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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования связана, прежде всего, с поиском в 

историческом опыте отечественной юридической науки путей и способов 

решения тех проблем государственно-правового развития, с которыми 

сталкивается современная Россия. 

Прогрессивное развитие российского общества, его экономической, 

социальной и духовной сфер, государственности возможны только на основе 

права, главной формой (источником) которого в условиях отечественной 

правовой системы продолжает оставаться закон. Однако фактическая роль 

закона в регулировании общественных отношений по сравнению с 

неправовыми регуляторами, такими как обычаи и традиции, и 

ненормативными, такими как усмотрение и распоряжения органов 

государственной власти и должностных лиц, продолжает оставаться 

незначительной. Авторитет закона низок, граждане не ощущают себя 

защищенными законом и часто предпочитают общему и постоянному 

регулированию законом спонтанные отношения, определяемые случаем или 

усмотрением каких-либо лиц. 

Невысокая роль и авторитет закона в российском обществе во многом 

предопределены состоянием и качеством отечественного законодательства и 

законотворческой практики, которые продолжают вызывать немалое 

количество критических отзывов и заключений в научной юридической 

литературе и официальных документах. Неудовлетворительное качество закона 

и законодательной деятельности обусловливает многие другие проблемы 

жизнедеятельности российского общества, а именно недостатки в деятельности 

судов, правоохранительных органов, всего механизма государства в целом, что 

негативно сказывается на состоянии прав граждан. Низкое качество закона, 

связанное с неэффективностью законодательной процедуры, которая 

недостаточно снабжена правовыми гарантиями и потому допускает такие 

негативные явления, как форсированность принятия законов, их недостаточные 
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проработанность и обоснованность, их политизированность, обусловлено 

многими факторами. Один из них - состояние правовой доктрины, 

определяющей, что закон и право – это воля государственной власти, т.е. тех 

лиц, усмотрение которых определяет социально-политическую практику. 

Данный научный подход правильно был в свое время назван Н.Н. Алексеевым 

«видом своеобразного правового нигилизма»: закон есть то, что государство 

объявляет законом; используя его, довольно трудно предъявлять 

содержательные (правовые) требования к качеству закона и законодательной 

деятельности. В современной отечественной юридической науке указанное 

понимание закона продолжает оставаться господствующим, тогда как в 

российской юридической науке XIX – начала XX вв. изучению закона 

уделялось пристальное внимание, предлагались различные концепции и 

варианты его интерпретации.  

Указанные тенденции развития российского законодательства и 

законодательной практики в контексте цивилизационного развития, 

характеризующегося тенденциями нарастания количества законов и 

расширения сферы законодательного регулирования, угрожающих свободной 

деятельности людей, требуют переосмысления сложившегося и 

господствующего представления о законе как воле законодателя, и в связи с 

этим обращение к историко-правовому наследию российской мысли в области 

законоведения представляется актуальным. Знания, полученные в результате 

исследования истории развития учений о законе в политико-правовой мысли 

России XIX – начала XX вв., могут быть использованы в решении современных 

проблем государственно-правового развития России, в основе которых, наряду 

с другими факторами, лежит неудовлетворительное состояние современной 

отечественной доктрины закона.  

Существенно повышает актуальность избранной темы исследования тот 

факт, что в отечественной научной юридической литературе нет работ, 

посвященных анализу российских законоучений XIX – начала XX вв. Существо 

и развитие учений о законе в политико-правовой мысли России ΧΙΧ - начала 
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ХХ вв. не было предметом специального исследования, вследствие чего, с 

учетом современных реалий государственно-правового развития России, 

видится необходимость выявления их теоретико-познавательной проблематики, 

закономерностей и тенденций развития, связей с социально-политической 

практикой и определения их значимости для современности. Учения о законе, 

разработанные в политико-правовой мысли России ХIХ - начала ХХ вв., 

составляют важную часть российской правовой культуры, 

сконцентрировавшую значительный политико-правовой опыт исследования 

закона, идеи и достижения, которые помогут глубже понять настоящее и найти 

пути к его улучшению.  

Российские юристы ХIХ - начала ХХ вв. предложили широкий спектр 

воззрений на закон, которые объединяются, с одной стороны, в естественно-

правовые, с другой – в позитивистские учения. Многие из отечественных 

ученых-юристов ХIХ - начала ХХ вв. разработали целостные системные учения 

о законе, включающие вопросы понятия и признаков закона, его видов, 

образования закона (законодательного процесса) и его действия. Идеи о законе, 

обоснованные в трудах российских ученых-юристов ХIХ - начала ХХ вв., 

имеют высокую познавательную ценность и значимость, обусловленные их 

истинностью, глубокой проработкой и аргументированностью проблем для 

современной юридической науки. Восстановление прерванных традиций и 

преемственности в развитии научного знания представляется необходимым, в 

связи с чем обращение к истории отечественного законоведения видится в 

современных условиях актуальным и своевременным.  

Критическое восприятие и анализ всего богатства законоведческих идей, 

разработанных в политико-правовой мысли России ΧΙΧ - начала ХХ вв., 

позволит глубже понять существо и значение закона как правового акта, его 

роль в регулировании общественных отношений, а также использовать 

полученные знания в процессе повышения качества законодательства и 

законодательной деятельности в современной России и будет способствовать 
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оптимизации процессов законодательного регулирования общественных 

отношений. 

Степень разработанности научной проблемы. Становление российских 

учений о законе связывается в отечественной юридической науке с началом 

XIX в., и уже в этот период появляются первые оценки его состояния. Вопросы 

развития российского законоведения затрагивал в начале XIX в. П. Хавский - 

корреспондент Комиссии составления законов. В лекции, прочитанной при 

публичном преподавании правил Российского законоведения, он отмечал 

недостаточный уровень его развития, обусловленный низким уровнем развития 

законодательства и правового сознания русского общества того времени. 

Краткий обзор развития российского законоведения начала XIX в. дал К.А. 

Неволин. Явлением весьма новым для России называл науку законоведения в 

середине XIX в. А.Г. Станиславский. К отдельным вопросам истории развития 

науки российского законоведения обращались в своих работах, посвященных 

развитию русской философии права, Н.М. Коркунов, Г.Ф. Шершеневич, Н.А. 

Бердяев, Ф.В. Тарановский, В.В. Зеньковский и другие ученые и философы 

досоветского периода. Преимущественное внимание уделялось изучению 

правового наследия, в том числе в области законоучений, наиболее крупных 

российских ученых-юристов, например М.М. Сперанского (Ф.М. Дмитриев, 

М.А. Корф, В. Новаковский), Б.Н. Чичерина (Е.Н. Трубецкой, И.В. 

Михайловский, Н.Н. Алексеев).  

В советской и современной отечественной юридической науке вопросы, 

касающиеся российских учений о законе XIX – начала XX вв., рассматривались 

только в контексте историко-правовых исследований, посвященных учениям 

тех или иных юристов, в том числе в литературе по истории правовых учений и 

философии права России, что не позволяет сформировать полную картину о 

существе и развитии учений о законе в политико-правовой мысли России XIX – 

начала XX вв. Отсутствие научных исследований учений о законе, 

разработанных в политико-правовой мысли России XIX – начала XX вв., 

объясняется тем, что советская юридическая наука, отзываясь на практические 
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потребности законотворчества, выработала учение о советском 

социалистическом законе, в определенной мере преемственное некоторым 

идеям о законе, разработанным в политико-правовой мысли России XIX – 

начала XX вв., но самостоятельное и отвечавшее общим тенденциям развития 

Советского государства. В связи с этим теоретическая и практическая 

потребность в изучении богатого историко-правового наследия политико-

правовой мысли России в области закона, предлагавшей иные воззрения на 

закон, принципиально отличные от господствовавшего, была незначительной.  

Однако отдельные вопросы учений о законе некоторых российских 

ученых-юристов исследовались в работах В.Д. Зорькина, С.А. Пяткиной, Н.Я. 

Куприца, Ф.Н. Смирнова, Е.А. Юртаевой, Е.А. Скрипилева и Н.А. Антоновой, 

польского ученого А. Валицкого, Э.В. Кузнецова, А.И. Экимова, В.Н. 

Ивановой, А.В. Полякова и других. Вопросы соотношения закона и правды в 

русской философии права уже в постсоветский период затрагивал Ю.В. 

Ячменев. Те или иные вопросы развития политико-правовой мысли ΧΙΧ - 

начала ΧΧ вв. исследовались в современной науке в диссертационных работах: 

Н.В. Акчуриной, посвященной исследованию исторического направления в 

русском правоведении; А.В. Кузьмина, посвященной анализу правового 

наследия И.В. Михайловского; В.М. Величко, посвященной исследованию 

политико-правовых взглядов Б.Н. Чичерина; Г.Г. Бернацкого, Н.А. 

Овчинниковой, посвященных изучению творчества Е.Н. Трубецкого; А.С. 

Мирзаева, посвященной философии законодательства К.А. Неволина и других. 

Но самостоятельного целостного исследования учений о законе, 

разработанных в политико-правовой мысли России XIX – начала XX вв., в 

отечественной юридической науке еще не предпринималось: не разработана 

типология российских учений о законе, не выявлены тенденции и 

закономерности их развития, связь с духовным и общественным развитием 

эпохи, не определена теоретическая и практическая ценность и значимость для 

современности и многие другие вопросы. 
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Хронологические рамки исследования определены ΧΙΧ - началом ΧΧ 

вв. и охватывают период становления российской теоретической науки о законе 

и ее развитие в ΧΙΧ - начале ХХ вв. до формирования и утверждения доктрины 

советского социалистического закона. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, отражающие тенденции и закономерности, условия возникновения 

и развития научных идей, учений о законе, разработанных российскими 

учеными-юристами XIX - начала XX вв. 

Предметом диссертационного исследования выступают учения о законе, 

разработанные российскими учеными-юристами XIX - начала XX вв., в их 

теоретико-правовом содержании. 

Цель и задачи исследования. Диссертационное исследование имело 

своей целью разработку концепции становления и развития учений о законе в 

политико-правовой мысли России XIX – начала XX вв., как определенного 

способа понимания и интерпретации этого процесса становления и развития, а 

также определение значимости российских учений о законе в контексте 

современной юридической науки и государственно-правового развития России.  

Для достижения указанной цели диссертантом были поставлены и 

решены следующие задачи: 

- раскрыть факторы возникновения российских учений о законе в начале 

XIX в. и их теоретико-правовую проблематику и особенности; 

- определить тенденции и закономерности развития учений о законе, 

разработанных в политико-правовой мысли России во второй четверти XIX в.; 

- выявить закономерности развития учений о законе, разработанных в 

рамках естественно-правового направления в политико-правовой мысли России 

XIX - начала XX вв.; 

 - показать характерные особенности учений о законе и их развития, 

разработанных в рамках социолого-позитивистского направления политико-

правовой мысли России XIX - начала XX вв.; 
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- выявить закономерности развития учений о законе, разработанных в 

рамках юридико-позитивистского направления политико-правовой мысли 

России XIX - начала XX вв.; 

- показать особенности интерпретации закона в рамках психологической 

школы права в политико-правовой мысли России; 

- установить специфические черты, присущие учениям о законе, 

разработанным российскими государствоведами второй половины XIX - начала 

XX в.; 

- проанализировать развитие понятия закона в учениях российских 

ученых-юристов XIX – начала XX вв.; 

- обобщить с теоретико-методологических позиций учения о законе, 

разработанные российскими учеными-юристами XIX - начала XX вв.; 

- определить теоретическую и практическую ценность российских 

учений о законе XIX - начала XX вв., значимость для последующего и в том 

числе современного развития отечественной юриспруденции, государства и 

права в России; 

- обосновать положения теоретико-правового содержания, которые могут 

быть использованы при разработке в современной российской юриспруденции 

учения о законе, и могут найти практическое применение в современной 

законодательной практике. 

Методологическая основа исследования. В процессе диссертационного 

исследования использовались различные методы научного познания. Прежде 

всего диалектический метод как основной способ объективного и 

всестороннего познания действительности, исторический метод, а также 

формально-логический метод, в том числе приемы дедукции и индукции, 

анализа и синтеза.  

Исторический метод позволил рассмотреть учения о законе в связи с 

реальной социально-политической обстановкой и духовными условиями, в 

которых они возникли и развивались, проанализировать учения в их 

объективной обусловленности. Исторический метод изучения политико-
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правовых идей, включающий исследование учений о законе в их конкретно-

хронологическом протекании и в их проблемно-теоретическом содержании, 

способствовал выявлению в учениях о законе как исторически преходящего, 

так и познавательно значимого в контексте развития современной науки. 

Учения о законе, разработанные в политико-правовой мысли России XIX – 

начала ХХ вв., рассматривались также с точки зрения их внутренней и 

собственной ценности, выявления философских оснований, логико-

методологических параметров учений, используемых автором способов 

объяснения и доказывания, то есть вне связи с объективными факторами 

развития правовых идей. Так называемый «внутренний», логический анализ 

учений о законе, использованный при исследовании, наряду с применением 

иных логических приемов, позволил рассмотреть такие свойства учений, как их 

последовательность, непротиворечивость, соответствие выводов исходным 

посылкам.  

Методологическую роль в процессе исследования сыграли естественно-

правовая и позитивистская теории права, с теоретико-методологических 

позиций которых были проанализированы российские учения о законе XIX - 

начала ХХ вв., а также разработанные современной юридической наукой 

теоретико-правовые понятия и категории. 

В ходе работы над диссертацией нашли применение приемы системного 

(изучение учений и идей о законе в связи друг с другом), догматического 

(изучение учений и идей о законе вне связи друг с другом) и критического 

(изучение учений через их оценку с точки зрения различных критериев) 

исследования идей, а также историко-сравнительный, сравнительно-правовой, 

социологические (метод анализа социологических исследований, факторного 

анализа) и аксиологический методы. 

Информационная база и теоретическая основа исследования. 

Основными источниками исследования стали труды в части учений о законе 

наиболее крупных представителей политико-правовой мысли России ΧΙΧ - 

начала ХХ вв.: З.А. Горюшкина, Л.А. Цветаева, М.М. Сперанского, А.П. 
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Куницына, Ф.Л. Морошкина, С.Н. Орнатского, А.Г. Станиславского, К.А. 

Неволина, А.Д. Градовского, Н.К. Ренненкампфа, Н.М. Коркунова, Б.Н. 

Чичерина, С.А. Муромцева, Г.Ф. Шершеневича, Ю.С. Гамбарова, Л.И. 

Петражицкого, В.М. Гессена, С.А. Котляревского, Н.И. Лазаревского, В.В. 

Ивановского, А.И. Елистратова, И.В. Михайловского, Е.Н. Трубецкого, Н.Н. 

Алексеева и др. 

Теоретическую основу диссертации составили работы ученых, которые 

специально занимались изучением истории российских политико-правовых 

учений: А.П. Альбова, Н.А. Антоновой, А. Валицкого, В.Н. Жукова, В.Д. 

Зорькина, Н.М. Золотухиной, М.Э. Казмера, М.М. Карповича, М.А. Карпачева, 

Б.А. Кистяковского, И.Ю. Козлихина, А.В. Корнева, В.Н. Корнева, Э.В. 

Кузнецова, Н.Я. Куприца, В.В. Леонтовича, Д.И. Луковской, О.В. Мартышина, 

В.С. Нерсесянца, П.И. Новгородцева, С.А. Пяткиной, А.В. Полякова, М.А. 

Рейснера, В.А. Савельева, Ю.В. Стенника, Е.А. Скрипилева, Е. Спекторского, 

Е.В. Тимошиной, Н.А. Фроловой, П.С. Шкуринова, А.И. Экимова, Ю.В. 

Ячменева и др. 

При работе над диссертацией использовались труды по философии, 

истории России, истории права России: Н.А. Бердяева, Г.Дж. Бермана, М.И. 

Богдановича, В.М. Боковой, А.И. Введенского, Г.В. Вернадского, Г.А. 

Джаншиева, Е.В. Долгих, Н.Ф. Дубровина, А.Ф. Замалеева, В.В. Зеньковского, 

И.А. Исаева, Н.М. Карамзина, Б.Г. Кузнецова, Л.С. Кульчицкого, Л.Е. 

Лаптевой, Н.О. Лосского, А.С. Левицкого, В.А. Лекторского, М.А. Мамчур, 

Л.А. Микешиной, В.Н. Панибратова, Л.Н. Столовича, В.А. Томсинова, Р.С. 

Уортмана, И.А. Федосова, В.Г. Федотовой, О.Е. Финогентовой, Н.К. Шильдера, 

Е.А. Юртаевой и др., а также работы ученых теоретиков государства и 

теоретиков права: Н.В. Варламовой, Т.В. Кашаниной, Д.А. Керимова, C.А. 

Комарова, В.Л. Кулапова, В.В. Лапаевой, С.В. Липеня, Г.В. Мальцева, Л.С. 

Мамута, М.Н. Марченко, А.В. Малько, Н.И. Матузова, С.В. Полениной, А.С. 

Пиголкина, Н.И. Полищука, В.Н. Протасова, Т.Н. Радько, В.М. Сырых, Ю.А. 

Тихомирова, Т.Я. Хабриевой, О.И. Чепунова, В.А. Четвернина и др. 



	

	
	

13	

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что оно 

представляет собой первое специальное историческое теоретико-правовое 

исследование учений о законе в политико-правовой мысли России ΧΙΧ - начала 

ХХ вв., в результате которого была выработана авторская концепция развития 

учений о законе наиболее крупных российских ученых-юристов XIX – начала 

XX вв. Согласно этой концепции развитие учений о законе, разработанных в 

политико-правовой мысли России XIX - начала XX вв., рассматривается в 

диссертации как поступательное движение от материальной трактовки закона в 

начале ΧΙΧ в. к формализации его понятия в начале ХХ в.; от интерпретации 

закона в широком смысле как всех форм действующего права (отождествления 

закона с правом) в начале ΧΙΧ в. к разделению этих понятий в начале ХХ в. и 

последующей тенденции сведения права к закону (отождествлению права с 

законом), а также как борьба и взаимодополнительность двух направлений 

теоретико-правовых учений о законе: естественно-правового и 

позитивистского. 

В результате проведенного исследования были выявлены факторы, 

тенденции и закономерности развития учений о законе, разработанных в 

политико-правовой мысли России ΧΙΧ - начала ХХ вв., специфические черты и 

характерные особенности естественно-правовых и позитивистских учений о 

законе ΧΙΧ - начала ХХ вв., проведено их теоретико-методологическое 

обобщение, определена теоретическая и практическая ценность. Новизной 

отличаются положения и выводы диссертанта, явившиеся результатом 

научного анализа естественно-правовых, юридико-позитивистских, социолого-

позитивистских и формально-догматических учений о законе российских 

юристов ΧΙΧ - начала ХХ вв., а также психологического учения о законе. 

Выражением научной новизны стало обоснование положений теоретико-

правового содержания, относящихся к понятию и признакам закона, его 

принятию и действию и др., имеющих как теоретико-методологическое 

значение для развития современной юриспруденции, так и практическое 
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значение для развития законодательства и законодательной деятельности в 

современной России. 

На защиту выносятся следующие положения и выводы, обладающие 

элементами научной новизны: 

1) К факторам возникновения российских учений о законе автор 

диссертации относит: общее духовное развитие российского общества в начале 

XIX в., обусловленное распространением европейских философских и 

политико-правовых учений конца XVIII - начала XIX в.: естественно-правовой 

теории, догматического рационализма, утилитаризма, субъективного и 

объективного идеализма и др., в тесной связи и под влиянием которых 

развивались российские законоучения, а также потребности социально-

экономического и политического развития страны. 

Автором диссертации выявлена теоретико-правовая проблематика 

российских учений о законе начала XIX в.: вопросы сущности и понятия 

закона, его содержания, источников, цели, свойств, исторической и социальной 

обусловленности законов, связи с иными видами законов. В трудах российских 

законоведов начала XIX в. исследовались вопросы процедуры разработки и 

принятия законов, соотношения закона и подзаконных актов, в рамках которых 

предпринимались попытки определения предмета закона. Внимание уделялось 

одному из наиболее важных вопросов законоведения – вопросу гарантий от 

злоупотреблений законодательной властью, обеспечения соответствия 

принимаемых законодательной властью актов правовой сущности закона.  

В диссертации показаны особенности российских законоучений начала 

XIX в., обусловливающие их высокую идейную ценность. Во всех учениях о 

законе этого периода, естественно-правовых по теоретико-методологическим 

основаниям, прослеживается мысль об относительном содержательном 

постоянстве и даже неизменности закона, непроизвольном установлении его 

содержания законодательной властью и, следовательно, об ограниченности 

власти высшими началами. Российские законоведы начала XIX в., в первую 

очередь, предпринимали попытки выявить сущность закона, вскрыть его 
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глубинную неизменную основу, во вторую - исследовать формальные 

признаки. Методологическую основу законоучений начала XIX в. составил 

преимущественно идеализм, а идеологическую – либерализм.  

2) В диссертации установлено, что на развитие и содержание 

российских учений о законе второй четверти XIX в., помимо преемственности, 

существенное влияние оказала социально-политическая обстановка и 

реакционно-консервативный характер господствующего мировоззрения, что 

обусловило определенное своеобразие законоучений того периода. По мнению 

диссертанта, это своеобразие заключается в нравственно-религиозной 

трактовке сущности закона. Ученые-юристы второй четверти XIX в. в своих 

учениях пытались соединить закон и совесть, закон и нравственность, закон и 

религию. Главным в интерпретации сущности закона в политико-правовой 

мысли России второй четверти XIX в. становится понятие правды, 

синтетически объединяющее справедливость, истину, добро; источник правды 

в божестве. Понятия свободы и равенства, характерные для трактовки закона в 

начале XIX в., постепенно нивелируются. Методологическую основу 

законоучений второй четверти XIX в. составил гегелевский объективный 

идеализм. 

3) В диссертации показано, что во второй половине ХIХ - начале ХХ 

в. в российских учениях о законе отчетливо формируются два направления: 

естественно-правовое и позитивистское, внутри которых складывается 

широкий спектр воззрений на закон. Критерием разделения выступили 

философско-методологические основания учений: метафизическо-

рациональные и идеалистические - в естественно-правовых и эмпирические - в 

позитивистских учениях о законе. В рамках естественно-правового и 

позитивистского направлений российские ученые-юристы разработали 

целостные системные учения о законе, включающие вопросы понятия и 

признаков закона, его видов и соотношения с другими актами государства и 

формами (источниками) права, образования закона и его действия. Все эти 
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вопросы по-разному решались в естественно-правовых и позитивистских 

исследованиях.  

4) Автор делает вывод о том, что характерной чертой естественно-

правовых учений о законе выступает обоснование сущностных и 

содержательных, или материальных, признаков закона (материальное понятие 

закона). Сущность закона в естественно-правовых учениях раскрывается через 

понятия правды – истины, справедливости; свободы и равенства. Содержание 

закона по естественно-правовым учениям составляют общие и абстрактные 

нормы – правовые нормы. Материальное понятие закона обусловливает 

связанность, ограниченность законодательной деятельности правовым 

содержанием закона, которым, в свою очередь, объясняется его обязательность, 

высшая юридическая сила, необходимость судебного контроля за 

деятельностью законодательных органов и другие вопросы учения о законе. В 

диссертации утверждается, что естественно-правовым учениям о законе 

свойственно рассмотрение процедурных аспектов образования закона 

(формальных признаков закона) как необходимых формальных гарантий 

обеспечения его сущностных и содержательных (материальных) признаков. В 

естественно-правовых учениях, наряду с законом, формой (источником) права 

признается судебная практика, обосновывается творческая роль суда в 

толковании закона. Оригинальны естественно-правовые учения в решении 

вопросов действия законов: возможность обратного действия закона 

ограничивается пределами естественного права – новый закон не может 

отменять приобретенных прав; расширяются случаи применения иностранных 

законов – по учению И.В. Михайловского, иностранный закон не может быть 

применен лишь в случае, если он нарушает отечественный закон. 

5) В диссертации показывается главное противоречие в естественно-

правовых учениях о законе, разработанных в политико-правовой мысли России 

XIX - начала XX вв., положенное в основу их критики позитивистами - 

онтологический дуализм естественного и позитивного законов, существующих 

параллельно, преодоленный в начале ХХ в. в учении И.В. Михайловского. При 
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этом вопрос о соотношении естественного и позитивного законов 

рассматривался по-разному: для учений начала ХIХ в. характерно признание 

необходимости строгого соответствия позитивного закона естественному, в 

конце ХIХ в. Б.Н. Чичерин такое соответствие не считал строго обязательным. 

6) В работе делается вывод о том, что позитивистские учения о законе, 

разработанные в политико-правовой мысли России во второй половине XIX - 

начале XX в., дифференцируются на юридико-позитивистские и социолого-

позитивистские, и показывается своеобразие позитивистского учения о законе 

Л.И. Петражицкого, характеризующегося тенденцией расширения понятия 

закона, связанной с трактовкой закона не только как реального явления, но и, в 

некоторых случаях, исключительно как явления психики индивида. В качестве 

самостоятельных, но в методологических основах более тяготеющих к 

юридико-позитивистским, выделяются формально-догматические учения о 

законе российских государствоведов, в том числе конституционалистов. Во 

многих позитивистских учениях довольно сильно ощущается влияние 

естественно-правовых идей, выразившееся в признании материальных 

признаков закона. Наиболее последовательные юридико-позитивистские 

учения о законе принадлежат Н.К. Ренненкампфу, Г.Ф. Шершеневичу, В.В. 

Ивановскому, а социолого-позитивистское - Ю.С. Гамбарову.  

7) Утверждается и обосновывается идея о том, что последовательный 

юридический позитивизм, в отличие от естественно-правовой теории, 

стремится к элиминации материальных признаков в понятии закона и его 

формализации (формальному понятию закона) – трактовке закона только как 

формы, в которую может быть облечено любое содержание. В логике 

позитивизма – провозглашение полной свободы и неограниченности 

государственной власти в законотворчестве, отрицание судебного контроля над 

законодательными органами на предмет соответствия законов основным 

законам. Некоторыми позитивистами отрицается правовой характер основных 

законов, например Г.Ф. Шершеневичем и В.В. Ивановским. Обязательность 

законов по юридико-позитивистским учениям обеспечивается принудительной 
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силой государства. Вопросы соотношения закона с другими формами 

(источниками) права, в частности с судебной практикой, решаются в юридико-

позитивистских учениях в пользу верховенства закона и подзаконности других 

форм (источников) права; отдельные ученые отвергают за судебной практикой 

характер формы (источника) права. Свобода законодателя признается и в 

вопросе придания закону обратной силы; законодатель ограничен лишь 

началами целесообразности. Действие иностранного и международного 

законодательства в юридико-позитивистских учениях о законе допускается 

только по прямому указанию законодательной власти. 

8) В диссертации утверждается, что наличие формальных признаков 

закона: специальных органов, участвующих в принятии закона, процедуры 

принятия законов - в позитивистских учениях российских государствоведов, 

опиравшихся в своих законоведческих разработках на формально-

догматический метод, объясняется необходимостью обеспечения верховенства 

законодательной власти и подчиненности исполнительной. 

9) Автор аргументирует положение о том, что социолого-

позитивистские учения в последовательной интерпретации законоведческих 

проблем, в особенности в признании материальных признаков закона, более 

тяготеют к естественно-правовым учениям, чем к юридико-позитивистским. 

Для них также характерна попытка вывести закон из-под действия 

государственной власти: содержание закона и основания его обязательности 

находятся в социуме. Социологические учения о законе не характеризуются 

апологетикой закона, его роль и значение оценивается довольно сдержанно, 

подчеркиваются слабые стороны и недостатки закона, и напротив, эти учения 

проникнуты доверием к судебной практике и правовой доктрине и судебной 

деятельности. 

10) В диссертации устанавливается, что в учениях о законе второй 

половины XIX - начала XX в. складывается множество смыслов закона. На 

начальном этапе развития позитивистских учений о законе, под влиянием 

немецкой теории закона Лабанда-Еллинека, формируется дуализм понятий 
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закона в материальном и формальном смысле, причем эти понятия 

рассматриваются как различные, а не как стороны одного и того же явления. 

Под законом в материальном смысле понимается общая норма; закон в 

формальном смысле - любое другое выражение воли органов государства. 

Продолжают использоваться понятия закона в узком, под которым чаще всего 

мыслится совпадение закона в материальном и формальном смысле, и широком 

смысле.  

Автором выявлено, что понятие закона в широком смысле получает 

разную трактовку в учениях о законе второй половины XIX - начала XX в. в 

зависимости от признания или отрицания связи с государством или правом. 

Самое распространенное понимание закона в широком смысле – это 

отождествление его с любой правовой нормой, будь то закон, указ, правовой 

обычай или правовой прецедент - материальное широкое понимание закона. 

Такое широкое понимание закона использовалось и в естественно-правовых 

учениях. В широком смысле, как правовая и неправовая (организационная) 

норма, исходящая от высшей государственной власти, закон понимается в 

учениях Н.К. Ренненкампфа, В.В. Ивановского и Н.Н. Алексеева - формальное 

широкое понимание закона; как правовая норма, устанавливаемая прямым 

велением любого авторитета несуществующего или существующего, закон 

трактуется в учениях Л.И. Петражицкого и Е.Н. Трубецкого.  

11) Автор определяет главные закономерности развития учений о законе, 

разработанных в политико-правовой мысли России XIX - начала XX вв. Во-

первых, это движение от признания материального содержания закона - 

материального понятия закона, характеризуемого через идеи правды, 

объединяющей истину и справедливость; свободы и равенства, к формализации 

его понятия, обращению закона в форму, наполняемую любым содержанием, 

будь то воля носителя верховной власти, государства, иных существующих или 

несуществующих субъектов или же общая воля всего народа - формальному 

понятию закона. В связи с этим все учения о законе, разработанные в политико-

правовой мысли России XIX - начала XX вв., путем теоретического обобщения 
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разделяются автором на материальную теорию закона и формальную теорию 

закона. Во-вторых, в развитии российских законоучений прослеживается 

движение от рассмотрения закона преимущественно в широком смысле как 

всех форм (источников) права (отождествления закона с правом) в начале ΧΙΧ 

в. к разделению этих понятий: рассмотрению закона только как одной из форм 

права и последующей формализации его понятия в начале ХХ в., а затем к 

тенденции сведения права к закону (отождествления права с законом). 

12) В диссертации аргументируется идея о том, что теоретическая 

ценность российских законоучений определяется истинностью содержащихся в 

них идей, понятий, признаков, правильности используемых методов, в том 

числе в контексте значимости для развития современной юриспруденции. 

Раскрытие теоретической ценности материальной и формальной теорий закона 

связано с обоснованием теоретической истинности основных тезисов 

материальной теории закона: 1) закон выступает формой (источником) права, 

трактуемого также с материальных позиций, как неизменная сущность, 

раскрываемая через начала справедливости, свободы и равенства; 2) закон 

имеет общий характер; а также связано с обоснованием теоретической 

несостоятельности формальной теории.  

Автор утверждает, что признание целесообразности законодательной 

деятельности государства и функциональной нагруженности закона как акта 

государства обусловливает рассмотрение закона не как произвольного по 

содержанию волеустановления, а как правового акта, акта содержащего нормы 

права. Если чья-либо воля и нуждается в законодательном оформлении, то 

лишь для своей легализации и легитимации. Право же нуждается в форме 

закона для того, чтобы приобрести силу для борьбы с произволом. Закон - 

наиболее удобная форма, в которую общество может облечь правовые нормы 

для того, чтобы они были всем известны, всеми соблюдались, однозначно 

толковались, стали достоянием и нормой жизни большинства членов общества. 

Общий характер закона как его имманентный признак логически вытекает из 

признания закона в качестве формы (источника) права. Нормы права, 
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составляющие содержание закона, обладают общим характером: они 

распространяются на все случаи одного и того же рода, на всех лиц и 

действуют постоянно. Общий характер закона обусловлен общностью норм как 

регуляторов поведения и общностью права как равной и справедливой меры 

свободы лица в социуме. 

13) В диссертации утверждается, что обоснование теоретической 

ценности основных тезисов материальной концепции, или их истинности, 

позволяет сделать ряд дедуктивных выводов из них, а именно: признать 

ограниченность правовыми рамками деятельности законодательных органов, 

необходимость принятия соответствующих мер для обеспечения правового 

содержания закона, возможность судебного оспаривания содержания закона и 

др.; и верифицировать их, т.е. проверить практикой данные выводы. Мировая 

практика государственно-правового развития подтверждает основные 

утверждения материальной теории закона. 

14) Автор доказывает, что формальная теория закона, опирающаяся на 

позитивистские методы исследования, не позволяет достичь целей познания 

закона – объективно истинного, исчерпывающего знания о законе, так как 

позитивистские методы изначально игнорируют познание сущностных 

аспектов закона, а получение объективно истинного знания о явлении связано, 

прежде всего, с выяснением внутренних и необходимых признаков, свойств 

явлений, их сущностей. Закон в формальном понимании неотличим от других 

явлений, в частности от произвола, или понятия «воли», используемого 

представителями формальной теории, не постоянен и подвижен, так как 

формальные признаки относительны, субъективны и изменчивы. Закон 

становится понятием и явлением релятивным, относительным и теряет всякую 

познавательную ценность, так как не позволяет отличить явление закона от 

других явлений, а практически ведет к ситуации, когда понятие «закон» 

используется для обозначения прямо противоположных закону явлений – 

произвола и беззакония. Формальная теория закона не способна дать целостное 

представление о законе и явлениях, с ним связанных, объяснить существование 
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ряда эмпирических явлений (например, конституционной юстиции), 

характеризуется внутренней противоречивостью.  

15) В диссертации устанавливается, что практическая ценность 

российских учений о законе XIX – начала XX вв. раскрывается через их 

критическую и конструктивистскую функции. Критическая функция 

материальной теории закона обусловлена ее деонтологическим характером. 

Трактуя закон как единство материальных и формальных признаков, 

материальная теория закона предъявляет правовые требования к содержанию 

акта государства, получающего название «закон». Материальное понятие 

закона служит критерием правовой оценки наличной социальной практики и 

законодательства. Онтологический характер формальной теории закона, 

рассматривающей закон как выражение чьей-либо воли, отождествляет сущее с 

должным, а следовательно, оправдывает волюнтаристскую практику, 

отождествляя фактическое с нормальным.  

Автор диссертации установил, что конструктивистская функция 

российских законоучений XIX - начала XX вв., как и любых социальных 

теорий, выражается в возможности выступать в роли социальной технологии. 

Формальная теория, порождаемая в определенной мере политическим 

волюнтаризмом, оправдывая его в социально-политической практике и 

игнорируя материальные признаки закона, в конечном счете, обусловливает 

стагнацию общественного развития. Предъявляя определенные требования к 

содержанию закона, материальная теория закона, напротив, может 

способствовать повышению правового качества законодательной деятельности 

и в какой-то мере изменению характера и направлений общественного 

развития. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

разработке авторской концепции развития учений о законе в политико-

правовой мысли России XIX – начала XX вв. и выработке теоретико-правовых 

положений, которые могут быть использованы для создания в современной 

отечественной юридической науке теории закона. 
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Обоснованные в диссертации выводы и положения существенно 

расширяют и дополняют имеющиеся в теории права и истории политико-

правовых учений России представления о содержании и характере учений о 

законе в политико-правовой мысли России XIX – начала XX вв., их развитии, а 

также о законе, его сущности, признаках, месте в системе форм (источников) 

права и связи с другими формами (источниками) права, основаниях 

обязательности законов, разделении на виды (классификациях законов), 

порядке принятия и действия. 

Выводы и положения, сформулированные в диссертационном 

исследовании, в силу своей обоснованности и аргументированности, 

претендуют на истинность и как таковые приобретают познавательную 

ценность в контексте современной отечественной юридической науки и ее 

развития. 

Практическая значимость диссертационного исследования. Выявление 

критического потенциала учений о законе, разработанных в политико-правовой 

мысли России XIX - начала XX вв., в частности материальной теории закона, 

позволяет использовать его в анализе современной российской 

законодательной практики и законодательства. В диссертационном 

исследовании показаны отрицательные стороны современной практики 

законотворчества в России и предложены меры по их устранению. 

Определение конструктивистского потенциала научных положений и 

выводов учений о законе, разработанных в российской политико-правовой 

мысли XIX – начала XX вв., позволяет использовать его в процессе построения 

в России демократического правового государства и гражданского общества, 

реформирования российской правовой системы и законотворческой 

деятельности в частности, а также в формировании развитого правового 

сознания российских граждан и в борьбе с распространением нигилистических 

антилегалистских воззрений в российском обществе.  

Выводы и положения диссертационной работы могут быть использованы 

в качестве теоретической основы для последующих научных исследований в 
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рамках теории права, истории правовых и политических учений, а также для 

осуществления мер по оптимизации деятельности законодательных органов и 

других субъектов, принимающих участие в законотворчестве и в решении 

социальных проблем, проявляющихся в процессе действия законов. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в 

образовательном процессе, при подготовке и проведении лекционных и 

практических занятий по теории государства и права, истории правовых и 

политических учений, конституционного права, философии права, социологии 

права, истории и методологии юридической науки, теории законодательного 

процесса; при подготовке и проведении различных спецкурсов по 

направлениям подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»; на занятиях при 

переподготовке и повышении квалификации сотрудников законодательных, 

исполнительных и судебных органов. 

Некоторые положения диссертационного исследования, опубликованные 

в виде отдельных статей, размещены в Справочно-поисковой системе 

«Консультант-Плюс» как публикации, имеющие практическую значимость. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обусловлена оптимальным и правильным выбором методов и приемов 

исследования и строгим следованием им в процессе работы, охватывающей 

предмет исследования во всей его полноте; научной аргументированностью и 

доказательностью основных положений и выводов диссертационного 

исследования, а также соответствием полученных теоретико-правовых выводов 

эмпирическим данным. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования изложены автором в трех монографиях, 

учебном пособии и 42 научных статьях, опубликованных в научных журналах, 

в том числе в 25 научных статьях, опубликованных в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации результатов 

диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора 

юридических наук, в том числе в 8 научных статьях, опубликованных в 
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журналах, рекомендованных ученом советом РАНХиГС для публикации 

результатов диссертационных исследований на соискание ученой степени 

доктора юридических наук (более 50 п.л.). 

Отдельные результаты исследования докладывались на научно-

практических конференциях: Международной научно-практической 

конференции «Социальные основания права и политики: история, теория, 

практика» (Москва, 2017 г.); Всероссийской научно-практической конференции 

«Тенденции развития права в социокультурном пространстве» (Москва, 2017 

г.); XI Международной научно-практической конференции «Кутафинские 

чтения» «Обеспечение прав и свобод человека в современном мире» (Москва, 
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ГЛАВА 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УЧЕНИЙ О ЗАКОНЕ В 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ РОССИИ В ПЕРВОЙ  

ПОЛОВИНЕ ХIХ В. 

 

1.1. Теоретико-методологические основы исследования учений о 

законе 

 

Система философско-теоретических идей, знаний о законе: его понятии, 

существенных (материальных) и формальных признаках, процедуре создания и 

действия и др., составляющих учение или теорию закона, - является одной из 

главных составных частей юриспруденции, включая современную. Под 

юриспруденцией в предпринимаемом исследовании понимается теоретическая 

или отраслевая юридическая наука, называемая также наукой о праве. Так, в 

словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона указывается, что «юриспруденция или 

наука о праве принадлежит к числу древнейших наук, привлекавших к себе 

внимание ученых. Не у всех народов она получила одинаковое развитие и не у 

всех выделилась в особую отрасль изучения» 1 . В России понятие 

«юриспруденция» как наука о праве используется уже в конце XVIII в. А.Н. 

Радищевым, Я.П. Козельским2, широко использовалось в конце XIX в. И.Л. 

Петражицким, С.А. Муромцевым, Н.И. Лазаревским и др. Сам термин 

«юриспруденция» был заимствован из европейских языков в XVIII в. 

Известный лингвист и филолог Б.Г. Унбегаун пишет: «…Введение единого 

национального языка в юридический обиход открыло двери многочисленным 

заимствованиям из европейских языков, как например, юридический, юрист, 

юриспруденция, адвокат, адвокатура, прокурор, (судебный) орган, процесс, 

компетенция, инстанция, апелляция, кассация, кодекс, протокол, гарантия, 

																																								 																					
1 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: Доп. Том IIА (4). Пруссия — 

Фома. Россия.  
2 Радищев А.Н. Полное собрание сочинений в 3 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. Т. 1. 

С. 259; Козельский Я.П. Философия нравоучительная / Русская философия права: философия 
веры и нравственности. Антология. СПб., 1997. С. 28. 
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контракт, и др.»3 В начале XIX в., наряду с понятием «юриспруденция», для 

обозначения юридических наук использовались понятия «законоведение», 

«правоведение», «законоискусство». В современной юридической науке 

использование термина «юриспруденция», в том числе для анализа 

исторического наследия юридической науки, обосновал В.А. Томсинов. Термин 

«юриспруденция», - пишет В.А. Томсинов, - охватывает своим значением 

законоискусство, законоведение и правоведение»4. 

Анализ юридической литературы показывает, что раздел, посвященный 

теории закона в современной юриспруденции, разработан далеко не в полной 

мере, при этом используемые современной наукой (и практикой) представления 

о законе были получены еще в советское время, и в основу этих разработок 

были положены марксистско-ленинское учение о классовой обусловленности 

правовых явлений (как надстроечных) и формально-позитивистская 

методология, сформированная в XIX в. Учитывая наиболее высокую степень 

практической значимости вопросов о законе, его роль в развитии правового 

регулирования в российском обществе, укреплении законности как 

необходимого условия развития российской государственности, а также 

коренные изменения, произошедшие в нашей стране в конце ХХ в., 

сложившаяся ситуация является проблемной. В новых социально-политических 

условиях и при нынешнем состоянии развития правового знания очевидна 

потребность в адекватном, научно-обоснованном и соответствующим практике 

учении о законе и его роли в развитии общества и государства, разработка 

которого невозможна без учета уже имеющихся в отечественной юридической 

науке достижений по этому вопросу. Поэтому обязательным условием 

разработки в современной юридической науке теоретического учения о законе 

																																								 																					
3 Унбегаун Б.Г. Язык права. Информ. ресурс. Режим доступа: 

http://www.liberalism.ru/article2.html Дата обращения: 17 октября 2015 г. 
4 Томсинов В.А. Понятие юриспруденции, ее происхождение и основные функции // 

Законодательство. 2003. №6. С. 91. «Юридическая наука, правоведение, юриспруденция – 
это практически одинаковые по смыслу понятия», - пишут В.Н. Протасов, Н.В. Протасова 
(Протасов В.Н., Протасова Н.В. Лекции по общей теории права и теории государства. М., 
2010. С. 31). 
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является обращение к богатому опыту, накопленному юридической наукой за 

более чем два столетия своего существования.  

Одной из тенденций развития наук о человеке и обществе в ХХ в. стала 

их так называемая «историоризация» - движение общественных наук к истории 

и обратное направление от истории к общественным наукам 5 , которая 

обусловила обретение историей новых объектов исследования (в частности, 

науки) и появление новых подходов к историческому исследованию, в 

частности проблемного подхода. Со второй половины ХХ в. историческое 

исследование все чаще связывается с постановкой и решением какой-то 

проблемы, историческое исследование становится теоретичным, 

подчеркивается необходимость сознательной и целенаправленной ориентации 

исторических исследований на запросы теоретического обществоведения6. 

Развитие юриспруденции и политико-правовых учений как ее части в 

России можно разделить как минимум на два этапа: досоветский 

(монархический) и советский7. В основу этого деления положен не только 

хронологический критерий, но и методологический. Политико-правовые 

учения советского периода, в том числе и учение о законе, были в значительной 

степени политизированы и идеологизированы, отсюда нередко под вопрос 

ставилась степень их научности (истинности)8. Социальное регулирование в 

																																								 																					
5  Философия и методология истории: сборник статей / Общая редакция и 

вступительная статья профессора И.С. Кона. М.: Издательство «Прогресс», 1977. С. 15. 
6 Ласлетт П. История и общественные науки. Возможности и границы сравнительных 

методов в исторических науках / Философия и методология истории: сборник статей / Общая 
редакция и вступительная статья профессора И.С. Кона. М.: Издательство «Прогресс», 1977. 
С. 199-214. 

7 И.А. Исаев и Н.М. Золотухина историю политических и правовых учений России 
ограничивают первой половиной ХХ в., не рассматривая политико-правовые учения 
советского периода (после 30-х гг.) (См.: Исаев И.А., Золотухина Н.М. История 
политических и правовых учений России: Учебник. – 2-е изд. перераб. и доп. М., 2003). 

8 Например, П.И. Сорокин пишет в предисловии к своей книге, вышедшей в 1920 г., о 
том, что научная дискуссия должна вестись аргументами, «а не… не "помаванием" на 
"правизну" или "левизну", "благонадежность" или "неблагонадежность" автора». - «В России 
же, где "неприсобляющаяся" социология всегда оценивалась с точки зрения колебания основ 
существующего строя, а основными научными аргументами были: тюрьма, ссылка и 
каторга…» (Сорокин П.А. Система социологии. Т. 2. М., 1993. С. 7); «Многие исследования 
были посвящены деятельности Верховного совета СССР, но сказать, что в действительности 
он не является верховным, было невозможно. Вообще, его критическая оценка в течение 
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недемократическом обществе сводится преимущественно к командно-

административному централизованному регулированию, правовая 

составляющая которого сводится к минимуму. Задачей науки о законе 

становится обоснование использования закона как формы командно-

административного регулирования, что искажает сущность закона и 

деформирует процессы его создания и реализации. Одна из особенностей 

развития юридической (в целом социологической) науки в советский период – 

это теоретико-методологический догматизм и отсутствие плюрализма 

политико-правовых идей и теорий9. Досоветский этап развития отечественной 

юридической науки - в частности, период с начала ХIХ в., которым мы 

очерчиваем хронологические рамки настоящего исследования, когда в 

Московском университете появляются первые русские ученые, преподававшие 

теоретическое законоведение на основе авторских теоретических разработок, 

по начало ХХ в. - выгодно отличается от советского плюрализмом теорий и 

методологий. В политико-правовой мысли России ХIХ – начала ХХ вв. 

накоплен богатый опыт законоведческих учений и исследований, дискуссий по 

тем или иным проблемам законоведения, разработаны авторские системные 

курсы учений о законе, предпринимались попытки практической реализации 

законоведческих идей10. В конкуренции и конфликте законоведческих теорий в 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
многих лет была вне зоны критики», - пишет Ф.М. Рудинский (Рудинский Ф.М. 
Юридическая наука и кафедра государственного права МГУ в 50-90-е годы // Рудинский 
Ф.М. Наука прав человека и проблемы конституционного права. М., 2006. С. 744). Авакьян 
С.А. считает, что «у советских государствоведов не было выбора относительно отражения в 
своих текстах марксистско-ленинского подхода» (Авакьян С.А. Размышления 
конституционалиста: Избранные статьи. М., 2010. С. 15). Ф.В. Тарановский правильно 
отмечал в начале ХХ в., что «для возникновения юридической науки о государстве считали 
необходимым предварительное развитие свободы и культуры» (Тарановский Ф.В. 
Юридический метод в государственной науке. Очерк развития его в Германии. Варшава, 
1904. С. 104). 

9 «Советское понятие о законе получило свое развитие от отрицания буржуазного 
понятия о нем», - пишет Э.Э. Понтович (Понтович Э.Э. Понятие и значение закона в 
Советском государстве // Советское право. 1928. № 7. С. 43). «Разработка теории советского 
закона идет своим, совершенно самостоятельным путем», - указывает Ц.А. Ямпольская 
(Ямпольская Ц.А. К вопросу о понятии закона в советском праве // Советское государство и 
право. 1946. №10. С. 15). 

10  Наиболее значимой является практическая деятельность М.М. Сперанского, в 
частности, его неудавшаяся попытка провести систематизацию российского 
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досоветской российской политико-правовой мысли очерчиваются и их 

взаимосвязи, реконструкция которых обнаруживает систему идей, 

представляющую самостоятельный интерес и для современной юридической 

науки и практики. «Развитие научного знания – это постоянная критическая 

дискуссия между разными глобальными концепциями, спор между ними, - 

пишет В.А. Лекторский. - Плюрализм научных концепций – факт науки и 

условие ее развития. Его смысл не в наличии разных представлений о 

реальности, каждое из которых может быть оценено извне (релятивистская 

позиция), а в том, что в процессе конкуренции разных теоретических 

представлений одни из них демонстрируют свои преимущества перед другими, 

при этом последние сходят со сцены»11. 

Но именно этот этап развития российских учений о законе менее всего 

изучен в современной науке. Развитие учений о законе, разработанных в 

политико-правовой мысли России ХIХ - начала ХХ вв., не было предметом 

специального научного исследования, тогда как о советском этапе развития 

отечественных учений о законе, результаты которого составляют 

теоретическую базу современного учения о законе, накоплено значительное 

количество научных исследований12.  

Изучение истории идей о законе, разработанных в политико-правовой 

мысли России, предполагает использование определенной методологии, 

позволяющей получить достоверное и объективное знание о развитии и 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
законодательства в начале ХIХ в., используя французский опыт. На рубеже ХIХ-ХХ вв. 
практическую реализацию получили конституционалистские разработки о законе 
российских ученых, многие из которых были активными политическими деятелями. 

11 Лекторский В.А. Релятивизм и плюрализм в современной культуре // Релятивизм 
как болезнь современной философии / Ответ. ред. В.А. Лекторский. М.: Канон +, 2015. С. 26. 

12 Шостак Г.И. К вопросу о слиянии законодательства и управления / Советское 
государство. 1934. № 5; Ямпольская Ц.А. К вопросу о понятии закона в советском праве / 
Советское государство и право. 1946. №10; Петров Г.И. Юридическая природа советского 
закона / Учён. зап. Лен. юрид. ин-т. 1947. Вып. 4.; Попков В.Д. Советский закон: автореф. 
…дис. канд. юрид. наук. М., 1952; Цвик М.В. Советский закон: автореф. …дис. канд. юрид. 
наук. Харьков, 1952; Шебанов А.Ф. К вопросу о предмете социалистического закона / 
Проблемы дальнейшего развития социалистической демократии // Труды ВЮЗИ. М., 1972. 
Т. 28; Шебанов А.Ф. Форма советского права. М., 1968; Малеин Н.С. Гражданский закон и 
права личности в СССР. М., 1981; Тихомиров Ю.А. Теория закона. М., 1982; Лукьянова Е.А. 
Закон как источник советского государственного права. М., 1988 и др. 
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существе, содержании и структуре учений о законе, система и характер которой 

обусловлены своеобразием предмета исследования – истории российских 

учений о законе13. «В юридической науке вопрос о методологии существенный, 

поскольку она организует познавательный процесс», - пишет В.П. Малахов14. 

Избранная методология исследования учений о законе, разработанных в 

политико-правовой мысли России, позволит решить ряд задач, а именно: 1) 

дать объективную оценку и верную интерпретацию законоведческих идей и 

учений о законе, сформулировать авторскую концепцию развития учений о 

законе XIX - начала XX вв.; 2) обнаружить связь и обусловленность 

законоведческих доктрин объективными (социально-исторической 

обстановкой) и субъективными (личностными особенностями и мотивами 

авторов) факторами; 3) найти оптимальный способ изложения, построения и 

структурирования истории учений о законе, разработанных в политико-

правовой мысли России XIX - начала XX вв.  

Прежде чем обратиться к методологии изучения законоведческих идей в 

политико-правовой мысли России XIX - начала XX вв., следует остановиться на 

общих вопросах методологии исторического исследования, так как 

исследование истории учений о законе, разработанных в политико-правовой 

мысли России, представляет собой частный случай исторического 

исследования развития науки. Вопросы методологии исторического 

исследования и его разновидности исторического изучения правовых идей 

(правовой науки), как и вопросы методологии науки в целом, относятся к числу 

дискуссионных, начало которым положила дискуссия позитивистов и 
																																								 																					

13 Отсутствие специальной системы методов изучения политических и правовых 
учений не помешало, например, авторам учебника «История политических учений» под ред. 
проф. С.Ф. Кечекьяна и доц. Г.И. Федькина подготовить довольно обстоятельное 
исследование. В параграфе, посвященном методам изучения политических учений, авторы 
заявляют только один метод: «Единственно научным методом познания всех общественных 
явлений, в том числе политических взглядов и идей, является марксистский диалектический 
метод» (История политических учений / под ред. проф. С.Ф. Кечекьяна и доц. Г.И. Федькина. 
М.: Государственное издательство Юридической литературы, 1955. С. 12). 

14 Малахов В.П. Методология в юридической науке и образовании: возможна ли 
гармонизация? // Гармонизация подходов в исследованиях и обучении праву. Жидковские 
чтения: материалы Всероссийской научной конференции. Москва, 27-28 марта 2015 г. / отв. 
ред. М.В. Немытина. М., 2015. С. 19. 
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сторонников неоидеалистической «критической философии истории» во второй 

половине XIX в., которую кратко можно обозначить как спор «объективистов» 

с «субъективистами». Первые настаивали на рассмотрении истории (и истории 

развития науки в частности) как объективного закономерного процесса 

развития (Ш. Конт, Г. Спенсер, Дж.С. Милль), вторые – акцентировали 

внимание на значении индивидуального в историческом процессе (В. Дильтей, 

Б. Кроче, В. Виндельбанд, Г. Риккерт)15. В современной методологии науки к 

ним добавились «релятивисты» - вовсе отвергающие возможности научного 

познания не только истории, но всей существующей реальности. В западной 

методологии истории середины ХХ в., которую вполне можно рассматривать 

как современную, эта дискуссия развернулась в несколько иной форме. 

Сторонники К. Гемпеля доказывают, что логическое объяснение исторических 

объектов предполагает подведение их под какой-то общий закон (в России эту 

идею в конце XIX в. развивал Б.Н. Чичерин). Данная теория получила название 

«модель исторического объяснения с помощью охватывающих законов»16; она 

позволяет рассмотреть исторический объект в целостной системе объективной 

реальности, причинно объяснить многие явления исторического процесса. Его 

оппонент У. Дрей отстаивает идею логического объяснения исторических 

событий через анализ мотивов его участников, открывая простор для 

«гуманистической ориентации историографии» 17 . В современной 

отечественной юридической науке предприняты также попытки использования 

методологических построений современной философии науки (включая 

																																								 																					
15  Философия и методология истории: сборник статей. С. 9. В советской 

исторической науке господствовал первый подход, марксизм исходил из объективного 
развития исторического процесса (См.: Гальперин Г.Б. Исторические законы и их роль в 
познании историко-правовых проблем // Правоведение. 1980. № 5. С. 75–82; 
Методологические вопросы общественных наук. М., 1968). 

16  Гемпель К. Использование «охватывающих» законов в дедуктивном и 
вероятностном объяснении / Философия и методология истории: сборник статей. С. 72. 

17 Дрей У. Еще раз к вопросу об объяснении действий людей в исторической науке / 
Философия и методология истории: сборник статей. С. 71. 
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постмодернистскую) в области изучения истории правовых учений 18 . 

Радикальные, ставящие под сомнение существование самой науки теории 

права, а тем более обновление ее методологии, попытки использования 

разнообразных эпистемологических выводов постмодернистской философии 

предлагает И.Л. Честнов19. 

Все существующие методологические схемы и приемы познания истории 

научных дисциплин известный историк антропологии Л. Клейн объединил в 

группы, представляющие одновременно способы изложения истории тех или 

иных учений. Во-первых, это биографический подход, или 

индивидуалистический индетерминизм, в рамках которых исследуются учения 

отдельных личностей, особенности и причины которых видятся в их свободной 

воле, а научные школы рассматриваются как индивидуальные создания 

крупных авторитетов20 . Во-вторых, изучение и изложение истории учений 

может быть связано с исследованием истории научных проблем и их решений 

(Й.-И. Винкельман, В.К. Гейзенберг, Л. Ольшка). Научные школы здесь 

рассматриваются как объединения единомышленников 21 . Второй подход 

дифференцируется на три варианта: кумулятивизм, или кумулятивная 

концепция развития науки, когда история развития науки рассматривается как 

прогрессивное накопление фактов и их обобщений (Ф. Бекон); дисконтинуизм, 

когда история развития науки рассматривается прерывно, в виде научных 

революций (К. Поппер – «перманентные научные революции»; Т. Кун – 

«спазматическое развитие», И. Лакатос – «контроверсная концепция развития 

науки как борьбы конкурирующих концепций») и комбинационная трактовка, 

																																								 																					
18  Тимошина Е.В. Теория и социология права Л.И. Петражицкого контексте 

классического и постклассического правопонимания: автореф. дис. …докт. юрид. наук. М., 
2013. 

19 Честнов И.Л. Постклассическая теория права. СПб., 2014; Он же. Диалогическая 
онтология права в ситуации постмодерна / Правоведение. 2001. №3. С. 45-52; Он же. 
Правопонимание в эпоху постмодерна / Правоведение. 2002. №2. С. 4-16; Он же. 
Постклассическое правопонимание. Краснодар, 2010; Он же. Современные типы 
правопонимания: феноменология, герменевтика, антропология и синергетика права. СПб., 
2002. 

20 Клейн Л. История антропологических учений. СПб., 2014. С. 10. 
21 Там же. 



	

	
	

41	

объединяющая кумулятивную концепцию и дисконтинуизм в концепцию 

взаимодополнительности, согласно которой теории, созданные в процессе 

развития науки, не отмирают полностью, а входят составной частью в новую 

концепцию (Н. Бор) 22 . С определенными оговорками указанные 

методологические схемы изложения истории науки применимы и при 

исследовании учений о законе, разработанных в политико-правовой мысли 

России XIX – начала XX вв. В частности, в диссертационном исследовании 

может быть использован как биографический подход, так и последующий 

обобщающе-проблемный, в контроверсной вариации как борьба 

конкурирующих теорий. Вместе с тем в развитии российских законоучений 

можно увидеть и элементы взаимодополнительности теорий. 

Так как предметом предпринятого исследования является история 

развития учений о законе XIX - начала XX вв., то первое место среди методов 

исследования занимают те, которые в наибольшей степени позволяют раскрыть 

историко-теоретическое содержание предмета исследования, дают возможность 

осуществить в первую очередь критическую рефлексию исторического и 

теоретического контекста российских учений о законе. 

Итак, речь идет об историческом методе (историческом подходе, методе 

историзма). Исторический метод требует рассматривать явление в его 

возникновении, развитии и изменении. В отношении исследований политико-

правовой мысли исторический метод (исторический подход) позволяет увидеть 

не только генезис той или иной доктрины (учения), но и факторы, его 

обусловившие, связь с другими доктринами. Исторический метод в истории 

политико-правовых учений, называемый также исторический метод изучения 

идей, – способ адекватного понимания, интерпретации и оценки политико-

правового содержания освещаемых учений к контексте прошлого и 

современности 23 . Исторический метод изучения идей как главный прием 

историко-правовых исследований был обоснован во второй половине XIX в. В 
																																								 																					

22 Там же. 
23 История политических и правовых учений / Под общ. ред. акад. В.С. Нерсесянца.- 

4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2006. С. 13. 
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связи с этим П.И. Новгородцев писал, что «теперь стало не только обычным, но 

и общеобязательным требование, чтобы идеи изучались в связи с реальной 

средой, в которой они возникли и получили распространение, столь же 

обычным, почти шаблонным стало возражение, стремящееся подорвать 

научную цену тех исследований, которые оставляют в стороне обстановку, 

среду и берут идеи и учения в их обособленном существовании и внутреннем 

значении» 24. Содержание и существо исторического метода изучения идей 

состоит в том, что «следует рассматривать теории "с точки зрения 

сложившихся форм, функционирующих учреждений, действующих 

общественных порядков"; следует вскрывать накопляющиеся впечатления и 

привычки мысли, практические желания и протесты в пределах данных 

общественных рамок за целый период, предшествовавший возникновению 

теории, и в этом направлении приступать к самой теории как к последней 

сжатой формуле продолжительного движения»25. Идеи должны изучаться с 

учетом особенностей условий их возникновения и развития. Достоинством 

исторического метода является обоснование принципа изучения идей не как 

«случайных продуктов личного творчества», а как итогов «закономерной 

эволюции» 26 , т.е. его «объективизм». «Вне исторического контекста, 

связывающего явления и процессы современности с теми явлениями и 

процессами, которые им предшествовали, равно как и с теми, которые 

возникнут на их основе в более или менее отдаленной перспективе, невозможно 

познать саму эту современность», - писал Д.А. Керимов27. 

Исторический метод изучения идей, понимаемый в широком смысле как 

метод объективного познания исторической реальности, включает как 

конкретно-исторический аспект (подход), связанный с использованием 

																																								 																					
24 Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. СПб., 2000. С. 

34. 
25 Виппер В.Ю. Политические теории во Франции в эпоху религиозных войн // 

Журнал Министерства народного просвещения. 1896, авг. С. 282. 
26 Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. М., 1901. С. 3-

4. 
27 Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права. 

– 3-е изд. перераб. и доп. М.: СГА, 2003. С. 111. 
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хронологического освещения предмета28, так и теоретический аспект (подход), 

выходящий на проблемно-теоретическое (проблемно-категориальное) 

освещение развития учений 29 . Использование конкретно-исторического и 

теоретического подходов к изучению истории российских учений о законе, 

разработанных в XIX - начале XX вв., обусловлено особенностями 

исторического познания (принципа историзма), которое представляет собой, 

во-первых, «абстрактное», «чистое» от случайных форм изучение объекта и, во-

вторых, изучение его в конкретно-хронологическом протекании, что, в свою 

очередь, обусловлено двойственностью исторического процесса как такового30.  

Конкретно-исторический подход опирается на четкую периодизацию 

учений, этот прием имеет существенное научное значение. «Периодизация 

предполагает соотнесение политической теории с исторической эпохой, она 

позволяет выявить основные идеи и школы, характерные для того или иного 

периода. Это первый и чрезвычайно важный шаг к научному анализу…»31. 

Теоретический подход позволяет обнаружить философские, 

общеметодологические и гносеологические моменты учений, способы 

обоснования тех или иных взглядов на закон, теоретические концепции, в 

которые они оформлялись, выяснить присущие им моменты новизны и 

преемственности, теоретико-познавательную значимость, место среди других 

правовых учений. Теоретический (логический) анализ истории развития учений 

о законе в политико-правовой мысли России XIX - начала XX вв., как 

																																								 																					
28 «Конкретно-исторический путь характеризуется тем, что началом исследования 

берется момент возникновения исследуемого явления и исследование ведется в том же 
порядке, в каком шло и историческое развитие этого явления», - пишет В.М. Сырых (Сырых 
В.М. История и методология юридической науки. М., 2014. С. 379). 

29 История политических и правовых учений / Под общ. ред. акад. В.С. Нерсесянца. 
С. 14-15; Фролова Н.А. История российской политической и правовой мысли: Учеб. пособие. 
В 2 ч. Ч. 1. (Х – ХVIII вв.) / Под ред. Г.В. Мальцева. М., 2007. С. 17; Нерсесянц В.С. История 
и современность (об укреплении взаимосвязей юридических дисциплин исторического и 
теоретического профиля) // Методология историко-правовых исследований. М., 1980. С. 40-
46. 

30 Стефанов Н.К. Теория и метод в общественных науках / Общая ред. и послесловие 
А.В. Гулыги. М.: Издательство «Прогресс», 1967. С. 67. 

31 История политических учений: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф. О.В. 
Мартышина. М., 2002. С. 4. 
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отмечалось выше, может быть связан как с выявлением «общих законов» 

развития учений, так и с выявлением индивидуальных мотивов и особенностей, 

обусловивших содержание авторских концепций.  

Исторический метод обязывает учитывать и социальный подход, «в 

соответствии с которым определенные социальные интересы проявляются в 

отдельных концепциях общественно-политического и правового развития и 

моделях социальных преобразований» 32 . По словам В.С. Нерсесянца, 

исторический метод позволяет выявить в учениях как исторически преходящее, 

так и пребывающее, остающееся в истории, познавательно значимое в 

контексте современной науки33. Многие авторские оценки, положения или даже 

концепции о законе были связаны с конкретной исторической обстановкой, 

имели исторически-преходящий характер, например, вопросы связи законов с 

божественными законами, вопросы классификации законов, в частности 

законов Российской империи, конкретно-формальные признаки закона 

(обширные исследования формальных признаков закона в Российской империи 

в сравнении с признаками подзаконных актов, проведенные Н.М. Коркуновым). 

Но многие положения и выводы о законе, выработанные российскими 

учеными-юристами пережили свое время, являются актуальными и значимыми 

для современной юридической науки. 

При всех своих познавательных возможностях и высокой ценности, 

исторический метод изучения идей как способ объективного познания 

исторической материи имеет свои недостатки, выявление которых было 

задачей неоидеалистической философии истории. В российской науке 

познавательная ограниченность исторического метода исследования идей была 

показана П.И. Новгородцевым в работе «Кант и Гегель в их учениях о праве и 

государстве». Он писал, что со второй половины XIX в. была распространена 

точка зрения, согласно которой недостаток исторического направления 

																																								 																					
32  Фролова Н.А. История российской политической и правовой мысли: Учеб. 

пособие. В 2 ч. Ч. 1. (Х – ХVIII вв.). С. 17-18. 
33 История политических и правовых учений / Под общ. ред. акад. В.С. Нерсесянца. 

С. 13. 
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заключается в «поверхностном сближении идей с событиями», в то время как 

«политическая идея есть … абстракция», «сжатая формула продолжительного 

движения», «продукт сложного состояния, целой совокупности различных 

данных исторической жизни...»34. Исследователь не должен ограничиваться 

указанием лишь на «ближайшие поводы» возникновения и распространения 

того или иного учения35. В то же время более углубленное историческое 

изучение учений осуществить крайне затруднительно, поскольку с абсолютной 

точностью проследить все движение, которое привело к появлению той или 

иной идеи, почти невозможно 36 . Ограниченность исторического подхода 

заключается также и в том, что прежде всего «действительность объясняется с 

помощью идей», а не «идеи с помощью действительности», т.е. изучение идей 

является с этой точки зрения только лишь средством, а не целью, что грозит 

недостаточно полным их пониманием. При историческом изучении идей 

«абстрактное» значение той или иной теории подчас даже не выявляется37.  

Поэтому, наряду с методом исторического изучения идей, П.И. 

Новгородцев обосновывает применение в историко-правовых исследованиях 

так называемого «философского», или идеалистического, метода изучения 

идей, включающего приемы их догматического и систематического изучения. 

Его содержание состоит в том, что исследователь абстрагируется от вопросов 

происхождения и развития идей и сосредоточивается на их содержании и 

системе38. Любая доктрина допускает рассмотрение связей и соотношения ее 

отдельных частей, их внутреннего согласия и противоречия. Изучение идей с 

позиции системности заключается в том, что нужно установить основную 

мысль той или иной теории (понять ее как целое), а затем приступить к 

																																								 																					
34 Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. СПб., 2000. С. 

39. 
35 Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. М., 1901. С. 5-

6. 
36 Там же, с. 7. 
37 Там же, с. 8-9. 
38 Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. СПб., 2000. С. 

16. 
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изучению и сопоставлению ее отдельных частей «в общем контексте»39. В 

дальнейшем осуществляется оценка теории путем ее сопоставления с другими 

однородными идеями40. В различные исторические периоды могут выступать 

на первый план те или иные особенности рассматриваемой теории, но ее 

основное положение всегда остается неизменным. Установление сути того или 

иного учения представляет собой одну из задач философского подхода 41 . 

Социальные идеи, в частности политико-правовые, переживают не только века, 

они сквозной нитью проходят через всю историю человечества, 

демонстрирующую либо следование им, либо отклонение с последующим 

возвращением. Вряд ли можно полностью связывать развитие правовых идей с 

объективной исторической реальностью и не видеть в их развитии 

собственного смысла и логики. Следует отметить, что даже такой 

позитивистски ориентированный ученый, как Г.Ф. Шершеневич, писал: «…На 

истории философии права лежит обязанность представить ряд сменяющих друг 

друга идеалов правового порядка. Эти идеалы находятся еще более в 

зависимости от условий места и времени, при которых они появились. История 

философии права должна выяснить соотношение между идеалом и средою, его 

породившею. Возможно, конечно, несоответствие между идеальными 

представлениями и тенденциями времени, и тогда выяснение этого явления 

может быть найдено только в индивидуальном направлении мысли и воли 

творца идеала»42. 

«Философский» (идеалистический) метод изучения идей был подвергнут 

забвению и не применялся (не заявлялся никогда в качестве метода 

исследования правовых учений) в исследованиях истории политико-правовых 

учений в советский, да и постсоветский этапы развития юридической науки. 

Представляется, что его использование может дать позитивные результаты в 

виде обогащения историко-правового знания, включая знания о законе. 

																																								 																					
39 Там же, с. 17. 
40 Там же, с. 19. 
41 Там же, с. 24. 
42 Шершеневич Г.Ф. История философии права. Вып. 1. Казань, 1904. С. 21. 
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В современной философии и методологии истории подчеркивается, что 

исторические исследования внутри каждой из общественных наук должны 

стремиться к тому, чтобы использовать ее теорию и ее методы43. Одним из 

первых связь теории и методологии правовой науки доказал П.Е. Недбайло, 

подчеркивавший, что «метод – это теория, обращенная к практике 

исследования. Любая система знаний, практически обоснованная, может и 

становится методом исследования»44. Для метода той или иной отрасли знаний 

объективной основой служит теоретическая система, в которой эти знания 

выражены. Отсюда, пишет А.М. Васильев, единство предмета и метода науки. 

Поэтому метод не может быть просто механически привнесен со стороны. Он 

должен быть выведен из содержания теоретических положений данной науки45. 

В.С. Нерсесянц также обосновывал единство и взаимодействие предмета 

и метода познания правовых теорий (теорий права). «В любой 

последовательной политико-правовой теории, - пишет он, - ее предмет 

(определенное знание об объекте) методологически осмыслен, а метод (способ, 

форма познания, понимания, объяснения объекта) предметно выражен» 46 . 

Именно поэтому такая теория имеет методологическое значение, обладает 

функцией метода познания и выполняет эту роль или непосредственно, или 

опосредованно47. Теоретические знания о праве оформляются в юридической 

науке в самостоятельные концепции правопонимания (теории права). Как и 

прежде, все существующие правовые теории подразделяются на две 

концепции: естественно-правовую и позитивистские 48 , в основу 

дифференциации которых положен теоретико-методологический критерий - 

																																								 																					
43  Ласлетт П. История и общественные науки. Возможности и границы 

сравнительных методов в исторических науках / Философия и методология истории: сборник 
статей. С. 205. 

44 Недбайло П.Е. Введение в общую теорию государства и права. Киев: «Высшая 
школа», 1971. С. 139. 

45  Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки 
системы категорий теории права. М.: «Юридическая литература», 1976. С. 69. 

46 История политических и правовых учений / Под общ. ред. акад. В.С. Нерсесянца. 
С. 9. 

47 Там же. 
48 Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. С. 11. 



	

	
	

48	

предмет и метод, - все то же противоположение «объективистов» 

(позитивистов) и «субъективистов» (неоидеалистов). Естественно-правовая 

теория – это систематическое учение о праве, нацеленное на выявление и 

познание сущности права – смысла, идеи права, позволяющей отличить право 

от других явлений. Только естественно-правовая теория занимается познанием 

сущности права, так как только она опирается на соответствующую этой цели 

методологию: идеалистическую философию, метафизику и рационализм, 

признающий источником получения истинного знания разум и логику 49 . 

Эмпирические (позитивистские) приемы здесь используются только как 

второстепенные. Философский идеализм и рационализм исходят из тезиса, что 

в человеческом разуме уже заложено понимание мировых законов (в том числе 

законов права). Это знание необходимо открыть и развить, для чего 

используются подлежащие специальному доказыванию логические 

рассуждения, отправной точкой для которых служат аксиомы. Человеческий 

разум открывает мировые закономерности (законы устройства мира) и затем 

проверяет эти знания на практике, эмпирическим путем. «Для рационалистов, - 

пишет В.А. Лекторский, - а потом трансценденталистов опыт конструируется 

субъектом, но не произвольно, а с помощью всеобщих и необходимых 

понятийных средств: категорий, схем, символов и т.д. Поскольку эти 

концептуальные средства априорно необходимы и предзаданы познающему 

индивиду трансцендентальным субъектом или объективным духом, признание 

конструируемости опыта не ведет к релятивистским следствиям»50. 

Общей чертой всех позитивистских теорий права является использование 

позитивистской методологии – приемов опытного познания (наблюдения, 

описания, сравнения). Следствием этого стал отказ позитивистских теорий 

права от исследования сущности права, так как позитивизм в целом не имеет 

																																								 																					
49  В естественно-правовой теории «естественное право не противополагается 

положительному, а составляет его идеальную сущность, вечную основу и вместе с тем 
фактор исторического развития» (Михайловский И.В. О религиозно-нравственных 
основаниях права / Русская философия права: философия веры и нравственности. С. 276). 

50 Лекторский В.А. Релятивизм и плюрализм в современной культуре / Релятивизм 
как болезнь современной философии. С. 10-11. 
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средств для выявления и познания сущностей вещей, ведь их невозможно 

постичь в опыте. Поэтому последовательный позитивизм в изучении права 

останавливается на описании его внешних, формальных сторон, отсюда и 

понятие права становится формальным. «Для эмпириков опыт принципиально 

«дан»: в виде ощущений, впечатлений, «простых идей» и других его 

конституент, которые связываются между собой независимо от воли 

познающего субъекта: законами ассоциации, «взаимным притяжением» и т.д. 

Познаваемая реальность определяется опытом, а точнее тождественна с ним 

(«существовать значит быть воспринимаемым», по Беркли). Истинность 

высказывания определяется его связью с опытом»51. 

В предпринятом исследовании плодотворным является применение 

рассмотренного теоретико-методологического приема и при изучении учений о 

законе, разработанных в политико-правовой мысли России XIX - начала XX 

вв., в соответствии с которым они (учения о законе) могут быть разделены как 

минимум на две группы: естественно-правовые учения о законе и 

позитивистские учения о законе. Для первых характерно использование 

метафизики и рациональных методов исследования, для вторых – 

эмпирических методов. Анализ авторских законоучений внутри указанных 

концепций правопонимания будет вестись в том числе с использованием 

биографического подхода, но как второстепенного.  

В современной юридической литературе наметилась тенденция, не явно 

выраженная, но заслуживающая внимания своими радикальными и спорными 

выводами, к пересмотру философско-методологических оснований теоретико-

правовой науки и истории политико-правовых учений. Представлена она, в 

частности, диссертационной работой Е.В. Тимошиной «Теория и социология 

права Л.И. Петражицкого в контексте классического и постклассического 

правопонимания» (М., 2013), работами И.Л. Честнова (Постклассическая 

теория права. СПб., 2012 и др.) и некоторых других авторов. Представляется, 

что позиция Е.В. Тимошиной заслуживает особого внимания, так как вопросы, 

																																								 																					
51 Там же, с. 10. 
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которые она поднимает, непосредственно касаются методологии исследований 

правовых учений. Главная идея творческой и оригинальной работы Е.В. 

Тимошиной – это квалификация политико-правового учения Л.И. 

Петражицкого (которое, на наш взгляд, довольно трудно рассматривать как 

целостность), как постклассического по своим теоретико-методологическим 

особенностям (стилю мышления, по терминологии автора). При этом Е.В. 

Тимошиной предпринята попытка самостоятельного введения и обоснования 

понятия «классическое» и «постклассическое» правопонимание 

(коррелирующего с классическим и постклассическим типом рациональности, 

по словам автора). И первое, а самое главное – второе, постулируются как 

существующее, между тем существование постклассического правонимания 

как системы методов и полученных на их основе знаний о праве, как стилей 

правового мышления, в интерпретации Е.В. Тимошиной, - вопрос более чем 

спорный, по той причине, что не имеет каких-либо объективированных форм 

внешнего выражения, а отнесение к нему правового учения Л.И. Петражицкого 

вряд ли обоснованно. То, что может быть имеется в виду автором, в частности 

работы И.Л. Честнова, в которых предлагается несколько иная интерпретация 

постклассической теории права, не может претендовать на статус 

постклассического правопонимания, тем более в трактовке Е.В. Тимошиной. У 

И.Л. Честнова постклассический характер науки (методологии) связывается с 

постмодернизмом и такими его главными характеристиками, как релятивизм 

(причем одновременно и когнитивный, и релятивизм объекта – нравственный, 

культурный, правовой и т.д., а все это разные течения в постмодернисткой 

мысли) и отрицание возможности истинного познания, а следовательно, 

предполагает отрицание самой науки, тем более теоретической, замену ее чем-

то другим. В контексте такого «стиля мышления» невозможно само 

существование теории права (правопонимания), тем более постклассической52. 

																																								 																					
52 В современной западной политической науке указывается, что «смысл научного 

исследования в том, чтобы делать… выводы на основе эмпирической информации об 
окружающем мире» (King G., Keohane R.O., Verba S. Designingsocialinquiry. Princeton (N.J.): 
Princeton Universiti Press, 1994. p. 7). «Главной задачей политической науки, против которой 
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Попытки механического перенесения различных по сути и происхождению и 

взаимоисключающих, как минимум не составляющих системы, постулатов 

постмодернистской мысли, таких как релятивизм различного характера, 

контекстуализм, знаково-символичность и проч., как это делает И.Л. Честнов53, 

на объектную область права, на наш взгляд, научно не обосновано и 

практически нецелесообразно. Концепция И.Л. Честнова не может быть 

принята в науке, как не может быть принят в науке когнитивный релятивизм 

(одно исключает другое), в отношении которого, как и других выводов 

постмодернистской мысли, выдвинуто достаточное количество критических 

аргументов54. Постклассическая теория права в трактовке И.Л. Честнова, как и 

других авторов, использующих данное словосочетание или его синонимы – это 

оксюморон, то, чего не может быть. Н.В. Варламова, справедливо не видящая 

единства в правовых взглядах авторов, причисляющих себя к 

постклассическому (постнеклассическому, постмодернистскому и проч.) 

правопониманию, пишет: «На деле большинство нетрадиционных 

(неклассических) подходов к пониманию права оказывается разновидностью 

вполне традиционных социолого-позитивистских представлений о праве, 

изложенных в терминах какой-либо постмодернистской философской 

парадигмы» 55. Но речь идет не о концепции И.Л. Честнова, а об отсутствии 

реального объекта, мыслимого Е.В. Тимошиной как постклассическое 

правопонимание, потому и рассуждения о нем, выражаясь словами 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
не высказывает возражений ни один специалист, является получений знаний о политике в 
виде обобщений на основе достоверных сведений» (Алмонд Г.А. Политическая наука: 
история дисциплины / Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. 
Клингельманна. М., 1999. С. 71). 

53 Честнов И.Л. Постклассическая теория права. С. 66, 75, 79 и др. 
54  См., например, Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика 

современной философии постмодерна. М., 2002; Релятивизм как болезнь современной 
философии / Ответ. ред. В.А. Лекторский. М., 2015; Лекторский В.А. Эпистемология 
классическая и неклассическая. М., 2001; Лекторский В.А. Философия, познание, культура. 
М., 2012; Эпистемология: перспективы развития / Отв. ред. В.А. Лекторский. М., 2012. 

55 Варламова Н.В. Типология и современные тенденции развития права. М., 2010. С. 
89. Критика постклассических теорий права содержится в работах Н.В. Варламовой 
(Варламова Н.В. Типология и современные тенденции развития права. М., 2010), В.В. 
Лапаевой (Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М., 2012). 
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авторитетных критиков постмодернизма, представляют собой не более чем 

интеллектуальные уловки. 

В отличие от И.Л. Честнова, Е.В. Тимошина занимает более умеренную 

позицию, не отрицая рациональности как таковой, однако авторское 

обоснование как постклассического, так и классического правопонимания 

противоречиво, и применение этой типологии для анализа политико-правовых 

учений не обосновано, в том числе по следующим соображениям. 

Спорно выделение классического правопонимания как объединяющего 

естественно-правовую теорию, или философию права (юснатурализм в 

трактовке Е.В. Тимошиной), и юридический позитивизм, принципиально 

различные по своим теоретико-методологическим установкам школы по 

критерию номотетической традиции56, предписывающей социогуманитарным 

наукам использование «эпистемологических стандартов естествознания» 57 . 

Трудно согласиться с тем, что идеалистически трактуемый Е.В. Тимошиной 

юснатурализм, берущий свое начало из трудов И. Канта, с которым философы 

науки связывают поворот к неклассическому когнитивизму58, можно отнести к 

номотетической традиции и рассматривать как рационалистический вариант 

философско-правового натурализма59. Идеалистическая философия и ее метод 

вряд ли использовались в естествознании. Объединение Е.В. Тимошиной 

естественного и позитивистского правопонимания не обосновывается и теми 

критериями, которые автор предлагает как особенности классического 

																																								 																					
56  Номотетический характер научного исследования, как пишет А.Р. Рэдклифф-

Браун, нацелен на выработку в качестве приемлемого некоего общего положения, в отличие 
от идеографического исследования – нацеленного на установление в качестве приемлемого 
некоего частного, конкретного или фактического положения. История преимущественно 
состоит из идеографических изысканий, тогда как теория из номотетических (Рэдклифф-
Браун А.Р. Структура и функции в примитивном обществе. Очерки и лекции. Пер. с англ. М., 
2001. С. 8-9). Однако вопрос обоснованности использования термина «номотетический» в 
диссертации Е.В. Тимошиной здесь не рассматривается. 

57  Тимошина Е.В. Теория и социология права Л.И. Петражицкого в контексте 
классического и постклассического правопонимания: автореф. …докт. юрид. наук. М., 2013. 
С. 11. 

58 Швырев В.С. Рациональность как ценность культуры. Традиции и современность. 
М., 2003. С. 127. 

59  Тимошина Е.В. Теория и социология права Л.И. Петражицкого в контексте 
классического и постклассического правопонимания: автореф. …докт. юрид. наук. С. 11. 
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правопонимания, в частности рассмотрения теоретико-правового знания 

(юснатурализма и юридического позитивизма) как содержащего представление 

о сущности изучаемого объекта (юридический позитивизм не исследует 

сущность права) и не учитывающего социокультурные детерминанты научного 

знания (юридический позитивизм учитывает социокультурные детерминанты 

знания, эволюционируя в учение о релятивном объекте в разных социально-

культурных условиях). Конструктивистский потенциал правовой концепции 

(миссионерская и прескриптивная функции в трактовке Е.В. Тимошиной), 

который по логике исследования Е.В. Тимошиной следовало бы отнести к 

постклассическому правопониманию, не характерен для юридического 

позитивизма60.  

Необоснованным представляется и широко распространенное в 

современной юридической науке применение к анализу политико-правовых 

учений так называемого «интегративного» подхода («интегративной» 

юриспруденции), существование которого также небесспорно61. Во-первых, 

«интегративное» правопонимание не предполагает, не имеет самостоятельной 

методологии исследования права, отличной от двух имеющихся и 

конкурирующих – рационализма и метафизики и эмпиризма. Во-вторых, и это 

является следствием первого, нет ни одного значительного научного труда, 

посвященного обоснованию существования и содержания «интегративного» 

правопонимания (юриспруденции), а все существующие в отечественной 

юриспруденции трактовки «интегративного» правопонимания представляют 

собой либо эклектический синтез различных положений естественно-правовой 

и позитивистских концепций правопонимания, либо непоследовательное 

изложение естественно-правовой теории, имманентно включающей в себя 

																																								 																					
60 Там же. 
61 Козлихин И.Ю. Общая теория, интегральная юриспруденция или энциклопедия 

права // Энциклопедия правоведения или интегральная юриспруденция? Проблемы изучения 
и преподавания: материалы седьмых философско-правовых чтений памяти акад. В.С. 
Нерсесянца / отв. ред. В.Г. Графский. М., 2013. С. 8-9; Козлихин И.Ю. О нетрадиционных 
подходах к праву // Правоведение. 2006. №1. С. 31-40; Козлихин И.Ю. Избранные труды. 
СПб., 2012. С. 397-410.  
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объект и результаты позитивистского исследования права62. В кратких очерках, 

посвященных интегративному правопониманию, предлагаются самые разные 

варианты «интеграции», точнее, эклектического соединения положений 

различных теорий права (соединение естественно-правовой теории и 

социологической школы права, естественно-правовой теории, позитивизма и 

исторической школы права, естественно-правовой теории и позитивизма) без 

какого-либо научного методологического обоснования, а в качестве аргументов 

в лучшем случае указывается необходимость идейного диалога. 

Трудно также согласится с тем, что объединение различных взглядов (в 

большинстве случаев даже не концепций) П. Виноградова, А.С. Ященко, Дж. 

Холла, Ж.Л. Бержеля, Г.Д. Гурвича и др. в одну группу – концепцию 

правопонимания - обусловлено научно-теоретическими и практическими 

соображениями; все перечисленные авторы говорили о разных вещах, даже 

если и использовали синтетические построения, то в совершенно различных 

контекстах. Использование понятия «интегративное» правопонимание 

теоретически неоправданно, так как стирает существенные различия между 

конкурирующими и в определённых аспектах взаимоисключающими 

правовыми концепциями, деформирует теоретико-правовое знание. 

Применение его к анализу политико-правовых учений привело к ничем 

необоснованному пересмотру казалось бы давно общепризнанных тезисов и 

неверной научной квалификации политико-правовых учений. 

																																								 																					
62 Один из ученых, на которого ссылаются сторонники признания интегративного 

правопонимания (по той причине, что он использовал этот термин) в отечественной 
юридической науке как на представителя интегративного правопонимания, - Джером Холл 
сам себя относил к сторонникам естественно-правовой школы (The Progress of American 
Jurisprudence. 1906—1956. Jerome Hall, op. cit. pp. 141-142). По мнению С.А. Пяткиной, его 
правовая теория не ложится в рамки традиционной трактовки естественно-правовой теории и 
потому может быть названа интегративной (См.: Пяткина С.А. «Интегративная 
юриспруденция» Джерома Холла // Правоведение. 1966. №3. С. 104). Тем не менее 
концепция Дж. Холла представляет собой системное учение. В таком понимании 
интегративное правопонимание может рассматриваться как разновидность, новый этап 
развития естественно-правовой теории, но не как эклектический синтез положений разных 
концепций правопонимания, как преподают это отечественные сторонники интегративного 
правопонимания.  
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Представляется, что использование в истории правовых учений 

предлагаемых теоретико-методологических подходов - постклассического и 

«интегративного» правопонимания - еще недостаточно обоснованно. Как 

правильно подчеркивал П.Е. Недбайло, степень зрелости теории определяет 

такой показатель, как ее способность выступать в качестве метода63. 

Однако «для того, чтобы метод был органичен, он должен быть 

рассмотрен и с другой стороны – в прямой связи с теоретическими 

положениями данной науки, используемыми в процессе познания. Иначе 

говоря, он должен быть взят в единстве с содержанием познания, т.е. отражать 

закономерности данной науки и включать в себя ее категории, которые служат 

опорными пунктами познания»64. Именно в использовании правовых категорий 

в процессе познания правовой реальности видит специфику содержания метода 

теории права А.М. Васильев. «Правовые категории образуют специфическое 

звено метода познания права», - пишет А.М. Васильев 65 . При этом 

«методологическая роль правовых понятий выявляется лишь в определенном 

концептуальном контексте благодаря анализу взаимосвязей с другими 

понятиями данной концептуальной схемы», - отмечает В.А. Козлов66. 

В связи с этим рассмотрим категориальный аппарат учения о законе, 

место категории «закон» в системе юридических категорий и структурный 

понятийный ряд категории «закон». 

В теоретическом познании всеобщим принципом выступает движение от 

абстрактного к конкретному. Закон – базовая категория юриспруденции67 , 

однако исходной посылкой в определении и понимании юридического закона 

служит понятие права. Как отметил Ю.А. Тихомиров, «закон … в 

определенном смысле есть и разновидность права, и один из его элементов»68. 

																																								 																					
63 Недбайло П.Е. Введение в общую теорию государства и права. С. 139. 
64  Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки 

системы категорий теории права. М.: «Юридическая литература», 1976. С. 68. 
65 Там же, с. 70. 
66 Козлов В.А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. Л., 1989. С. 

72. 
67 Мальков Б.Н. История и философия науки: учеб. пособие. М., 2012. С. 290. 
68 Тихомиров Ю.А. Теория закона. С. 30.  
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Закон - внешнее выражение права, его форма, пишет А.В. Васильев69. Поэтому 

«закон содержит в себе в концентрированной форме все свойства и признаки 

права, и с этой точки зрения можно говорить о связи, соотношении общего, 

особенного и единичного» 70 . Можно также сказать, что закон как 

конкретизация права есть и конкретизация сущности права, следовательно, 

сущностью закона выступает сущность права. Однако юридический закон 

выступает также конкретизацией общефилософской категории закона. В этом 

понимании закон - это атрибут бытия и выражение всеобщей необходимости и 

закономерности явлений. Закон – всеобщее, однородное в отношениях, их 

схема. Юридический закон – один из видов закона, а именно, социетального - 

закона развития общества.  

Юридический закон может быть рассмотрен с различных точек зрения. С 

социологической точки зрения юридический закон выступает как динамичное 

социальное явление, неразрывное единство объективного и субъективного, 

некий объективно-субъективный континуум. Как объективное социальное 

явление закон отражает объективные общественные отношения в контексте 

правовых закономерностей: экономические, культурные, социальные (в узком 

смысле слова), политические, нравственные, всеобщее и необходимое в них - 

но и сам выступает основанием развития многих общественных отношений. В 

этом аспекте закон есть выражение (отражение), и вместе с тем фрагмент 

(звено) социетальных закономерностей. В его содержании фокусируются 

начала объективной необходимости, истины.  

Как субъективное социальное явление закон – это продукт деятельности 

конкретных людей (лиц, которым общество доверило от своего имени 

осуществлять функцию законодательствования, либо самого общества). 

Субъективная составляющая закона представлена истинностью и 

адекватностью познания и формализации (научной проработанности, 

логической выверенности и проч.) законодателем объективных социетальных 
																																								 																					

69 Васильев А.В. Новое в современном понимании права // Политика и общество. 
2010. №11. С. 4. 

70 Там же, с. 31. 
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закономерностей, ее степенью и качеством. Следует отметить, что на участке 

познания и формализации объективных закономерностей, которые не 

ограждены от влияния субъективных качеств, воль, желаний, ожиданий и 

предпочтений лиц, участвующих в законодательном процессе, может 

создаваться угроза «подмены» содержания закона, искажения либо элиминации 

его объективной составляющей71. Однако само понятие юридического закона 

как выражения социетальной необходимости от неверного и неадекватного 

познания его людьми никак не меняется. 

С юридической точки зрения закон как конкретизация понятия и 

сущности права – это акт, содержащий общую абстрактную норму, – четкое и 

определенное правило поведения общего характера, регулирующее 

общественные отношения через установление взаимных прав и обязанностей 

их субъектов и определяющее равные и справедливые меры (границы) свободы 

лиц в обществе. Существенным качеством закона здесь выступает его общий 

характер (общность). Общий характер закона предполагает его 

распространенность на неопределенное и неограниченное число случаев 

данного рода и на все случаи данного рода (в рамках того или иного рода 

отношений закон должен быть общим, одинаковым). Общий характер закона 

означает также, что он распространяется на конкретно неопределенных 

субъектов (безличность, абстрактность). Другими словами, закон не имеет 

отношения ни к определенному случаю, ни к определенному лицу или объекту. 

Он общий (одинаковый) для всех лиц, случаев и объектов того или иного рода. 

																																								 																					
71  Лукьянова Е.Г. Строгость закона следует предпочесть обманчивой мягкости 

усмотрения // Правоведение. 2009. №3. С. 17. Подробнее см.: Лукьянова Е.Г. Закон в 
постсоветской России: проблемы адекватности восприятия и использования // Государство и 
право. 2009. №8. С. 62-71; Лукьянова Е.Г. Закон в современном обществе // Власть и 
общество: грани взаимодействия / Материалы ΙΧ Всероссийской научно-практической 
конференции «Государство, право, управление, 2009». Часть Ι. М.: ГУУ, 2010. С. 228-233; 
Лукьянова Е.Г. Что предпочтительнее: строгость закона или мягкость усмотрения? 
(Современная российская государственность в свете соотношения закона и усмотрения) // 
Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции «Государство, право, 
управление – 2008» «Российская государственность в начале ΧΧΙ века: тенденции, проблемы 
перспективы». М., 2008. С. 288-292. 
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Сущностно присущая закону общность (более широко - всеобщее в социальных 

отношениях) объективные основания имеет в постоянстве общественных 

отношений, их необходимости, типичности, сходстве, повторяемости, 

закономерности, то есть «нормальности», «правильности», в одобрении и 

признании этих отношений со стороны общества и направлена на 

стабилизацию и упрочение данного состояния. Общность закона суть 

юридическое выражение его объективности.  

В силу общего характера закон, посредством установления нормы, в 

равной, одинаковой мере закрепляет (признает) сферу индивидуальной свободы 

- возможности человека, что является более справедливым, нежели эти 

возможности были бы установлены не по закону, а индивидуально, то есть 

различно. Закон в этом своем качестве выступает средством, гарантирующим, 

как минимум, предсказуемость социальных взаимодействий, индивидуальную 

свободу, формальное равенство и справедливость.  

С ценностной точки зрения юридический закон как действующая в 

обществе общая норма предписывает определенную модель поведения не 

только как истинную (необходимую), но и как должную с позиций 

справедливости и всеобщей свободы. Закон здесь является результатом 

присущего людям стремления к свободе и справедливости. 

Юридический закон есть общая норма, выражающая необходимое 

(отражающая и выражающая социетальную необходимость) и должное (с точки 

зрения свободы и справедливости) поведение человека. Как отметил Ю.А. 

Тихомиров, закон есть «юридическая форма отображения закономерностей, 

связанных с процессами общественного развития»72. 

Итак, закон как категория выступает конкретизацией общефилософского 

понимания закона и общего понятия права и является одним из видов или 

одной из форм внешнего выражения права. Рассмотренный теоретический 

аспект позволяет считать закон элементом в структурном понятийном ряду 

																																								 																					
72 Тихомиров Ю.А. Теория закона. С. 30. 
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«форма (источник) права». Такая двойственность обусловливает отмеченную 

выше сложность категориального статуса и содержания понятия «закон». 

С формальными сторонами закона как формы (источника) права 

связывает социальную ценность закона Г.В. Мальцев: «Социальная ценность 

юридической нормы есть не что иное, как выражение широко признаваемой в 

обществе ценности той правовой формы, в которую облечена норма 

нормоустанавливающим актом»73. «Совершенство закона заключается в том, - 

пишет Г.В. Мальцев, - что он лучше других правовых форм (обычаев, 

прецедентов) обеспечивает стабильность, гарантированную безопасность, 

надежность положения человека в обществе, является для него наиболее 

прочной основой программирования своей деятельности, устройства 

общественной судьбы»74. С формальными преимуществами закона связываются 

и многие другие регулятивные его функции, в частности легитимирующие по 

отношению к организации и деятельности государственной власти75. 

Вместе с тем закон не прямая конкретизация понятия формы (источника) 

права. Закон является разновидностью нормативного правового акта, 

выступающего одной из форм (источников) права и, соответственно, 

конкретизацией этого понятия, наряду с правовым прецедентом, правовой 

доктриной, правовым обычаем и нормативным договором. Правильное 

установление места закона в системе юридических понятий и, в частности, в 

категориальном ряду формы (источника) права позволит объективно 

установить его фактическое место в системе регулирования общественных 

отношений, избежать недооценки или преувеличения роли закона в 

регулировании общественных отношений. Последнее нередко наблюдается в 

современных юридических исследованиях. Так, в большинстве учебников по 

теории государства и права, как и в научной литературе, вопросы форм 

(источников) права сводятся преимущественно к анализу нормативного 

																																								 																					
73 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: «Норма», 2007. С. 627. 
74 Там же, с. 629. 
75  Ефимов В.И. Система государственной власти: Теоретико-организационные 

основы и политическая динамика: автореф. дис. …докт. юрид. наук. М., 1994. С. 9-10. 
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правового акта и внимания иным формам (источникам) права уделяется 

недостаточно 76 , в учебниках по специальным юридическим наукам 

теоретическим вопросам закона как источника отраслевого регулирования 

внимания не уделяется вообще. 

Как конкретизация понятия «нормативный правовой акт» закон 

характеризуется свойствами и признаками нормативного правового акта. Под 

нормативным правовым актом в современной науке понимается изданный в 

установленном порядке компетентными официальными органами документ, 

содержащий нормы права. Нормативный правовой акт характеризуется 

следующими признаками:  

1. нормативный правовой акт есть результат официальной 

правоустановительной деятельности компетентных органов и должностных 

лиц;  

2. нормативный правовой акт содержит правовые нормы;  

3. нормативный правовой акт принимается и реализуется в особом 

процедурно - процессуальном порядке;  

4. нормативный правовой акт всегда имеет строго определенную 

документальную форму (закон, указ, постановление).  

Нормативные правовые акты как форма (источник) права получают на 

протяжении последних двух столетий все более широкое распространение, 

особенно в странах романо-германской правовой системы 77 . Наблюдается 

																																								 																					
76 Теория государства и права / Под ред. О.В. Мартышина, М., 2007; Общая теория 

права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2003; 
Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2000 и др. 

77 Нормативные правовые акты, несмотря на тенденции изменения источников права, 
продолжают оставаться доминирующей формой (источником) права в странах романо-
германской правовой системы (См.: Поленина С.В., Гаврилов О.А., Колдаева Н.П., 
Лукьянова Е.Г., Скурко Е.В. Теоретические и практические аспекты развития правовой 
системы РФ в условиях глобализации // Государство и право. 2005. №12. С. 10; Лукьянова 
Е.Г. Основные тенденции развития российского права в условиях глобализации // 
Государство и право. 2004. №7. С.85; Лукьянова Е.Г. Глобализация и правовая система 
России (основные направления развития). М., 2006. С.17; Правовая система России в 
условиях глобализации и региональной интеграции: Теория и практика. М., 2006. С. 368-375; 
Лукьянова Е.Г. Некоторые тенденции развития российского права в условиях глобализации 
// Правовая система России в условиях глобализации. Сб. материалов круглого стола. М., 
2005. С. 68-71). 
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неизменная тенденция нарастания нормативного материала и одновременного 

снижения его правового качества, вызванная обстоятельствами объективного и 

субъективного характера и особенностями самого нормативного правового 

акта. 

Особенности эти следующие. Нормативный правовой акт, по сравнению с 

другими формами (источниками) права, характеризуется относительно 

простым способом создания, а также способностью централизованно 

регулировать общественные отношения. В условиях стремительного 

развивающегося мира, процессов интеграции и глобализации нормативно-

правовой акт наиболее удобен. Нормативный правовой акт характеризуется 

также четкостью и доступностью предписаний, легкостью систематизации и 

кодификации, что также способствует его широкому использованию. Но 

указанные характеристики нормативного правового акта, одновременно 

выступающие как его достоинства и недостатки, позволяют с легкостью 

использовать его в неправовых или даже противоправных субъективных целях, 

т.е. злоупотреблять им. Простота принятия и использования нормативного 

правового акта способствует также многочисленным ошибкам в этих процессах 

(принятия и использования). Поэтому немалая часть всей массы фактического 

нормативного материала часто не отвечает правовому характеру, является 

излишней и нередко тормозит социальное развитие78. 

Категория «нормативный правовой акт» разворачивается в определенной 

классификации. Нормативные правовые акты принято различать по 

юридической силе. Юридическая сила нормативного правового акта, а точнее 

норм, в нем содержащихся, определяется их степенью общности 

(обобщенности содержания). Акты, содержащие нормы более высокой степени 

обобщения, обладают более высокой юридической силой; акты, содержащие 

нормы, которые конкретизируют содержание общих, логически вытекают их 

них, обладают меньшей юридической силой. Считается, что нормы права самой 

																																								 																					
78 Лукьянова Е.Г. Теория права и государства. Введение в естественно-правовой курс. 

М., 2011. С. 104. 
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высокой степени обобщения записываются в конституции, основополагающем 

нормативном правовом акте государства. Акты различной юридической силы 

наделяются разными формальными признаками: их принятие составляет 

компетенцию разных государственных органов, у них разный порядок 

принятия и изменения. Для актов с высшей юридической силой 

устанавливается более сложный порядок принятия и изменения, имеющий 

целью придать им большую устойчивость и неизменность. Поэтому часто 

юридическую силу нормативного правового акта связывают лишь его 

формальной официальной стороной. 

Все нормативные правовые акты по юридической силе подразделяют на 

две группы: законы и подзаконные акты. 

Закон как нормативный правовой акт, обладающий высшей юридической 

силой, является, таким образом, одной из категорий, составляющих 

конкретизацию понятия «нормативный правовой акт», и как таковой 

отличается рядом признаков - материальных и формальных. Материальные 

признаки закона состоят в том, что, во-первых, закон - акт, содержащий 

правовые нормы, во-вторых, правовые нормы наиболее высокой степени 

обобщенности (общности). Нормы права, содержащиеся в законе, закрепляют 

правовые принципы, основополагающие права и свободы (фундаментальные 

субъективные права в важнейших сферах социальной жизни), которые значимы 

для всех людей безотносительно к их группам и поэтому неизменны или 

подвергаются изменениям в весьма незначительной степени79. В силу важной 

социальной значимости установлением (принятием) законов должны 

заниматься органы, в меньшей мере, чем другие государственные органы, 

подверженные произволу. На определенном этапе исторического развития 

такими органами были признаны парламенты - коллегиальные 

представительные органы, избираемые гражданами (до формирования 

парламентов законы устанавливались монархами). Во многих странах 

																																								 																					
79 Там же, с. 105. 
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допускается принятие законов на референдуме – всенародном голосовании по 

какому-либо вопросу, включая установление закона. 

Для минимизации произвола в деятельности парламентов устанавливается 

определенная открытая процедура принятия законов. Отсюда формальные 

признаки закона – принятие его только высшим представительным органом – 

парламентом или референдумом - и в особом порядке, предусмотренном 

конституцией и регламентом парламента. 

Сказанное позволяет сформулировать авторское определение закона. Закон 

– это нормативный правовой акт, содержащий правовые нормы наиболее 

высокой степени обобщения, обладающий высшей юридической силой, 

принимаемый в особом процессуальном порядке высшим представительным 

органом власти - парламентом или референдумом.  

Будучи имманентной частью теоретико-правового знания категория закона 

оказывается связанной прямыми или опосредованными связями с другими 

правовыми понятиями, например, такими, как «законность», «правопорядок», 

«правовая культура» и др. Понятие закона является смыслообразующим в 

понятии законности как требования и режима строгого и неуклонного 

исполнения и соблюдения законов всеми субъектами права. С правильных 

теоретико-методологических позиций вопросы соотношения понятий «право», 

«закон», «законность» были решены А.Ф. Ефремовым в диссертационной 

работе «Теоретические и практические проблемы реализации принципов 

законности в российском государстве». Законность существует потому, что 

существует право, а содержание законности зависит от содержания законов, 

соблюдение которых и есть законность, пишет А.Ф. Ефремов80. У законности 

такая же сущность, как и у права, и выражается она через категории «свобода», 

«равенство» и «справедливость» 81 . Поэтому выделять наряду с понятием 

законность понятие правозаконность, или правовая законность, как это делает 

																																								 																					
80 Ефремов А.Ф. Теоретические и практические проблемы реализации принципов 

законности в российском государстве: автореф. дис. ...докт. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 12. 
81 Там же. 
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А.А. Чечулина, методологически неверно 82 . Так как понятие законности 

выступает конкретизацией понятия права, а право характеризуется 

системностью и непротиворечивостью, то возникают основания рассматривать 

законность как более широкое явление, чем соблюдение и исполнение только 

законов, а именно как соблюдение и исполнение всех правовых норм всеми 

субъектами права. В связи с этим А.Ф. Ефремов пишет, что нарушение 

договорных норм, обычаев делового оборота и обыкновений в гражданском 

праве является нарушением законности83.  

Понятие правопорядка как состояния общественных отношений, 

урегулированных правом и наиболее распространённой его формой 

(источником) – законом, также является тесно связанным по содержанию с 

понятием закона. В современной юридической литературе предлагается новый 

взгляд на понятие правопорядка. Так, О.П. Сауляк трактует правопорядок как 

результат сложного сочетания как юридически правомерных, так и 

противоправных действий различных социальных субъектов, того, что 

согласуется с законом, и того, что не согласуется с ним84. Трудно согласиться с 

данным подходом. С теоретических позиций, собственно с точки зрения 

формальной логики, понятие не может содержать в себе свое отрицание - как 

известно, этого не позволяет нам закон непротиворечия (закон тождества); 

понятие правового порядка не может включать в себя нарушения права, т.е. его 

отрицание. С методологических же позиций данный подход также неприемлем, 

так как релятивизирует понятие правопорядка, смешивая его с понятием 

неправового порядка, не позволяет использовать понятие правопорядка для 

оценки качественного состояния общественных отношений, уровня 

соблюдения права в обществе; в практической ситуации это ведет к подмене 

																																								 																					
82 Чечулина А.А. Правовая законность: общетеоретический анализ: дис …канд. юрид. 

наук. Уфа, 2004. 
83 Ефремов А.Ф. Теоретические и практические проблемы реализации принципов 

законности в российском государстве: автореф. дис. ...докт. юрид. наук. С. 14. 
84  Сауляк О.П. Законность и правопорядок: на пути к новым парадигмам. М.: 

Юрлитинформ, 2009. С. 60. 
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правопорядка его нарушением, к оправданию противоправного состояния 

общественных отношений. 

Связь понятия закона с понятием правовой культуры как социальной 

реальности, устроенной на правовых основах, т.е. социальной общности, 

взаимодействия людей в которой регулируются преимущественно правом, 

иная. Закон как форма (источник) права здесь выступает неотъемлемой частью 

правовой культуры, следовательно, в понятии закона частично 

конкретизируется понятие правовой культуры.  

Правовая категория закона, будучи конкретизацией общефилософской 

категории закона, понятий права, нормативного правового акта и связанной с 

другими теоретико-правовыми понятиями, в свою очередь, прямо 

развертывается в определенных классификациях закона, а также в понятиях, 

фиксирующих процесс установления закона и выражающих его действие во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Из сказанного следует, что мыслить 

конкретно о законе, т.е. теоретически представлять себе целостную картину 

явлений и действия законов, возможно только на основе категорий и понятий, 

которые выработала теория права и такая ее часть, как теория (учение) закона, 

и которые отражают через ряды своих абстрактных определений необходимые 

связи, диалектику внутренних взаимодействий и различные свойства и 

признаки закона. 

Система понятий и категорий, в которых прямо развертывается понятие 

закона, образует, говоря словами А.М. Васильева, «опорные пункты познания», 

ключевые проблемы, составляющие в совокупности учение о законе: это 

прежде всего учение о понятии и признаках закона, его соотношение с правом; 

важными являются вопросы обязательности закона и какими основаниями она 

обусловливается; вопросы соотношения закона с иными формами 

(источниками) права, в частности с судебными решениями; вопросы процедуры 

и порядка принятия закона, действия закона по месту, во времени; вопросы 

классификации законов. 
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Данный теоретический понятийно-категориальный аппарат учения о 

законе («опорные пункты познания») будет использован в качестве 

методологической схемы исследования учений о законе, разработанных 

российскими учеными-юристами ХIХ - начала ХХ вв. При этом выбор 

«опорных пунктов» в теоретическом каркасе учения о законе обусловлен не 

только историческими (многие авторские законоучения строились именно по 

такому каркасу) и теоретическими (познание закона связано с поиском ответов 

на вопросы, образующие этот каркас) факторами, но сегодня и практическими 

факторами, так как обозначенные вопросы имеют самое непосредственное 

прикладное преломление в законодательной и законоприменительной 

(правореализаторской) деятельности в современном обществе. Анализ 

авторских учений о законе, разработанных российскими учеными-юристами 

ХIХ - начала ХХ вв., построенный по предлагаемой теоретической схеме 

(каркасу), позволит показать развитие учений о законе в политико-правовой 

мысли России и обосновать концепцию этого развития. 

С учетом рассмотренной методологии, авторское исследование учений о 

законе, разработанных в политико-правовой мысли России XIX - начала XX 

вв., строится и структурируется на основе сочетания хронологического, 

теоретико-методологического и биографического приемов изложения 85 . 

Хронологический прием изложения результатов исследования ориентирует на 

выявление временных исторических этапов развития российских законоучений, 

связываемых с определёнными историческими периодами российской истории, 

и позволяет полнее раскрыть связи учений о законе с исторической практикой, 

их породившей (вышеуказанный прием периодизации). Однако 

хронологическое исследование российских учений о законе имманентно 

включает в себя теоретико-методологический анализ учений: выявление 

философско-методологических основ исследования, их собственной, 
																																								 																					

85 «Нужно смелее использовать портретный (юроисторический) метод и активнее 
включать его в более емкие границы типологического материала, что позволит выяснить 
связь идей с породившими их условиями, вскрыть социальную природу юстиций», - пишет 
Н.М. Азаркин (Азаркин Н.М. Всеобщая история юриспруденции: Курс лекций. М.: Юрид. 
лит., 2003. С. 13). 
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внутренней ценности, концептуального содержания, преемственности и 

новизны. Биографический подход связан с выявлением индивидуальных, 

субъективных параметров и особенностей российских законоучений ХIХ - 

начала ХХ вв. 

При исследовании российских учений о законе плодотворным может 

быть использование историко-сравнительных приемов и средств, с помощью 

которых выявляется общее и особенное в развитии того или иного учения86. 

Значение историко-сравнительного метода, как правильно отметил М.М. 

Ковалевский, с именем которого как правило и связывается становление в 

России историко-сравнительного метода87, вовсе не в открытии новых фактов, а 

в научном объяснении уже найденных88.  

В современной исторической науке на первый план выдвигаются 

синтетические формы сравнения, представляющие собой соединение 

индивидуализирующего и обобщающего сравнительных методов 89 . 

Индивидуализирующее сравнение нацелено на выявление индивидуального и 

особенного в тех или иных законоучениях, включая авторские; оно лучше всего 

способствует реконструкции индивидуализующей исторической реальности, 

тогда как обобщающее сравнение связано с выработкой и применением общих 

понятий и категорий путем сопоставительного рассмотрения конкретного. В 

предлагаемом исследований учений о законе, разработанных в политико-

правовой мысли России ХIХ - начала ХХ вв., сопоставительное изучение 

(индивидуализирующее и обобщающее) различных учений и концепций закона, 

конкретизируя знания об общих и специфических их чертах, способствовало 

определению более точных критериев классификации и типологизации учений 
																																								 																					

 86Фролова Н.А. История российской политической и правовой мысли: Учеб. 
пособие. В 2 ч. Ч. 1 (Х – ХVIII вв.) / Под ред. Г.В. Мальцева. С. 18. 

87 Скрипилев Е.А. Историко-сравнительный метод в правоведении России второй 
половины XIX - начала XX в. / Методология историко-правовых исследований. М., 1980. С. 
17. 

88 Ковалевский М.М. Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы 
изучения истории права. М., 1880. С. 23; Шидер Т. Возможности и границы сравнительных 
методов в исторических науках / Философия и методология истории: сборник статей. С. 166. 

89 Шидер Т. Возможности и границы сравнительных методов в исторических науках / 
Философия и методология истории: сборник статей. С. 165. 
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о законе и, следовательно, более верному научному объяснению и оценке их 

содержания90. 

В процессе диссертационного исследования обнаруживается потребность 

в использовании аксиологического, социологических (метода анализа 

социологических исследований, факторного анализа), сравнительно-правового 

методов, особенно при исследовании вопросов значения учений о законе, 

разработанных в политико-правовой мысли России XIX - начала XX вв., для 

современного развития юридической науки и практики. Вместе с тем, 

аксиологический метод как метод ценностного познания российских 

законоучений, их теоретико-познавательного и практического значения для 

современности имманентно сопутствует, включается в историко-теоретическое 

и идеалистическое исследование развития российских учений о законе XIX - 

начала XX вв. В процессе ценностного познания российских учений о законе 

XIX - начала XX вв. используется критический прием, предполагающий их 

изучение через оценку с точки зрения различных критериев (системности, 

истинности, целеполагания и проч.). Методы анализа социологических 

исследований, факторного анализа и сравнительно-правовой метод необходимы 

при изучении нынешнего государственно-правового развития России, в 

частности общественного правосознания, законодательства и законодательной 

деятельности, в контексте определения значения российских учений о законе 

XIX - начала XX вв. для современности. 

Таковы основные методологические способы и приёмы, использование 

которых дало возможность изучить развитие учений о законе, разработанных в 

политико-правовой мысли России XIX - начала XX вв., и сформировать 

авторскую концепцию этого развития, а также методологические схемы, 

позволившие структурировать работу и сделать изложение ее материала 

максимально эффективным – способствующим достижению цели 

диссертационного исследования. 

																																								 																					
90 История политических и правовых учений / Под общ. ред. акад. В.С. Нерсесянца. 

С. 16. 
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1.2. Возникновение российских учений о законе в начале ХIХ в. 

 

Начало ΧΙΧ в. в России стало благоприятным временем для духовного 

развития: расширяется общение и образование, смягчаются обычаи, 

появляются новые печатные издания, развивается литература, поэзия, театр. С 

этим периодом связывается становление российского теоретического 

законоведения.  

«До времен Петра I, - отмечает А. Благовещенский, - познание 

отечественных законов состояло только в случайном знакомстве с 

существующими законами, в наружном искусстве прилагать их к 

встречающимся случаям и в наблюдении судебных форм и обрядов 

делопроизводства» 91. Правление Петра I – время активной законодательной 

деятельности, когда «государственная власть впервые в русской истории, - 

пишет Б. Сыромятников, - в официальном законодательном порядке выступает 

перед нами с развернутым идеологическим оправданием своих задач и своего 

призвания»92. В этот период законоведческие идеи западной правовой мысли - 

«вопросы о происхождении и природе государства, понятие «суверенитета», 

учение о «подданстве», или «гражданстве», «законе» и «законности» (с 

попыткой «генерального» разграничения закона и указа)…» - «со всей 

резкостью и определенностью ставит и пытается практически «закономерно» 

разрешить петровское законодательство»93. С XVIII в. связывается вхождение в 

обиход самого термина «закон». Б.Г. Унбегаун пишет: «Язык права смог 

обогатиться таким существенным термином, как "закон", для которого в 

древнем языке не было единого обозначения, — употреблялись "правда", 

"устав", "указ", "уложение" и др. До XVIII века термин "закон" был неизвестен 

русскому юридическому языку, т.к. он употреблялся лишь для обозначения 

закона Божеского (и закона Божия), а не человеческого, и был церковно-
																																								 																					

91 Благовещенский А. История метод науки законоведения в XVIII в. / Журнал 
Министерства народного просвещения. СПб., 1835, апрель. С. 438. 

92 Воскресенский Н.А. Законодательные акты Петра Ι / Под ред. и с предисловием 
Б.И. Сыромятникова. Т. 1. М.: Издательство Академии наук СССР, 1945. С. XXXIII. 

93 Там же. 
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славянским словом. При помощи этого же слова были образованы в XVIII веке 

многие сложные термины церковно-славянской конструкции, такие как 

законодатель, законодательство, законоустройство, законопослушный, 

беззаконный, незаконный, и т.д. Да и само слово "закон" вышло из узко 

юридической области и стало употребляться метафорически в таких 

выражениях, как закон природы, закономерный и др. »94 

Активная законодательная деятельность Петра дала толчок для развития 

теоретических изысканий, в это время складываются предпосылки 

теоретического изучения права и закона. С ХVΙΙΙ в. в России начинается 

интенсивное развитие естественно-правовых идей 95 . Одним из известных 

произведений отечественных мыслителей ХVΙΙΙ в., представлявшим собой 

перевод естественно-правовых трудов европейских авторов, в котором 

затрагивались вопросы о законе, стали «Сокращения естественного права, 

выбранного из разных авторов для пользы российского общества» (1764) В.Т. 

Золотницкого. «Начало естественного права есть такое предположение, из 

которого все натуральные законы имеют свое основательное 

происхождение…»; «…Закон натуральный есть такое изречение или образец, 

по которому человек все свои свободные действия производить без всякого в 

том упущения должен», - писал В.Т. Золотницкий96. Естественно-правовая 

интерпретация закона, идея строгой необходимости соответствия 

положительных законов естественному развивались в законоведческих 

воззрениях многих других российских мыслителей XVIII в.: И.Т. Посошкова, 

М.М. Щербатова, В.Н. Татищева, С.Е. Десницкого, А.Н. Радищева. Уже в 

начале XVIII в. И.Т. Посошков в «Книге о скудости и богатстве» пишет о 
																																								 																					
94  Унбегаун Б.Г. Язык права. Информ. ресурс. Режим доступа: 
http://www.liberalism.ru/article2.html Дата обращения: 17 октября 2015 г. Подробнее о 
понимании закона в XVIII веке см.: Марасинова Е. «Закон» и «гражданин» в России второй 
половины XVIII века: Очерки истории общественного сознания. М.: Новое литературное 
обозрение, 2017.  

95 Кузнецов Э.В. Философия права в России. М.: Юрид. лит., 1989. С. 31, Томсинов 
В.А. История русской политической и правовой мысли. X-XVIII вв. М.: Издательство 
«Зерцало», 2003. С. 255. 

96 Золотницкий В.Т. Сокращение естественного права, выбранное из разных авторов 
для пользы российского общества. СПб., 1764. С. 8. 
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«народосоветии» - необходимости всем народом «освидетельсвовати вольным 

голосом» Уложения, свода законов, по которому будет осуществлять 

правосудие97. Аналогичные воззрения развивал другой российский мыслитель - 

М.М. Щербатов в работе «Размышления о законодательстве вообще» (1785-

1789). Несмотря на естественно-правовой характер взглядов на закон, М.М. 

Щербатов также полагал, в духе Ш.Л. Монтескье и других французских 

мыслителей, что «при принятии новых законов, необходимо учитывать и 

географическое положение государства, обычаи проживающих на территории 

России народов, предписания христианского вероучения». «Цель закона - 

сохранение жизни и здоровья граждан и защита их собственности... 

Воплощение этих требований в законе обеспечит его эффективное 

применение» 98 , - считал М.М. Щербатов. А.Н. Радищев в своем раннем 

произведении «Опыт о законодавстве» предпринял попытку исследования 

некоторых вопросов учения о законе. Закон, по А.Н. Радищеву, – то, что 

приводит в действие государство. Предмет закона – «нравы, вера, вольность, 

имение и сохранность граждан». «Цель закона состоит в том, чтобы нравы 

были непорочны, вера чиста и действительна, чтобы природная вольность была 

ненарушима, елико то дозволить может общее благо, чтобы имения были 

разделены справедливо, и граждане не могли б опасаться злобы и 

неправосудия; словом, чтобы каждой столько был благополучен, сколько то 

дозволит существо и совершенство целаго государства»99. «Предписание же 

закона положительнаго, - пишет А.Н. Радищев, - не иное что быть должно, как 

безбедное употребление прав естественных»100. А.Н. Радищев уделил внимание 

также вопросам классификации законов. 

Нельзя не упомянуть известного отечественного просветителя XVIII в. 

Я.П. Козельского и его оригинальные для рассматриваемого периода развития 

																																								 																					
97 Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. М.: Соцэгиз, 1937. С. 161-163. 
98 Назаренко Б.А. Государственно-правовые взгляды М.М. Щербатова: Историко-

правовое исследование: автореф. …дис. канд. юрид. наук. М., 2009. С. 10. 
99 Радищев А.Н. Полное собрание сочинений в 3 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. Т. 

3. С. 5-6. 
100 Там же, с. 11. 
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отечественной юриспруденции идеи о разделении закона и права и о 

разделении наук юриспруденции и легиспруденции. «Юриспруденция есть 

знание всех возможных прав, и философы называют знание употребительных 

на свете законов юриспруденцией несправедливо, а лучше такое знание 

называть легиспруденцией, т.е. знанием законов, а не юриспруденцией, т.е. 

знанием прав. Законы разнятся от прав, потому, что законы хотя по большей 

части основаны на справедливости, но иные из них случаются основаны на 

несправедливости»101. Несмотря на указанное отличие, источник закона по Я.П. 

Козельскому – это право: «От разных прав, как от корней ветви, происходить 

должны разные законы…»102. В том случае, если «законы не будут на них 

основаны, то они не могут быть справедливы»103. Отсюда следует, что под 

правом Я.П. Козельский понимает справедливость.  

Я.П. Козельский обращает внимание на такие свойства закона, как 

принудительность: «Законом я называю правило или повеление, по которому 

человек дела свои располагать обязывается под страхом наказания или 

надеждой вознаграждения» 104 , нравственное содержание закона и правило 

обнародования (известности) закона: «Закон не может быть без обязательства, а 

обязываемся мы искать добра и бегать от зла, и потому следует описывать в 

законе пользу или вред от какого-либо дела; а из сего следует, что закон 

обязывает только тому, кому он известен»105. И.А. Исаев и Н.М. Золотухина 

подчеркивают критический (оценочный) характер законоучения Я.П. 

Козельского: «С помощью рассуждений, противопоставляющих закон праву, 

Козельский открывал теоретическую возможность критиковать современное 

ему законодательство с его жестокими санкциями, как несоответствующее 

																																								 																					
101  Козельский Я.П. Философия нравоучительная / Русская философия права: 

философия веры и нравственности. Антология. СПб., 1997. С. 28. 
102 Там же, с. 29. 
103 Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России: 

Учебник. – 2-е изд. перераб. и доп. С. 210. 
104  Козельский Я.П. Философия нравоучительная / Русская философия права: 

философия веры и нравственности. Антология. С. 30. 
105 Там же. 
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божественному и естественному праву. Именно в нравственной характеристике 

закона Козельский усматривал его «правость»106. 

Таким образом, предпосылки формирования российского теоретического 

законоведения начали складываться гораздо раньше начала XIX в. Появление 

же относительно самостоятельных целостных системных учений о законе в 

политико-правовой мысли России связывается с рубежом XVIII-XIX вв. В 

связи с этим, прежде чем перейти к анализу учений о законе, 

разрабатывавшихся в России в начале XIX в., необходимо обратиться к 

объективным условиям их формирования. Какова та реальная среда, в которой 

зарождается духовное развитие России?  

Исследователь русской жизни начала ΧΙΧ в. Н.Ф. Дубровин пишет: 

«Тогдашняя Россия состояла из отдельных сословий, не связанных между 

собой ни общими интересами, ни общей жизнью и часто враждебных друг 

другу. …Рознь и вражда сказывались не только между сословиями, но и среди 

главного из них – дворянства»107. Единой и действенной системы управления 

государством не было, а та, что имелась, по мнению историка М.И. 

Богдановича, требовала неотлагательных преобразований108. Граф А. Воронцов 

писал: «Можно сказать, к сожалению, что Россия никогда прямо устроена не 

была, хотя еще с царствования Петра Великого о сем весьма помышляемо 

было»109. «Правительство и народ, в широком значении этого слова, взаимно не 

сливались и не шли вместе к общей цели: администрация не признавала себя 

созданной для народа, а народ смотрел враждебно на каждого власть имеющего 

и его гнетущего. …Была масса чиновников, безграмотных и невежественных, 

																																								 																					
106 Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России. 

С. 210. 
107 Дубровин Н.Ф. Русская жизнь в начале ΧΙΧ века // Русская старина. 1899. №1 

(январь). С. 3. 
108 Богданович М.И. История царствования императора Александра I и России в его 

время. Т. 1. СПб., 1869. С. 39. 
109 В записке представленной при всеподданнейшем письме от 14 ноября 1801 года. 

Цит. по Дубровин Н.Ф. Русская жизнь в начале ΧΙΧ века. С. 3. 
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но правительства в смысле стройной и твердой силы, тогда не было, не было 

власти объединяющей и скрепляющей…»110.  

Дворяне в своих поместьях своевольничали, считали себя удельными 

князьями и «не только не подчинялись, а подчиняли себе местную 

администрацию» 111 . Помещик Куролесов из «Семейной хроники» С.Т. 

Аксакова «с первого разу приказал сказать земскому суду, что он обдерет 

кошками того из чиновников, который покажет ему глаза, и – оставался 

прав» 112 . Нередки случаи, когда помещики сами судили крестьян за 

правонарушения, в том числе и за уголовные преступления. И крестьян такой 

порядок вполне устраивал: по обычаю, «прибегнуть к полиции… боже 

помилуй, да это казалось таким срамом и стыдом, что вся деревня принялась бы 

выть по виноватом, как по мертвом, и наказанный счел бы себя опозоренным, 

погибшим»113.  

«Право сильного, - пишет Н.Ф. Дубровин, - давало себя знать всюду»114. 

Законы и указы, как следует, оказывались в лучшем случае недействующими, в 

худшем – возбуждали враждебное к себе отношение и еще большую рознь 

межу подданными. Общий взгляд на законы, царивший в среде разных 

сословий, и общий фон правовой культуры в России конца XVIII и начала ΧΙΧ 

вв. показательно выразил корреспондент Комиссии Составления законов П. 

Хавский: «Так, в обществе людей какого-либо сословия, словами некоторых 

статей Уложения, или Новоуказных и других законов… стал бы кто доказывать 

истину своего рассуждения или дела; он бы сей час навлек ненависть 

собеседников его: одни опасались бы его как законника, другие бежали как 

ябедника» 115 . Жизнь российского общества в ту пору основывалась 

преимущественно на обычаях и традициях. 

																																								 																					
110 Дубровин Н.Ф. Русская жизнь в начале ΧΙΧ века. С. 4. 
111 Там же. 
112 Аксаков С.Т. Семейная хроника. Уфа, 1983. С. 64. 
113 Там же, с. 24. 
114 Дубровин Н.Ф. Русская жизнь в начале ΧΙΧ века. С. 4. 
115 Хавский П. Лекция, читанная при публичном преподавании правил Российского 

законоведения… М., 1818. С. 4. Законником именуется тот, кто знает только одни слова и 



	

	
	

75	

Настойчиво ощущалась потребность в реформах, особенно в сфере 

управления, необходимость в котором объективно вызывалась экономическим 

и социальным развитием страны и общим европейским ходом развития 

государственности (процессами универсализации и централизации). Реформы 

возможны были только на почве законности, на основании качественных 

законов и их соблюдения. На деле же законодательство находилось в 

хаотичном, разрозненном состоянии, чиновничество «предпочитало 

придерживаться старым порядкам и часто не исполняло указов, даже и 

высочайших»116.  

Прогрессивная часть российского общества, составлявшая окружение 

императора Александра I, ясно осознает необходимость проведения реформ в 

России. Как пишет Н.А. Бердяев, первая половина царствования Александра I 

была окрашена в цвет свободолюбия и стремления к реформам117. В сознании 

передового слоя утверждается идея законности, она становится центральной в 

период царствования Александра. Нельзя не отметить, что и Павел I отчетливо 

осознавал потребность укрепления законности в стране и кое-что сделал в этом 

направлении, а именно предпринял попытки систематизации законов (по 

гражданским, уголовным и казенным делам), восстановил школы для обучения 

дворян правоведению, а «для водворения правды в судах принял строгие меры 

(в городах в публичных местах были поставлены таблицы, для прибития имен 

чиновников, нарушивших законы)» 118 . Начало законности полагалось в 

основание самодержавного государственного строя и Екатериной II119. 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
хронологический порядок законов, но не разумеет их смысла и не умеет применить 
надлежащим образом к встречающемуся случаю. Ябедник – тот, кто не имеет никакого 
понятия о законе, или хотя и имеет, но ложно и криво его толкует из одних видов 
корыстолюбия (Там же). 

116 Дубровин Н.Ф. Русская жизнь в начале ΧΙΧ века. С. 4. 
117 Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ века и 

начала ХХ века / О России и русской философской культуре. Философы русского 
послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 60. 

118 Богданович М.И. История царствования императора Александра I и России в его 
время. С. 41-42. 

119 Тарановский Ф.В. История русского права. М.: «Зерцало», 2006. С. 180. 
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Идея законности была господствующей на страницах печати, 

многочисленных журналов, издававшихся в то время120. Под призывом к ней 

проводятся Александром первые реформы в области управления, 

предпринимаются шаги по созданию законосовещательных органов, 

начинаются работы по систематизации законодательства. «Закон начало и 

источник народного блаженства», отмечалось в рескрипте 1801 г. об 

учреждении Комиссии составления законов121. Комиссия определила черты, 

«отличающие существенное достоинство законодательства»: 1. Когда законы 

основаны на непоколебимых началах права. 2. Когда они точно определяют все 

части государственного управления, образование и пределы властей, а также 

права и обязанности подданных, сообразно духу правления, характеру народа, 

политическому и естественному положению государства. 3. Когда они 

изложены ясно и расположены в систематическом порядке. 4. Когда они 

содержат в себе твердые и непреложные правила для правосудия122.  

Представленная картина российской жизни начала ΧΙΧ в., как, впрочем, и 

последующей, очевидно показывает глубокий разрыв между российской 

действительностью и массовым сознанием, с одной стороны, и мировоззрением 

передовых людей того времени - с другой. Это связано с тем, что философское 

и социально-политическое мировоззрение и в целом культура высшего слоя 

российского общества формировались в русле европейских тенденций 123  и 

потому были довольно развитыми относительно российской действительности. 

Со времен Екатерины II прогрессивные круги российского общества были 

знакомы с европейскими идеями и в какой-то мере, как и сама Екатерина II, 

находились под влиянием просветителей, хотя и поверхностным. Во второй 

половине ХVΙΙΙ в. в России распространяются правовые (законоведческие) 
																																								 																					

120 Бокова В.М. Идея законности в русской печати начала ΧΙΧ века // Вест. Моск. ун-
та. Сер. 8. История. 1989. С. 37. 

121 Богданович М.И. История царствования императора Александра I и России в его 
время. С. 48. 

122 Там же, с. 119. 
123 например, издания ВОЛСНХ (СПб., 1804. Ч. 1), общества любителей словесности, 

наук и художеств, на заседаниях которого читались переводы работ европейских мыслителей 
и произведения русских просветителей. 
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идеи, преимущественно немцами, преподавшими в Московском университете, 

и преимущественно немецкие 124 . С началом XIX в. связывается развитие 

философии в России. В это время распространяются учения немецкой 

естественно-правовой школы, особенно идеи Х. Вольфа и его учеников (труды 

Х. Вольфа изучались в Московском университете). Примерно с 1805 г. в России 

началась пропаганда учений Канта, Фихте и Шеллинга. В истории русской 

философии, на почве которой развивается русское законоведение, этот период 

отличается подчинением немецкому идеализму и продолжается он около 50 

лет125. Многие представители русской мысли, в том числе правовой, конца 

XVIII и начала ΧΙΧ в. получали образование за границей. Значительную роль в 

истории отечественного просвещения суждено было сыграть, по словам Э.В. 

Кузнецова, Московскому университету – бесспорно первому русскому 

университету 126 . «Начало формирования и развитие теоретических основ 

правотворческой работы связывают с именами профессоров Московского 

университета, чья преподавательская деятельность пришлась на первые годы 

его функционирования, а также первые десятилетия XIX в. - годы чрезвычайно 

активного поиска путей совершенствования законодательного обеспечения 

государственного управления, систематизации законодательства», - пишет Е.А. 

Юртаева127. 

Лев Алексеевич Цветаев (1777-1835), профессор Московского 

университета, – один из основателей российского законоведения, 
																																								 																					

124  В конце XVIII в. преподавателями юридического факультета Московского 
университета были в основном немцы (См.: Коркунов Н.М. З.А. Горюшкин – российский 
законоискусник // Журнал Министерства юстиции. 1895. 7. С. 109-110). 

125 Введенский А.И. Судьбы философии в России // Введенский А.И., Лосев А.Ф., 
Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки истории русской философии. Свердловск, 1991. С. 37. Связь с 
немецкой наукой и, в частности с немецкой философией права, прослеживается на всем 
протяжении развития русской юридической науки (Альбов А.П. Нравственно-правовые 
проблемы в русской и немецкой философии права (Теоретико-правовой анализ): дис. ... докт. 
юрид. наук. СПб., 1999. С. 14 и др.). 

126 Кузнецов Э.В. Философия права в России. С. 33; «Основы русского правоведения 
были заложены отечественными университетами», - пишет Э.В. Кузнецов (Боер А.А., 
Кузнецов Э.В., Старовойтова О.Э. Теория права и государства: учебное пособие / под общ. 
ред. Э.В. Кузнецова. СПб., 2007. С. 255). 

127 Юртаева Е.А. Законоведение и законоведы: о юриспруденции и ее деятелях в 
дореволюционной России // Журнал Российского права. 2012. № 2. С. 90. 
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предпринявший попытку теоретического осмысления важнейших категорий 

этой науки. Л.А. Цветаев пришел на кафедру Московского университета в 1804 

г. Вместе с З.А. Горюшкиным - они одни из первых русских преподавателей 

юриспруденции. В 1810 г. выходит первое издание курса лекций Л.Цветаева по 

теории законов «Краткая теория законов», в 1816 г. - второе издание 

«Начертание теории законов» (подготовленное с использованием работ М. 

Бернарди, Г. Филанджиери, И. Бентама, Ч. Беккарии). 

Закон у Л.А. Цветаева «есть правило действий и отношений между 

собой»128. В этом, широком аспекте закон выступает, говоря современным 

языком, как атрибут бытия – все в мире физическом и нравственном находится 

под законом. Прослеживается понимание закона как необходимости, 

закономерности.  

Все законы разделяются на физические и нравственные. Нравственные 

законы, которые предписывают обязанности к Богу или к людям и даны им в 

божественном откровении, или постигнуты, открыты самим человеком, в свою 

очередь, делятся на божественные и человеческие. Предмет закона 

человеческого - либо внутренняя воля человека, либо внешние его поступки. В 

соответствии с этим все человеческие законы делятся на нравоучительные и 

судебные. Законы судебные, а точнее юридические, «все вообще суть или 

положительные, или естественные». «Естественные суть те, которые 

почерпнуты из разума и свойства вещей, но не утверждены или согласием 

народов, или властью; положительные суть те законы, которые приняты по 

взаимному согласию правительств и утверждены ими»129.  

Автор показывает предопределенный характер содержания юридических 

законов - естественных и положительных, несмотря на то что положительные 

законы утверждаются властью, содержание их устанавливается ею не 

произвольно, а определяется необходимостью. 

																																								 																					
128 Цветаев Л. А. Начертание теории законов. 2-ое изд. М., 1816. С. 35. 
129 Там же, с. 37. 
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Возникновение законов Л.А Цветаев видит в духе рационалистического 

правоведения XVIII в., а именно воззрений Х. Вольфа. Законы возникли еще 

тогда, когда на земле стали существовать двое, пишет Л.А. Цветаев, но законы 

эти имели только внутреннюю обязательную силу, внешнюю же они получили 

после вручения «мудрейшему из них власть подтвердить неопределенные еще 

права, смотреть за соблюдением и преследовать нарушителей их». Так, из 

договора возникла верховная власть, создающая законы в строгом смысле, как 

«предписания власти подчиненным оной, что им делать, чего не делать, и что 

они могут делать и не делать»130. 

Источник и обязательную силу естественного закона Л.А. Цветаев 

усматривает в практическом разуме и свободной воле человека; источник и 

обязательная сила положительного закона – в праве верховной власти и 

договоре подданства. 

На первый взгляд складывается впечатление, что законовед 

противопоставляет естественные и позитивные законы. Однако оно неверно, 

потому что основание всех законов у Л.А. Цветаева, и положительных, и 

естественных, и нравоучительных, одно – нравственный закон, начертанный в 

совести: поступай так, чтобы правило твоих поступков могло послужить 

законом для всех тебе подобных. Нетрудно заметить здесь влияние И. Канта. 

Все другие основания законодательства, как и нравственности, не тверды и не 

верны131. Цель закона – нравственное добро, состоящее в согласии воли с 

нравоучительным законом. Под защитой таких законов граждане могут быть 

истинно свободны и истинно равны132. При этом автор критически отзывается 

об учениях французских просветителей, рассматривающих общую пользу как 

основание законов.  

У Л.А. Цветаева просматривается складывающаяся в определенной мере 

под влиянием естественно-правовых теорий XVIII в. и философских идей И. 

Канта, а в определенной мере и под влиянием патриархальной российской 
																																								 																					

130 Там же, с. 42. 
131 Там же, с. 44. 
132 Там же, с. 47. 
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действительности, устроенной более на обычаях и нравах, нежели 

официальных установлениях, и ставшая затем отличительной особенность 

русского правового мировоззрения - трактовка юридического закона как части, 

вида нравственного закона. Эту, прошедшую через весь ΧΙΧ в., особенность 

русского воззрения на закон одного из первых представителей теоретического 

законоведения начала XIX в. позже можно увидеть у другого выразителя 

русского мировоззрения уже конца XIX в. - К.П. Победоносцева133.  

Основание, цель, начало всех законов едино, «но предметы различны»134, 

поэтому у разных народов законы различные. В этой связи, пишет Л.А. 

Цветаев, находясь уже под влиянием Ш. Монтескье, - законы должны 

сообразовываться «с господствующей религией, с образом правления, с 

обычаями народа, с нравами его и степенью просвещения, с климатом, 

положением и пространством земли, числом жителей и, наконец, с обычаями и 

духом своего века» 135 . Соответствием указанным факторам определяется 

«доброта», т.е. качество законов. Л.А. Цветаевым высказаны основательные для 

своего времени рекомендации, касающиеся разработки закона, обеспечения его 

«доброты». 

Влияние рационализма выразилось во взглядах Л.А. Цветаева на закон 

как продукт верховной власти, в его вере в творческую роль «доброго» закона, 

в возможность с помощью закона изменить дурные общественные устои, 

допущении свободы верховной власти в деле изменения закона. 

Учение о законе Л.А. Цветаева созвучно времени становления 

российского законоведения, оно сочетает элементы рационалистической теории 

естественного права XVIII в. и социологизм Ш. Монтескье, идеализм И. Канта 

и религиозные начала, но главная линия рассуждений Л.А. Цветаева – та, что 

будет позже называться нравственный идеализм. 

																																								 																					
133 Закон – заповедь, «и на этом понятии о заповеди, утверждается нравственное 

сознание о законе», «заповедь имеет ту силу, что она будит совесть в человеке». 
Победоносцев К.П. Московский сборник // Победоносцев К.П. Сочинения. СПб., 1996. С. 
317. 

134 Цветаев Л.А. Начертание теории законов. С. 55. 
135 Там же, с. 50. 



	

	
	

81	

В начале ΧΙΧ в. на российском культурном фоне господствуют идеи 

сентиментализма, с его морализирующей и резонерской тенденцией, 

проповедью вечных и непреложных истин 136 , рационализма, с его 

догматическими построениями и верой в разумное реформирование общества и 

просвещенного абсолютизма, с его выводами об оптимальности «умеренной 

монархии» и весьма определенными указаниями на источник всех реформ. 

Отсюда вера в закон, его твердость и незыблемость, истинность, которую мы 

видим у другого основателя теоретической юриспруденции в России – Захария 

Аникеевича Горюшкина (1748-1821), «искусного эмпирика», приглашенного в 

1786 г. в Московский университет преподавать практическое законоведение. 

Однако З.А. Горюшкин проявил себя и как талантливый теоретик своей 

известной работой «Руководство к познанию российского законоискусства» 

(1811), подготовленной с опорой на «Наказ» императрицы Екатерины ΙΙ и идеи 

европейского Просвещения. 

З.А. Горюшкин вводит понятие «закон» в узком смысле, под которым 

предлагает понимать «все те постановления, которые ни в какое время не могут 

переменяться» 137 , в отличие от указов, учреждений (законов в широком 

смысле), могущих иметь временный и случайный характер. 

«Законы суть особенные и точные установления законоположника» - 

установления того, что народ почитает за необходимое, - цитирует З.А. 

Горюшкин «Наказ» Императрицы138. Закон устанавливает права - возможности 

что-либо делать. 

Формальный источник закона – монарх, законоположник, однако 

основанием своим законы по З.А. Горюшкину должны иметь «народное 

умствование»: «оное вообще есть такое действие, посредством которого 

выводятся одни истины из других, по необходимой причине заключения; и 

																																								 																					
136 Федосов И.А., Долгих Е.В. Российский абсолютизм и бюрократия // Очерки 

русской культуры ΧΙΧ века. Т. 2. М., 2000. С. 17. 
137 Горюшкин З.А. Руководство к познанию российского законоискусства. Т. 1. СПб., 

1811. С. 75. 
138 Там же, с. 5. 
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притом истинами называют такие предположения, которые содержат в себе 

существо и естество понимаемых вещей; то по сему и законы не что иное 

должны быть как истины, выведенные из существа и естества» вещей 

господствующих над человеком: веры, климата, «дел прошедших, нравов и 

обычаев»139. 

В сложном и разноречивом тексте работы З.А. Горюшкина четко 

прослеживается мысль, что закон не есть произвольное решение законодателя, 

закон объективен; закон – истина, выведенная из существа вещей; закон 

постоянен и неизменен, содержанием закона выступают субъективные права, 

истолковываемые как необходимые. В трактовке закона З.А. Горюшкин в духе 

Ш. Монтескье выступает также и с позиций социологизма (социологического 

позитивизма): закон – установление, обусловленное объективными 

природными и социальными факторами (верой, климатом, обычаями и пр.). Это 

и дало основания Н.М. Коркунову отнести законоведа к строгим позитивистам, 

что представляется определенным преувеличением, обусловленным личными 

правовыми взглядами и убеждениями ученого140, а также тем обстоятельством, 

что личность З.А. Горюшкина складывалась преимущественно на поприще 

практического законоведения. Квинтэссенция рассуждений З.А. Горюшкина – 

мысль о непроизвольности законов, их неизменности, выводимости из начал 

разума и объективных факторов. Трудно согласиться, что это мысль строгого 

позитивиста, скорее - догматического рационалиста XVIII в., что является 

более объяснимым, так как взгляды З.А. Горюшкина складывались в конце 

XVIII в. в том числе под влиянием трудов рационалистов. «Эта тенденциозная 

оценка, - пишет Э.В. Кузнецов, - на наш взгляд, не может быть признана 

верной, поскольку кроме положительного права Горюшкин признает "право 

человеческое", которое подразделяет на естественное и общественное»141. 

																																								 																					
139 Там же, с. 7,9. 
140  Коркунов Н.М. З.А. Горюшкин – российский законоискусник. С. 114. К 

позитивистам З.А. Горюшкина относит и В.М. Гессен (См.: Гессен В.М. Общее учение о 
государстве. СПб., 1912. С. 38). 

141 Кузнецов Э.В. Философия права в России. С. 37. 
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Эпоха Александра I – время широкого распространения в обществе 

либеральных идей. Либеральные умонастроения были не чужды и Екатерине II 

и даже воплощались в действительности 142 , однако во времена ее внука, 

особенно в начале его царствования, либеральные идеи овладевают умами 

значительного круга российской общественности и предпринимаются попытки 

научного - политико-правового и философского их обоснования и развития. 

«Либеральное умонастроение той поры вдохновлялось политэкономией А. 

Смита, философией французских и немецких просветителей - Ш.Л. Монтескье, 

И. Канта, Вольтера, Ж.Ж. Руссо и Б. Контана. Либерализм Александровской 

эпохи следовал из периода европеизации предшествующего столетия и из 

правительственного либерализма Екатерины II …»143. 

На поприще юриспруденции большая заслуга в развитии философской 

основы либерализма принадлежит адъюнкт-профессору Царскосельского 

Лицея Александру Петровичу Куницыну (1783-1840)144. Его воззрения даже на 

фоне такого небывалого распространения либеральных взглядов выглядят 

особенно ярко: «каждый человек внутренне свободен и зависит только от 

законов разума, а посему другие люди не должны употреблять его средством 

для своих целей... Кто нарушает свободу другого, тот поступает против его 

природы…»; «внешняя свобода человека ограничивается только свободой 

других людей, ибо несправедливым в юридическом смысле только то 

называется, что внешнюю свободу других людей нарушает»145. 

Работа А.П. Куницына «Право естественное», изданная автором в 1818-

1820 гг., стала весьма заметной в отечественной юриспруденции не только 

начала, но всего XIX в. Это одна из первых работ в России, в которой автор 
																																								 																					

142 Подробнее Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762-1914. М., 1995. 
С. 27 и др. 

143 Осипов И.Д. Истинная монархия графа М.М. Сперанского / Сперанский М.М. 
Руководство к познанию законов. СПб.: Наука, 2002. С. 6. 

144 Творчеству А.П. Куницына посвящены диссертационные работы Гимишян Л.С. 
(Гимишян Л.С. Государственно-правовые воззрения А.П. Куницына: дис. …канд. юрид. 
наук. Саратов, 2004), Смирнова Ф.Н. (Смирнов Ф.Н. Общественно-политические и правовые 
взгляды А.П. Куницына: дис. …канд. юрид. наук. М., 1966). 

145 Куницын А.П. О человеке и праве // Русская философия права: философия веры и 
нравственности. Антология. С. 54. 
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продемонстрировал высокий для начала XIX в. уровень философско-правовых 

обобщений.  

Известно, что философское учение о праве А.П. Куницына написано под 

сильным и явным влиянием философии И. Канта и политических воззрений 

Ж.Ж. Руссо146. Но и нельзя не согласиться с тем, что оно отличается высокой 

идейной ценностью, определенной глубиной мысли и оригинальностью, 

является показателем уровня духовного развития российского общества в 

начале ΧΙΧ в. В конце царствования Александра I, когда началась реакция, 

гонения на свободу мысли и слова, борьба с рационализмом в философии, да и 

с самой философией, вызванные радикальными настроениями и акциями, А.П. 

Куницын пострадал одним из первых. В 1821 г. работа А.П. Куницына была 

запрещена, в официальном постановлении говорилось: «По принятым за 

основание ложным началам и выводимому из них весьма вредному учению, 

противоречащему истинам христианства и клонящемся к низвержению всех 

связей семейственных и государственных, книгу сию, как вредную, запретить 

повсюду к преподаванию по ней и притом принять меры к прекращению… 

преподавания естественного права по началам столь разрушительным, каковы 

оказались в книге Куницына!»147. 

А.П. Куницын различает право естественное и право положительное, 

однако «при определении законов положительных главным руководством 

служит начало права естественного»148. «Право естественное, - пишет ученый, - 

есть наука прав или совокупность условий, при которых внешняя свобода 

людей существовать может»149 . Познание естественного права необходимо 

																																								 																					
146 Н.Я. Куприц в работе, посвященной истории государственно-правовой мысли в 

России, предпринимает сравнительный анализ воззрений Ж.-Ж. Руссо и А.П. Куницына 
(См.: Куприц Н.Я. Из истории государственно-правовой мысли дореволюционной России 
(XIX в.) М., 1980. С. 17-19). 

147 Коркунов Н.М. История философии права. СПб., 1915. С. 344. 
148 Куницын А.П. О человеке и праве. С. 51. 
149 Там же, с. 50. 
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исследователям положительных законов для определения их справедливости, 

отмечает Э.В. Кузнецов150. 

Естественное право - составная часть нравоучения, поэтому юридические 

законы – это и нравственные законы в широком смысле: все юридические 

должности (обязанности) суть также и нравственные, но не все нравственные 

должности суть юридические151. Право трактуется А.П. Куницыным как часть 

нравственности, единого этического порядка. 

Глубокими и ценными для последующего развития правовой мысли в 

России являются воззрения А.П. Куницына на закон: «Слово Закон по своему 

производству означает преграду, далее которой что-либо простираться не 

должно или не может» 152 . Закон, таким образом, показывает границы, в 

пределах которых может существовать свобода человека и нарушение которых 

связано с нарушением свободы других лиц. Более развернуто эта идея будет 

развита в трудах либералов второй половины XIX в.: «Содержание 

юридического законодательства состоит в определении прав и обязанностей 

лиц, следовательно, их свободы с ее границами и вытекающими отсюда 

отношениями» 153 . Собрание законов, по А.П. Куницыну, – это право, 

совокупность условий, при которых внешняя свобода возможна154. 

Вместе с тем границы свободы выступают как необходимые: «в 

переносном смысле закон есть положение, выражающее необходимость, по 

которой что-либо случается или случиться должно»155. Но данная мысль А.П. 

Куницына выражена непоследовательно и не получила в его работе 

развернутого объяснения. Необходимость, выражаемая законом, у него 

внутренняя, в отличие от физической, носит нравственный характер - это 

преграда, которую разум ставит желаниям, предписывая воле правила в 

соответствии с категорическим императивом. Физическая необходимость - сила 

																																								 																					
150 Кузнецов Э.В. Философия права: курс лекций. СПб., 2013. С. 297. 
151 Куницын А.П. О человеке и праве. С. 53. 
152 Там же. 
153 Чичерин Б.Н. Философия права // Избранные труды. СПб., 1998. С. 64. 
154 Куницын А.П. О человеке и праве. С. 53. 
155 Там же, с. 54. 
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внешняя, управляющая вещами и их действиями. Идеи о законе как 

нравственной необходимости высказаны А.П. Куницыным в духе кантовского 

рационализма и субъективного идеализма. Однако ранее А.П. Куницын, говоря 

о естественном праве, отмечает, что оно охватывает права и обязанности, 

вытекающие из природы самого человека и из природы отношений, в которых 

люди находятся 156 , следовательно, закон не только нравственная 

необходимость, вытекающая из духовной природы человека, но и объективная - 

вытекающая из природы человеческих отношений. 

О метафизическом рационализме А.П. Куницына свидетельствуют его 

попытки показать «Главное Начало Права» – сущность права. Определение ее, 

по мнению ученого, необходимо для того, «дабы посредством оного каждый 

мог различать право от неправа». «Главное Начало Права» может быть 

выведено только из разума и выражено следующим образом: «человек имеет 

право на все деяния и состояния, при которых свобода других людей по 

общему закону разума сохранена быть может»157. При этом ученый критически 

анализирует все иные попытки выявить существо права, в том числе 

предпринимавшиеся в рамках докантовской естественно-правовой теории 

(догматическо-рационалистические и теологические). Примечательно и 

оригинально для российской правовой мысли отрицательное отношение А.П. 

Куницына к воззрениям, полагавшим и волю Божью за начало права. 

А.П. Куницын - наиболее яркий представитель естественно-правового 

направления начала XIX в. «В своих трудах Куницын выступал как либерал, 

что в условиях Российской империи тех лет является выражением 

гражданского мужества», - такую справедливую и лаконичную оценку А.П. 

Куницыну дал советский ученый Н.Я. Куприц158. 

Тесно связано с развитием либерализма в России имя Михаила 

Михайловича Сперанского (1772-1839). М.М. Сперанский принадлежит к числу 

																																								 																					
156 Там же, с. 49. 
157 Там же, с. 58. 
158  Куприц Н.Я. Из истории государственно-правовой мысли дореволюционной 

России. С. 17. 
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деятелей, направивших силы не только на философское и теоретическое 

обоснование правовых идей, но и на их практическое осуществление159. «Явно 

находясь под влиянием идей французского просветителя Ш.Л. Монтескье, 

реформатор интерпретировал гражданскую свободу как такое состояние 

общества, когда подданные зависят не от прихоти власти, а от закона»160. 

«…Главная идея Сперанского, высказанная еще в 1802-1803 гг. 

заключалась в том, чтобы власть монарха действовала в соответствии с 

твердым законом»161. Поэтому и закон занимает главное место в творчестве и 

деятельности М.М. Сперанского. Первые работы М.М. Сперанского, из 

которых вырисовываются его ранние взгляды на закон, - это «Записка об 

устройстве судебных и правительственных учреждений в России» 1803 г. и 

Докладная Записка императору 1809 г. «Введение к уложению 

государственных законов (план всеобщего государственного образования)». В 

этот период М.М. Сперанский рассуждает с точки зрения рационалистических 

постулатов в духе естественно-правовых воззрений европейских мыслителей: 

«Общий предмет всех законов есть учредить отношения людей к общей 
																																								 																					

159 Исследованию разносторонней деятельности М.М. Сперанского и его воззрений 
посвящены диссертационные работы Чибикеева С.М. (Чибикеев С.М. Политические идеи и 
проекты М.М. Сперанского в контексте истории российских реформ: дис. ... канд. историч. 
наук. М., 2009), Пекшеевой Л.А. (Пекшеева Л.А. Деятельность М.М. Сперанского в сфере 
местного управления: 1803-1831 гг.: дис. ...канд. историч. наук. Воронеж, 2007), Карташова 
М.А. (Карташов М.А. Концепция «социального христианства» в политической философии 
М.М. Сперанского : дис. ...канд. философ. наук. М., 2006), Румянцевой Н.М. (Румянцева 
Н.М. Просветительско-педагогическое учение М.М. Сперанского: историческое и 
современное значение : дис. ... докт. педагог. наук. М., 2006), Сперанского С.И. (Сперанский 
С.И. Учение М.М. Сперанского о праве и государстве : дис. …канд. юрид. наук. М., 2003), 
Харитоновой Г.Б. (Харитонова Г.Б. Политическая и государственная деятельность М.М. 
Сперанского, 1797-1838 гг.: Исторический аспект исследования: дис. …канд. историч. наук. 
М., 2003), Шеншиной В.С. (Шеншина В.С. Деятельность М.М. Сперанского по 
преобразованию Российского государства: теория и практика: 1801-1812 гг.: дис. …канд. 
историч. наук. Воронеж, 2002), Морозова В.И. (Морозов В.И. Роль М.М. Сперанского в 
развитии Российского государства, конец ХVIII - начало ХIХ вв.: дис. …докт. историч. наук. 
СПб., 2000), Александрова А.А. (Александров А.А. Реформаторская деятельность графа 
М.М. Сперанского в контексте европейских преобразований XVIII - тридцатых годов XIX в.: 
дис. …канд. историч. наук. М., 1999), Ох Ду Юна (Ох Ду Юн. Реформы М. М. Сперанского: 
Идеи и реальность: дис. …канд. историч. наук. М., 1998). 

160  Корнев А.В., Борисов А.В. Правовая мысль и юридическое образование в 
дореволюционной России: Учебное пособие. М: Изд-во Эксмо, 2005. С. 38. 

161 Сперанский С.И. Учение М.М. Сперанского о праве и государстве. М.: «Ось-89», 
2004. С. 31. 
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безопасности лиц и имуществ» 162 , «законы существуют для пользы и 

безопасности людей им подвластных» 163 , причем все они ограничивают 

отдельную и естественную свободу человека и приводят ее в совместность со 

свободой других164.  

Однако польза и безопасность суть понятия неопределенные, 

подверженные разным изменениям, а государство должно быть устроено на 

началах постоянных и неподвижных – таковыми являются государственные 

коренные законы (основные законы), которые есть начала «положительные, 

постоянные, неподвижные, с коими все другие законы могли быть 

соображаемы»165. В наличии таких начал видит М.М. Сперанский, по мнению 

В.В. Леонтовича, гарантию против злоупотреблений со стороны 

законодательной власти и правовой характер государственности166. 

Уже в первой записке, руководствуясь в своих планах государственных 

преобразований идеей разделения властей и ограничения самодержавной 

власти 167 , М.М. Сперанский проводит различие между законом - актом 

законодательной власти и учреждением (регламентом) – актом исполнительной 

власти. «Закон имеет предметом отношения постоянные и непременяемые. 

Учреждения простираются на действия и происшествия, непрестанной 

перемене подлежащие»168. Таким образом, он использует понятие закона в 

узком смысле. Во второй записке различие между актами законодательной и 

исполнительной власти показано уже с иной стороны: законом вводится какая-

																																								 																					
162  Сперанский М.М. Введение к Уложению государственных законов (план 

всеобщего государственного образования) / Сперанский М.М. Руководство к познанию 
законов. СПб., 2002. С. 335. 

163 Там же, с. 336. 
164 Там же, с. 357. 
165 Там же, с. 336.  
166 Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762-1914. С. 70. 
167 «Принцип верховенства закона, лежащий в основе государственного порядка и 

требующий, чтобы ни один закон не мог быть издан без участия законодательного 
(представительного) органа, выдвигаемый М.М. Сперанским в начале XIX века, нашел свое 
закрепление в Основных законах Российской империи в редакции 1906 года» (Стратегии 
правового развития России: монография / коллектив авторов; под ред. О.Ю. Рыбакова. М., 
2015. С. 135). 

168 Сперанский М.М. Записка об устройстве судебных и правительственных 
учреждений в России / Сперанский М.М. Руководство к познанию законов. С. 287. 
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либо перемена в отношении сил государственных или в отношении частных 

людей между собою, уставы и учреждения, не вводя никакой существенной 

перемены, учреждают только образ исполнения первых169. Разделение всех 

актов (постановлений, по терминологии М.М. Сперанского) государства на 

законы и подзаконные акты связано с определением предмета закона, т.е. 

материального признака, который М.М. Сперанский во второй записке ясно 

очерчивает, и формальных признаков, заключающихся в определении органов 

и процедур принятия закона. Таким образом, узкое понимание закона у М.М. 

Сперанского базируется на «принципе совпадения закона в формальном 

(конституционном) и материальном смысле»170. Однако часто понятие закона 

М.М. Сперанским, как и многими другими учеными-юристами этого периода 

рассматривается в широком смысле как синоним праву: «Право иногда 

употребляется в смысле закона (objective), а иногда в смысле власти 

(subjective). Употребление сего слова в первом смысле российскому языку не 

свойственно. Слово jus могло быть употребляемо в смысле закона, ибо оно 

происходит от jussum (jusajubendo) ; по сему понятию jus есть род, а закон - его 

вид. Но слово право происходит от слова править; правят по закону лица и 

места, законом установленные, но закон сам по себе не правит. Управление 

действует по закону, но закон различен от управления. Право есть следствие 

закона и законом определяется»171. 

Более глубокие философско-правовые воззрения на закон, понимаемый 

как раз в широком смысле как синоним праву, высказаны М.М. Сперанским в 

его итоговой неоконченной работе «Руководство к познанию законов», 

написанной на основе «юридических бесед» с наследником престола – 

будущим императором Александром II, состоявшихся в 1834-1838 гг. 

																																								 																					
169  Сперанский М.М. Введение к Уложению государственных законов (план 

всеобщего государственного образования). С. 358. 
170 В такой именно формулировке этот принцип предложен С.А. Котляревским. 

Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки русских 
основных законов. М., 2003. С. 216. 

171  Сперанский М.М. Философские размышления о праве и государстве // 
Сперанский М.М. Руководство к познанию законов. С. 194. 
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Сущностную основу закона юридического М.М. Сперанский выводит из 

нравственности, при этом нравственность у М.М. Сперанского трактуется 

непоследовательно, полупозитивистски, отчасти в духе утилитаризма И. 

Бентама. В нравственном бытии есть область бытия личного и область бытия 

союзного. Также и добро нравственное разделяется на добро личное, т.е. пользу 

исключительную или соотнесенною с пользой других по правилу взаимности 

(влияние утилитаризма И. Бентама), и добро союзное – добро совершенное, оно 

всегда и везде, для всех само по себе добро. Добрая же нравственность, по 

М.М. Сперанскому, исходит из любви и общения, а худая из самолюбия172. 

Дальнейшие рассуждения М.М. Сперанского более последовательны. 

Чувство нравственного добра и зла в человеке называется совестью, образ 

действия по совести – правда. Правда – центральная категория в законоведении 

М.М. Сперанского и впоследствии в российском законоведении.  

«Правда уравнивает две силы противоположные: личность и общение, 

самолюбие и любовь и потому-то она называется aequum»173 - равенство и 

справедливость. В этих и других словах М.М. Сперанского можно увидеть 

семена выросших позднее различных течений нравственно-идеалистической 

школы права в России, усматривающих идею права в правде, нравственности, в 

равновесии между личной свободой и общим благом174. 

Правда есть всеобщий нравственный и естественный закон и основание 

нравственного порядка в обществе. Однако она требует укрепления. Две власти 

укрепляют правду: религия – внутренняя и общежительное законодательство – 

внешняя175.  

Правда бывает всеобщей и особенной, последняя - общежительная 

справедливость, «приспособленная к месту, ко времени и той степени 

																																								 																					
172  Сперанский М.М. Руководство к познанию законов / Сперанский М.М. 

Руководство к познанию законов. С. 46,48. 
173 Там же, с. 49. 
174 Чичерин Б.Н. Философия права // Чичерин Б.Н. Избранные труды; Михайловский 

И.В. Очерки по философии права. Т.1. Томск, 1914; Ященко А.С. Философия права 
Владимира Соловьева. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права. СПб., 1999. 

175  Сперанский М.М. Руководство к познанию законов / Сперанский М.М. 
Руководство к познанию законов. С. 50. 
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нравственного порядка, на коей народ стоит». Здесь М.М. Сперанский 

опирается на исторический (органический) прием в изучении законодательства. 

Но в то же время это «приспособление не меняет существа правды, она всегда 

одна и та же, но определяет только образ ее действия согласно 

обстоятельствам»176. Получается некий синтез метафизики и историзма. Эту 

особенность можно увидеть у М.М. Сперанского и в последующих 

рассуждениях. Известно, что М.М. Сперанский сделал серьезный поворот от 

рационализма к историзму еще в своей практической деятельности по 

систематизации российского законодательства после возвращения из ссылки. 

Но справедливой все же будет оценка М.М. Сперанского, в частности, в его 

учении о законе, как метафизика нравственно-религиозного толка. 

Все нравственные законы делятся на естественные и общежительные, 

иначе, хотя неверно, называемые положительными. Первые основаны на 

всеобщей правде, вторые – на правде, приспособленной к данному общежитию. 

Нравственные законы также делятся на внутренние – законы совести и внешние 

– законы верховной власти. М.М. Сперанский твердо стоит на позициях 

естественно-правовой школы: «Законы общежительные недействительны, 

когда они противны законам естественным; они по самому существу их не что 

иное должно быть как приложение законов естественных, приложение, 

укрепленное действием верховной власти, внешними наградами и 

понуждениями» 177 . И сама верховная власть ограничена правдой: «власть 

верховная посредством законов возвещает также правду и долг ее в порядке 

общежительном»178, и «всякое право, а следовательно, и право самодержавное, 

потолику есть право, поколику оно основано на правде»179. М.М. Сперанский 

последовательный противник волюнтаризма в законодательной деятельности. В 

																																								 																					
176 Там же, с. 51. 
177 Там же, с. 56. 
178 Там же, с. 53. 
179 Там же, с. 61. 
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1802 г. он писал, что «рабство политическое есть когда воля одного или многих 

составляет закон всех»180.  

Все законы устанавливают правила, юридический закон, подчеркивает 

М.М. Сперанский важнейшее его свойство – общий характер, – «есть 

постановление общего правила, по коему надлежит поступать во всех случаях 

одного и того же рода»181. 

В своих работах М.М. Сперанский рассматривает и другие вопросы 

учения о законе: вопрос о видах законов, которые он исследует обстоятельно, 

касается вопроса о порядке принятия закона и организации законодательных 

органов.  

Прежде всего, юридические законы делятся на коренные (основные) и 

распорядительные. Коренные (основные) законы, по М.М. Сперанскому, 

определяют «право прямо и непосредственно», распорядительные «служат 

только средствами к действию первых», «постановляют только постоянный и 

общий образ их исполнения». И те и другие делятся на законы учредительные 

(учреждения) – ими определяется состав мест и властей, их предметы, порядок 

производства в них дел, и уставные (уставы) – ими устанавливается порядок 

какой-либо особенной части управления (например, устав таможенный)182. По 

содержанию законы делятся на государственные и гражданские. 

Государственные законы определяют права и обязанности, возникающие из 

союза верховной власти и подданства, и подразделяются на ряд подвидов 

(законы основные, законы учредительные, законы правительственных сил, 

законы благоустройства, законы о состояниях, законы полиции, законы 

исправительные и уголовные), которые М.М. Сперанский подробно разбирает, 

																																								 																					
180 Сперанский М.М. Еще нечто о свободе и рабстве / Сперанский М.М. Руководство 

к познанию законов. С. 269. 
181  Сперанский М.М. Руководство к познанию законов / Сперанский М.М. 

Руководство к познанию законов. С. 68. 
182 Там же, с. 69. 
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опираясь на догматический и сравнительно-правовой методы183. Гражданские 

законы определяют союз семейственный и союз по имуществам184. 

М.М. Сперанский проводит материальное отличие закона от любого 

другого «повеления верховной власти», подчеркивая тем самым имманентный 

признак закона – его общий характер. «Всякое повеление верховной власти 

должно быть исполняемо как закон. Но повеление от закона различается тем 

существенно, что предмет первого есть особенный отдельный какой-либо 

случай, а предмет второго есть постановление общего правила, по коему 

надлежит поступать во всех случаях одного и того же рода»185.  

Материальное отличие закона от повеления верховной власти 

обусловливает и формальную специфику: в отличие от повелений, которые 

составляются в установлениях правительственных, законы составляются и 

рассматриваются в установлениях законосовещательных, которые со временем 

превратились в постановления решительные186. В смешанных монархиях состав 

законодательного установления делится на две камеры: «разряд родовой и 

духовный, коего главное правило есть сохранение, и разряд выборный, коего 

отличительное свойство есть движение»187. «Закон не может состояться без 

общего согласия обеих камер и без утверждения государя. Но в приложении 

сего правила есть подробности, кои в разных странах определяются различно. 

Существенное из них состоит в праве предлагать проекты законов»188. Законы 

получают силу свою от верховной власти всегда непосредственно, какую бы 

форму они ни имели. 

Значение М.М. Сперанского в развитии российского законоведения и 

юриспруденции в целом трудно переоценить. Правильно написал о нем В. 

Ильинский: «Как до Пушкина не было русской литературы в том смысле, в 

каком она понимается теперь, так до Сперанского не было законов и 

																																								 																					
183 Там же, с. 57. 
184 Там же, с. 93. 
185 Там же, с. 68. 
186 Там же, с. 68,74. 
187 Там же, с. 75. 
188 Там же, с. 76. 
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юриспруденции, которыми мы руководствуемся в настоящее время» 189 . 

«Философия права Сперанского является феноменом опережающего 

мышления, которое в духовно-практической деятельности с необходимостью 

раздвигает узкие рамки, отведенные ему временем»190. 

Несмотря на то что в философско-правовой концепции закона М.М. 

Сперанского просматривается влияние идей английских мыслителей (Дж. 

Локка и И. Бентама), французских просветителей (Ж.Ж. Руссо) и немецких 

философов (И. Канта, Г.Ф. Гегеля), его законоучение самостоятельно и 

оригинально. Методологически М.М. Сперанский - идеалист, использовавший 

в своих законоведческих построениях исторический и догматический приемы. 

Он своеобразный предтеча идеалистической трактовки закона или, шире, 

философии естественного права, более последовательно, но и более 

консервативно развитой в трудах его ученика К.А. Неволина. Идеологически 

М.М. Сперанский – сторонник естественного права: ограниченности 

государственной власти и последовательного проведения в жизнь принципа 

правовой законности. 

Практическая деятельность М.М. Сперанского на поприще законоведения 

связана с неменьшими успехами и достижениями для России, нежели 

философская и научная. В самом ее начале М.М. Сперанский исходит из чисто 

рационалистических позиций; будучи либералом и западником, он стремился 

реформировать российскую действительность, отталкиваясь от известных 

прогрессивных принципов в своих политико-правовых построениях. Как пишет 

И.Д. Осипов: «исторический смысл либерального движения в России, по его 

[Сперанского] мнению, заключался в том, что, несмотря на разные увлечения и 

крайности, оно сразу же обозначило важнейшие вопросы российской жизни»191. 

Эти вопросы и были поставлены в трудах М.М. Сперанского. Среди его 

знаковых работ - подготовленные в 1810 г. в Комиссии составления законов две 
																																								 																					

189 Ильинский В. Предстоящий юбилей графа М.М. Сперанского // Судебная газета. 
1887. №8. С. 2. 

190 Осипов И.Д. Истинная монархия графа М.М. Сперанского / Сперанский М.М. 
Руководство к познанию законов. С. 23. 

191 Там же, с. 24. 
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главы Гражданского Уложения. Но последующая опала и ссылка М.М. 

Сперанского, а также жесточайшая его критика не позволили завершить 

задуманное. Голосом этой критики стал известный историк, приверженец 

законодательного традиционализма, Н.М. Карамзин и его «Записка о древней и 

новой России» 1811 г.  

Имя историка Николая Михайловича Карамзина (1766-1826), 

представителя просвещенного консерватизма, как пишет о нем А. Валицкий192, 

нельзя не упомянуть для формирования полной и объективной картины 

развития российского законоведения в начале XIX в. Н.М. Карамзин - один из 

первых в России мыслителей, убежденно отстаивающий исторический и 

догматический подходы к законоведению, частично использованные М.М. 

Сперанским в его практической деятельности по систематизации российского 

законодательства по возвращении из ссылки. В связи с этим вряд ли в полной 

мере можно согласиться с мнением Ю.В. Стенника, который пишет о 

Карамзине: «Мифологизируя отдельные стороны становления в истории России 

самодержавия, Карамзин предупреждает об опасностях инновационных 

экспериментов на государственном уровне прежде всего для самого 

самодержавия. Но он не был услышан»193. 

Идеи Н.М. Карамзина, высказанные в упомянутой работе, написанной 

независимо и несколькими годами ранее работы Ф. Савиньи «О призвании 

нашего времени в отношении к законодательству и законоведению», 

поразительно совпадают с идеями основоположника исторической школы 

права194. В 1826 г., когда начиналась новая работа по систематизации законов, 

историк одобрительно высказался по этому поводу: «Вот это совершенно 

согласно с моими давними убеждениями. Я всегда думал, как можно составлять 

																																								 																					
192  Как представитель просвещенного консерватизма, Карамзин был далек от 

реакционного антизападнического обскурантизма таких людей, как Аракчеев, Магницкий и 
Рунич, считает А. Валицкий (Валицкий А. История русской мысли от просвещения до 
марксизма. М., 2013. С. 70). 

193 Стенник Ю.В. Идея «древней» и «новой» России в литературе и общественно-
исторической мысли XVIII – начала XIX века. СПб.: «Наука», 2004. С. 245. 

194 Подробнее Леонтович В.В. История либерализма в России. С. 123 и сл. 
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законы, не зная тех, какие у нас есть и были. Надобно прежде знать свое; 

надобно собрать все без исключения, и потом уже отделить то, что 

действительно имеет в настоящее время обязательную силу: так составится 

верный свод, по крайней мере, того, что существует»195. 

Но в 1811 г. Н.М. Карамзин писал остро и бескомпромиссно: «Новые 

законодатели России славятся наукою письмоводства более, нежели наукою 

государственною…». «В самом деле, издаются две книжки под именем проекта 

Уложения. Что находим?.. Перевод Наполеонова Кодекса!  

…Для того ли существует Россия, как сильное государство, около тысячи 

лет? Для того ли около ста лет трудимся над сочинением своего полного 

Уложения, чтобы торжественно пред лицом Европы признаться глупцами и 

подсунуть седую нашу голову под книжку, слепленную в Париже...?»196 

Суть своего правового мировоззрения Н.М. Карамзин выразил в словах: 

«… Законы народа должны быть извлечены из его собственных понятий, 

нравов, обыкновений, местных обстоятельств. Для старого народа не надобно 

новых законов…»197. Остается согласиться с С.И. Сперанским: «Однако у 

каждого мыслителя было свое понимание того, кто должен издавать законы и 

какого рода должны быть эти законы»198. 

Н.М. Карамзин - один из немногих последовательных сторонников 

исторического и органического методов в законоведении первой половины XIX 

в., который являлся при этом историком. Собственно же теоретическая 

законоведческая мысль России стояла на иных позициях и пользовалась 

историческим методом как вспомогательным. 

																																								 																					
195 Цит. по Шильдеру Н.К. Император Николай Первый. Его жизнь и царствование. 

Т. 1. СПб., 1903. С. 467. Аргументы, утверждавшие важность исторической 
преемственности, Карамзин заимствовал у Монтескье, пишет А. Валицкий (Валицкий А. 
История русской мысли от просвещения до марксизма. С. 84). 

196 Карамзин Н.М. О древней и новой России в ее политическом и гражданском 
отношениях // История государства Российского. Кн.4. Ростов н/Д., 1990. С. 519-520. 

197 Карамзин Н.М. О древней и новой России в ее политическом и гражданском 
отношениях. С. 520-521. 

198 Сперанский С.И. Учение М.М. Сперанского о праве и государстве. С. 31. 
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Российское законоведение возникло и развивалось в тесной связи с 

философскими и политико-правовыми учениями конца XVIII - начала XIX в. 

(естественно-правовой теории, догматического рационализма, утилитаризма, 

субъективного и объективного идеализма, социологизма Ш.Л. Монтескье и 

зарождающегося немецкого историзма), находилось под сильным влиянием 

европейской мысли, особенно немецкой классической философии199. Начало 

XIX в. представляет нам богатую палитру законоучений, характеризующихся 

высокой идеологической и познавательной ценностью, значимостью для 

последующего духовного и политического развития России. О многом говорит 

только один перечень вопросов, исследованных в работах российских 

законоведов начала XIX в. В поле зрения находились вопросы теории и 

философии закона: сущности и понятия закона, его содержания, основ, 

источников, цели, свойств, исторической и социальной обусловленности 

законов, связи с иными видами законов – физическими, нравственными, 

божественными. Исследовались вопросы разработки законов, процедур 

(формальные признаки закона), соотношения закона и подзаконных актов, в 

рамках которых предпринимались попытки определения предмета закона 

(материальные признаки). Прямое и косвенное внимание уделялось одному из 

наиболее злободневных вопросов нынешнего времени – вопросу гарантий от 

злоупотребления законодательной власти, обеспечения соответствия 

принимаемых законодательной властью актов существу закона.  

Подводя итог данному параграфу, необходимо отметить, что уже с 

момента своего возникновения, несмотря на зависимость от европейской науки, 

российские учения о законе характеризуются высокой идейной ценностью. Она 

связана с естественно-правовым характером исследования и трактовки закона, 

согласно которому закон необходимо изучать с точки зрения его сущности и 

материального содержания. Сквозная черта всех учений о законе – мысль об 
																																								 																					

199 Н.А. Бердяев пишет: «Германский идеализм: Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель имели 
определяющее значение для русской мысли. Русская творческая мысль начала раскрываться 
в атмосфере германского идеализма и романтизма» (Бердяев Н.А. Русская идея. Основные 
проблемы русской мысли ХIХ века и начала ХХ века / О России и русской философской 
культуре. С. 69). 
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относительном постоянстве и неизменности закона, непроизвольности его 

содержания, т.е. об ограниченности законодательной власти высшими 

началами. Российские законоведы предпринимали попытки выявить сущность 

закона, его глубинную и неизменную основу; исследование формальных 

признаков закона находится еще на втором плане. Потому и методологическую 

основу учений составили преимущественно метафизика (в попытках выявления 

сущности закона) и идеализм (в решении вопросов развития законов, 

оснований их обязательности и проч.). Идеологическая ценность учений о 

законе начала XIX в. обусловлена их естественно-правовым и либеральным 

характером200. 

 

  

																																								 																					
200 О развитии российских учений о законе в начале XIX в. см.: Лукьянова Е.Г. 

Трактовка закона в российской юриспруденции начала ΧΙΧ и начала ΧΧ вв. (Сравнительный 
анализ) // Государство и право. 2010. № 10. С. 76-82; Лукьянова Е.Г. Закон в российской 
теоретической юриспруденции начала ΧΙΧ и начала ΧΧ веков // Труды Оренбургского 
института (филиала) МГЮА (выпуск одиннадцатый). Оренбург, 2010. С. 69-80; Лукьянова 
Е.Г. Закон в русской юриспруденции первой половины ΧΙΧ века // Труды Оренбургского 
института (филиала) МГЮА (выпуск двенадцатый). Оренбург, 2010. С. 24-34; Лукьянова 
Е.Г. Понятие «закон» в отечественной юриспруденции начала XIX и начала XXI веков // 
Сборник материалов международной научно-практической конференции «Государство и 
право: вызовы XXI века». Кутафинские чтения. М., 2009. С. 83-89; Лукьянова Е.Г. О 
развитии теоретической юриспруденции в России // Проблемы теории права: личность, 
общество, государство. Сб. научн. ст. Выпуск 2. Красноярск, 2011. С. 7-18. 
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1.3. Учения о законе второй четверти ХIХ в.: влияние гегелевской 

философии и исторической школы права 

 

Намечавшиеся в послевоенные годы реакционные тенденции во 

внутренней политике России в последние годы царствования Александра I 

пошли по нарастающей 201 . Консервативно-традиционалистское направление 

общественной мысли становится господствующим, предпринятые в отношении 

«вольнодумцев» меры оказались эффективными. Николай I сразу высказался 

против всего, что хоть в легкой степени напоминало о либерализме202. 

Характер наступившей после декабрьского восстания Николаевской 

эпохи в лаконичной форме выразил В.В. Леонтович: «от него все исходило и 

через него все проходило» 203 . В первое время царствования Николай I 

оценивался в обществе довольно высоко и внушал радужные надежды; эти 

оценки заложили основу будущего мифологизированного образа императора и 

обнаруживали в русском обществе тоску по «твердой руке» и установлению 

«настоящего порядка» 204 . Однако сформированная Николаем жесткая 

бюрократическая система, по мнению В.В. Леонтовича, создавала только 

впечатление единства, порядка, прочности и стабильности, на самом деле эпоха 

Николая I – это время, в котором один строй незаметным образом сменялся 

другим, а именно крепостной строй – строем гражданским205. Жаль только, что 

это переходное время затянулось столь надолго. 

Правительство Николая вмешивалось решительно во все; полиция 

вообще, тайная же – в особенности, была усилена и проникала всюду; к 

обществу правительство относилось как к ребенку, который самостоятельно не 

																																								 																					
201  Бокова В.М. Беспокойный дух времени. Общественно-политическая мысль 

первой трети XIX века / Очерки русской культуры XIX века. Т. 4. Общественная мысль. М.: 
Изд-во Московского ун-та, 2003. С. 105. 

202 Кульчицкий Л.С. История русского революционного движения. СПб., 1908. С. 
155-156. 

203 Леонтович В.В. История либерализма в России. С. 152. 
204 Бокова В.М. Беспокойный дух времени. С. 129-130. 
205 Леонтович В.В. История либерализма в России. С. 152. 
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может сделать ни одного шага206. Законодательство в этот период строилось на 

принципе опеки и заботы свыше, что, по мнению В.В. Леонтовича, во многом 

было связано с личными качествами Николая I: «у Николая было чрезвычайно 

сильно развитое чувство долга, а долгом своим он считал заботу о 

нравственном и материальном благополучии своих подданных. Это его чувство 

уходило корнями в принципы полицейского государства и в традиции 

православной державы». «Несмотря на все это, Николай I глубоко чувствовал 

проблему законности вообще. …Николай чувствовал себя связанным 

постановлениями закона и считал своим долгом придерживаться их точно хотя 

бы для того, чтобы быть и в этой области образцом совершенства для своих 

подданных» 207 . Картина широкой бюрократизации общества во времена 

царствования Николая охватывала даже внутрисословные отношения 208  . 

Николай I был твердо уверен в том, что воля монарха все может определять, 

что монарх может приказать разным сословиям своей державы жить по разным 

юридическим системам. Мысль о том, что воля монарха не является 

единственной властью, что и правовые принципы представляют собой власть, 

которая формирует характер и даже духовное существо человека, была 

Николаю совершенно чужда209. Свобода выражения мнения в его царствование 

была ограничена, цензура была строга во всех областях, а после 1848 г. все эти 

ограничения еще более усилились210.  

По этим и другим причинам царствование Николая I прогрессивно 

мыслящими людьми всегда оценивалось как вредное для развития России, в 

том числе для интеллектуального. «В развитии русской философской и 

социальной мысли подавление декабристского восстания ознаменовало конец 
																																								 																					

206 Кульчицкий Л.С. История русского революционного движения. С. 139. 
207 Леонтович В.В. История либерализма в России. С. 153. 
208 Предводители дворянства использовались правительством как наблюдатели за 

другими членами того же сословия и наказывались теми же дисциплинарными взысканиями, 
что и полицейские служащие, пишет В.В. Леонтович. «Защита крестьян от помещиков 
происходила не в направлении предоставления крестьянам прав (они не имели даже права 
жаловаться на помещика), а в направлении усиления контроля за помещиками» (Леонтович 
В.В. История либерализма в России. С. 140, 142). 

209 Леонтович В.В. История либерализма в России. С. 166. 
210 Кульчицкий Л.С. История русского революционного движения. С. 136. 
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рационалистского подхода к социальным изменениям и юридической 

концепции нации», - пишет А. Валицкий211. В николаевское царствование 

формируется новая историко-философская доктрина – общество 

рассматривается как закономерно эволюционирующий организм, имеющий 

цель своего развития, оно не создается рационалистически, как виделось в 

XVIII и начале XIX вв., а произрастает изнутри212. Национально-романтическая 

идея, положенная в основание этой доктрины, опиралась на понятия движения 

и органичности внутреннего формирования.  

Развитие российского законоведения продолжалось в несвободных 

условиях. Очевидно, что возможно оно было только на почве гегелевского 

идеализма (гегельянства 213 ) и исторической школы права (историзма 214 ), 

																																								 																					
211 Валицкий А. Философия права русского либерализма. С. 48. Автор имеет в виду 

окончание господства естественно-правовой школы в ее рационалистическом варианте XVIII 
в., проповедавшей «институциональное изменение посредством закона», и веру во 
всемогущество разумного законодательства. 

212 Федосов И.А., Долгих Е.В. Российский абсолютизм и бюрократия. С. 20. 
213  Под гегельянством понимается «идеалистическое философское течение, 

исходившее из учения Гегеля и развивавшее его идеи» (Философский энциклопедический 
словарь. М.: издательство «Советская энциклопедия», 1983. С. 104), а также «школа 
учеников и последователей Гегеля» (См: Новая философская энциклопедия. В 4-х т. / Под 
ред. В.С. Степина, Т. 2. М.: Мысль. С. 74). В тексте диссертационного исследования понятие 
гегельянства употребляется в указанных смыслах как использование гегелевской философии 
при исследовании вопросов закона русскими учениками Гегеля. 

214 Понятие «историзм», широко используемое сегодня в социогуманитарных науках, 
имеет различные смысловые оттенки, однако общее и существенное в них сводится к тому, 
что это понятие означает подход к исследованию явления с позиции его исторического 
развития. В таком же смысле это понятие употребляется в данной части диссертационного 
исследования, оно означает применение в законоведении такого приёма изучения, как 
рассмотрение права, закона и законодательства с точки зрения их исторического развития, в 
этот период преимущественно внутреннего (идеалистического), так как историзм как 
методологический прием изучения явлений проистекает еще исключительно из 
распространяющейся в Европе и России второй четверти XIX в. немецкой исторической 
школы права, имеющей, как известно, идеалистический характер. Однако и на объективные 
факторы развития правовых явлений также уже обращается внимание. Анализ смыслов 
термина «историзм» дает, например, А.Б. Зеленцов, который пишет, что историзм в одних 
случаях сводится только к исторической школе права, в других случаях противопоставляется 
ей, а в третьих рассматривается как ее главное направление (См: Зеленцов А.Б. Эволюция 
исторического направления в буржуазной философии права // Правоведение. 1982. № 2. С. 
69). Исследованию историзма посвящены работы Салова В.И. (Салов В.И. Историзм и 
современная буржуазная историография. М., 1977), Трельча Э. (Трельч Э. Историзм и его 
проблемы. М., 1994), Нерсесянца В.С. (Неpсесянц В.С. Принцип историзма в сфере 
политико-правовой мысли // Методологические проблемы истории философии и 
общественной мысли. М., 1977), Мамута Л.С. (Мамут Л.С. Историзм - условие научности 
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способствовавших укреплению социально-политической доктрины 

николаевской эпохи. Отсюда и название данной части нашего исследования. 

Американский историк Р. Уортман следующим образом характеризует 

изменение правового сознания при Николае I: «Декабристское восстание 

продемонстрировало Николаю опасность абстрактных общих представлений о 

справедливости, которые определяли предшествующие попытки кодификации. 

Вместо этого он заимствовал исторические и национальные идеи, которые 

упрощали задачу кодификации и не угрожали монополии монарха на власть. 

Подход этот, обоснованный в России Карамзиным и сформулированный 

Савиньи и немецкой исторической школой юриспруденции, рассматривал 

законы каждой нации как выражение особых качеств и потребностей этой 

нации. Он отрицал представление о том, что закон должен соответствовать 

всеобщим естественным нормам, и, освящая указы самодержца, освобождал их 

от сторонней оценки» 215. 

Аналогично писал В.М. Гессен: «С 20-х годов преобладающее влияние на 

постановку преподавания у нас юридических наук приобретает так называемая 

историческая школа юристов». «…Руководствуясь политическими 

соображениями, правительство всякими способами старается обеспечить за 

исторической школой исключительное господство над русской наукой 

права» 216 . В это время поощрялось только изучение отдельных частных 

законов, в то время как общий предмет - право - находился под подозрением217. 

«Формированию исторического правоведения способствовала также кадровая 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
знаний о праве (тезисы) // Стандарты научности и homo juridicus в свете философии права: 
материалы пятых и шестых философ.-правовых чтений памяти акад. В.С. Нерсесянца. М.: 
Норма, 2011) и др. работы. 

215 Wortman R.S. The Development of Russian Legal Consciousness. Chicago, 1976. P. 
43. Цит. по Валицкий А. Философия права русского либерализма. С. 46. 

216 Гессен В.М. Общее учение о государстве. С. 39-40. 
217 Wortman R.S. The Development of Russian Legal Consciousness. P. 45-46. Цит. по 

Валицкий А. Философия права русского либерализма. С. 47. 
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политика правительства в российских учебных заведениях» - пишет Н.А. 

Акчурина218. 

Квинтэссенцию законоведческих разработок этого периода можно 

выразить словами самого императора: лучшая теория права – добрая 

нравственность, имеющая основанием религию219. В трудах законоведов этого 

периода много внимания уделяется вопросам развития законодательства. 

Федор Лукич Морошкин (1804-1857), преподаватель Московского 

университета и автор работы «О постепенном образовании законодательств 

рассуждение» (М.,1832) - один из тех, кто пользовался историческим методом и 

опирался на гегелевский идеализм в своих законоведческих исследованиях. 

Положительное законодательство у Ф.Л. Морошкина представляет 

развитие идеи права220. Право есть «свободное ограничение сил в пределах 

собственной личности», «воздержание сил от вторжения в пределы 

ближнего»221. Право не интерес, не правила общественного договора и тем 

более не сила; «истинная правота», по Ф.Л. Морошкину, «есть идея 

совершенства, к которому стремятся общества». Правдивый человек - тот 

«который даже в отсутствии принудительной власти сам себя воздерживает в 

пределах гражданского долга и неизменен в своем нравственно-гражданском 

хождении»222.  

Во взглядах Ф.Л. Морошкина просматривается следующая особенность 

российского мировоззрения: правовое состояние достигается не внешним 

																																								 																					
218 Акчурина Н.В. Историческое направление в русском правоведении XIX века: 

автореф. дис. …докт. юрид. наук. Саратов, 2000. С. 20. 
219 Федосов И.А., Долгих Е.В. Российский абсолютизм и бюрократия // Очерки 

русской культуры ΧΙΧ века. Т. 2. С. 23. Н.И. Полищук пишет о различных формах правового 
нигилизма, одной из которых называет религиозный, когда регулирование общественных 
отношений осуществляется религиозными нормами и при этом некоторые религиозные 
нормы могут входить в конфликт с легальным правом (Полищук Н.И. Эволюция и состояние 
теоретической модели взаимосвязи нормы права, правоотношения и юридического факта: 
дис. ... докт. юрид. наук. СПб., 2008. С. 11; Полищук Н.И. К вопросу о влиянии правового 
нигилизма на эволюцию права // Современное право. 2007. № 2. С. 48-49). 

220  Морошкин Ф.Л. О постепенном образовании законодательств рассуждение. 
М.,1832. С. 24. 

221 Там же, с. 16. 
222 Там же, с. 17. 
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принуждением, а свободным единением всех людей на основании закона 

Божьего, когда он станет внутренней природой человека223. Законовед отражает 

идеологию николаевской эпохи, подробно обоснованную позже 

славянофилами: исполнять законы надо не за страх, а за совесть (многие нормы 

российского права в те времена не имели санкции). 

Учение Ф.Л. Морошкина построено на идеалистических началах, право 

рассматривается в неразрывной связи с нравственностью как ее сторона, часть, 

с использованием гегелевского социально-философского метода. 

Развитие законодательства (положительного права) автор рассматривает 

диалектически: «постепенное образование права есть постепенное развитие 

человеческих способностей, обращенных на юридическую сторону природы и 

человека». Сначала люди, стремящиеся к «бесконечному развитию сил и 

наполнению своим бытием всего внешнего пространства», т.е. к расширению 

своего влияния друг на друга, приходят к осознанию идеи права: «сокращай 

пределы твоего действования, или воздерживай твою силу так, чтобы она не 

стесняла развития сил в существах тебе равносильных»224. Затем наступает 

осознание нравственного закона «возлюби ближнего своего яко сам себя» - 

закона для развития внутренних сил человека, в пределах которого все люди 

достигают единства в Боге. Так человек становится личностью и вводится в 

область гражданского общества, «в котором нравственная свобода святит 

естественные узы гражданственности» 225 . Развитие явлений права 

(положительного права) совершается в три периода. «В первом периоде право 

развивается под владычеством личности и бывает, собственно, правом 

уголовно-семейственным. Во втором, под владычеством личности и 

собственности – правом политическим; в третьем, под владычеством идеи 

собственности – гражданским» 226 . Исторический метод используется Ф.Л. 

Морошкиным как прикладной философско-идеалистическому, в истории 
																																								 																					

223 Новгородцев П.И. О своеобразных элементах русской философии права // Русская 
философия права: философия веры и нравственности. Антология. С. 215-216. 

224 Морошкин Ф.Л. О постепенном образовании законодательств рассуждение. С. 11. 
225 Там же, с. 16. 
226 Там же, с. 24-25. 
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развития законодательств ученый пытается проследить развертывание и 

реализацию идеи права. 

Влияния исторической школы права не избежал профессор Казанского, а 

с 1853 г. Харьковского университета Антон Григорьевич Станиславский (1817-

1883), автор работ «О ходе законоведения в России и о результатах 

современного его направления» (СПб., 1853) и «О происхождении 

положительного права» (Харьков, 1856). А.Г. Станиславский относит закон к 

формам искусственным, в отличие от естественной – обычая227, и, в духе 

исторической школы и николаевской идеологии, предостерегает от переоценки 

роли закона. «Внешняя сила закона как веления Верховной Государственной 

Власти, дает ему такой перевес над другими формами права, что очень легко 

может сложиться мнение, будто законодательство есть единственный и 

настоящий его источник, между тем как все остальные – обычай и наука – 

должны быть рассматриваемы как вспомогательные средства, или как суррогат 

закона» 228 . А.Г. Станиславский – противник волюнтаризма, оттого и 

предпочтение отдает гармоническому сочетанию разных источников права. Но 

при всем том нельзя сказать, что А.Г. Станиславский - последовательный 

сторонник исторической школы права, его путь – путь компромисса с 

официальной идеологией. В праве А.Г. Станиславский выделяет два элемента: 

элемент индивидуальности, свойственной народу, и элемент всеобщности229. 

Тут А.Г. Станиславский опирается на философию. Цель бытия человеческого, 

по А.Г. Станиславскому, состоит в осуществлении нравственного закона, 

лежащего в основе природы человека, – закона любви. Общечеловеческое 

основание положительного права заключается в том, чтобы право, сознавая эту 

цель, уважало в каждом человеке его нравственное достоинство и свободу и 

																																								 																					
227 Станиславский А.Г. О происхождении положительного права. Харьков, 1856. С. 

49. 
228 Там же, с. 51. 
229 Там же, с. 52. 
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вместе с тем старалось оградить эти высочайшие блага соответствующими 

учреждениями, ссылается профессор на Савиньи230.  

Историческая школа права, положение которой в Германии в 20-х гг. ХIХ 

в. становится господствующим, встала в жесткую оппозицию к естественно-

правовой231. Как пишет Л. Штраус, возникновение исторической школы права 

было реакцией на революционный потенциал школы естественного права и 

практику революционной реализации ее идей. Школа естественного права 

ориентирует на критический ход мысли, она мешает людям отождествлять себя 

с общественным строем, отчуждает его от действительности 232 . Однако 

российская законоведческая мысль, находившаяся в зависимости от немецкой 

науки, в трактовке закона осталась на позициях складывающейся религиозно-

нравственной идеалистической школы и социально-философского метода, а 

приемы историзма, социологизма, догматической обработки законодательства 

использовала как отдельные этапы (стороны) в деле познания права. Влияние 

исторической школы права на развитие теоретического законоведения в 

России, которое, несомненно, имело место, не следует преувеличивать. Один из 

известных сторонников исторической школы права в России Порфирий 

Леонтьевич Карасевич (1845-1878), профессор Московского университета, 

оставил несколько работ по общей теории права, написанных в русле 

исторической школы права, в частности статью в Московских университетских 

известиях «Историческая школа в области права» (М., 1870). Работал он в 70-х 

гг. XIX в. «Положительное право, воплощенное языком и обладающее 

абсолютной властью, называется законом, издание которого принадлежит к 

важнейшим правам верховной власти в государстве. Содержание закона есть 

уже существующее народное право или, что то же, закон есть орган народного 

права. Законодатель есть средоточие, в котором концентрируется дух, 

																																								 																					
230 Там же, с. 54-56. 
231 Штраус Л. Естественное право и история. М., 2007. С. 19. 
232 Там же. 
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убеждения, потребности народа», - писал П.Л. Карасевич233. «Закон должен 

иметь абстрактную форму нормы и повеления, законодатель должен иметь в 

виду органическую природу юридического института, если закон должен 

соответствовать своей цели, законодатель должен постановлять абстрактные 

предписания закона, выводя его путем искусственного процесса из наблюдения 

всего института»234. По мнению Н.В. Акчуриной, П.Л. Карасевич считал, что 

«немецкая школа принесла огромную пользу, особенно для положительной 

юриспруденции, поскольку заявила об объективности процесса возникновения 

права и непрерывного его развития, а также указала на тесную связь права с 

народной жизнью. П.Л. Карасевич утверждал, что любому юристу необходимо 

знать эти положения, и ими он должен руководствоваться в исследованиях 

права»235. Однако прав Л. Штраус: самое большее, что можно сказать об 

исторической школе права, – это то, что она «открыла ценность, очарование и 

внутреннюю сущность локального и временного, или что она открыла 

превосходство локального и временного над универсальным»236. 

Классики же исторической школы права негативно относились к закону. 

Отсюда заслуга исторической школы перед юриспруденцией выразилась в 

отрицании волюнтаризма в правообразовании и в негативном отношении к 

закону - как рациональному источнику права и возвышении обычая – как 

результата действия бессознательных сил, «народного духа». Вот почему в 

теоретическом законоведении влияние исторической школы права проявилось 

только отчасти, наиболее полно - в исследованиях по истории права, при том, 

что многие российские ученые-законоведы второй четверти XIX в., среди 

которых К.А. Неволин, С.Н. Орнатский, П.Г. Редкин и др., учились у Ф.К. 

Савиньи в Берлинском университете и подверглись влиянию его идей.  

																																								 																					
233  Карасевич П.Л. Историческая школа в области права / Московские 

университетские известия. М., 1870. №7. С. 379.  
234 Там же. 
235 Акчурина Н.В. Историческое направление в русском правоведении XIX века: 

автореф. дис. …докт. юрид. наук. С. 15. 
236 Штраус Л. Естественное право и история. С 20. 
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Показательны в этом отношении взгляды одного из российских учеников 

Савиньи - С.Н. Орнатского, высказанные им в работе «О единстве всеобщего 

высшего закона правды в сравнении со множеством и разнообразием 

положительных законов в разных человеческих обществах» (М., 1856).  

Сергей Николаевич Орнатский (1806-1884), так же как и многие 

российские законоведы первой половины ΧΙΧ в., развивает религиозно-

идеалистические представления о законе. Законы положительные должны 

служить точным или самым близким выражением Высшего Закона Правды237. 

В Высшем Законе Правды - право (чистая справедливость) соединяется с 

нравственностью и освящается религией. Высший Закон Правды - это закон 

нравственный, здесь истина, правда, нравственность, религия – различные 

стороны одной высшей цели – царствия Божия. Этот закон един и дан единым 

Верховным Законоположником238. 

Используя исторический метод, С.Н. Орнатский пытается объяснить, 

почему «усматривается раздвоение между общим Высшим Законом Правды, 

тождественным с началом чистой справедливости, и законами 

положительными»239. Ученый исследует разнообразные факторы, влияющие на 

различие законодательств: одни из них объективны и находятся вне человека, 

другие лежат в природе людей. В самом факте различия законодательств нет 

ничего отрицательного. Но вместе с этим начала нравственности (они в том или 

ином объеме присутствуют в положительном законодательстве) у всех народов 

и в разные времена должны быть одинаковы и неизменны240.  

Пусть разные человеческие общества управляются различными законами 

– лишь бы, руководствуясь ими, они не допускали и не терпели ничего 

противного всеобщему Высшему Закону Правды. Пусть будет различный 

порядок, которым члены разных обществ отыскивают объяснение спорных 

																																								 																					
237 Орнатский С.Н. О единстве всеобщего высшего закона правды в сравнении со 

множеством и разнообразием положительных законов в разных человеческих обществах. М., 
1856. С. 25. 

238 Там же, с. 26. 
239 Там же, с. 41. 
240 Там же, с. 55. 
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прав, лишь бы они не искали неправды, резюмирует законовед241. На исходе 

первой половины XIX в. С.Н. Орнатский продолжает традицию и следует 

сложившемуся в России религиозно-нравственному истолкованию закона 

(права): право и нравственность едины в Высшем Законе Правды. 

Нравственно–идеалистические построения достигли апогея в российском 

законоведении первой половины XIX в. в творчестве крупного российского 

ученого-законоведа Константина Алексеевича Неволина (1806-1855). К.А. 

Неволина причисляют к основателям российской идеалистической философии 

права (идеалистической теории естественного права) 242 , тем самым 

недооценивая философско-правовые построения его учителя М.М. 

Сперанского, которого прежде К.А. Неволина следует отнести к 

основоположникам русской философии права. Правда, в литературе высказано 

и иное мнение о характере правовых построений К.А. Неволина. Так, например, 

В.М. Гессен писал, что Неволин «в течение всей своей продолжительной 

академической деятельности в значительной мере способствовал торжеству 

исторического направления в русской науке права»243. Аналогичного мнения 

придерживался М.Э. Казмер. Причисляя К.А. Неволина к представителям 

исторической школы права, он отмечает: «В своей работе К.А. Неволин 

предпринял поход в духе Савиньи против идей естественного права»244. К 

естественно-правовому направлению в политико-правовой мысли России 

причисляет К.А. Неволина Ю.В. Ячменев245. 

Подготовленная К.А. Неволиным в 1839-1840 гг. «Энциклопедия 

законоведения» представляет собою первую по времени органическую 

энциклопедию в европейской науке, в которой автор, по мнению Ф.В. 

																																								 																					
241 Там же, с. 261. 
242 Михайловский И.В. Очерки философии права. Т. 1.С. 36. 
243 Гессен В.М. Общее учение о государстве. С. 40. 
244  Казмер М.Э. Социологическое направление в русской дореволюционной 

правовой мысли. Рига, 1983. С. 33. 
245 Ячменев Ю.В. Правовая теория К.А. Неволина (истоки естественно-правовой 

мысли в России): автореф. дис. …канд. юрид. наук. СПб., 1995. С. 7 и сл. 
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Тарановского, сумел поставить разработанную им дисциплину на высоту 

научного и философского развития своего времени246.  

Закон представляется К.А. Неволину в его внутреннем существе, которое 

раскрывается постепенно во множестве законодательств, проявляясь в полной 

системе законодательства со всеми родами и видами247.  

Внутреннее существо закона К.А. Неволин исследует относительно 

закона как такового (закона вообще) и относительно закона внешнего 

(государственного, юридического). 

Как таковой закон по существу своему есть правда248. Правда у К.А. 

Неволина, так же как и у М.М. Сперанского, – понятие нравственное, однако в 

отличие от своего учителя, истолковывающего правду через равенство и 

справедливость, К.А. Неволин трактует правду как добро. Равенство, 

справедливость как составляющие правды уже более не упоминаются, что 

связано с общим антилегалистским консервативным и реакционным духом 

времени249. Источник правды в Божестве250. Как, впрочем, и всё остальное в это 

время: справедливость, нравственность, дух народа, достоинство человека, 

																																								 																					
246 Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. Юрьев, 1917. С. 53. Анализу 

политико-правового наследия К.А. Неволина посвящены диссертационные исследования 
Ячменева Ю.В. (Ячменев Ю.В. Правовая теория К.А. Неволина (истоки естественно-
правовой мысли в России): дис. …канд. юрид. наук. СПб., 1995), Мирзаева А.С. (Мирзаев 
А.С. Концепция философии законодательства К.А. Неволина: дис. …канд. юрид. наук. М., 
2005), монография Лукьяновой Е.Г. Учения о законе в русской юриспруденции. С. 30-46. 

247 Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. СПб., 1997. С. 33. 
248 Там же. 
249  Антилегализм, термин, используемый А. Валицким, – мировоззрение, 

отрицающее значение права и закона, понимаемых в естественно-правовом смысле, в жизни 
общества. В юриспруденции был представлен исторической школой права. «Романтический 
антилегализм был общеевропейским направлением мысли, которое сознательно 
противостояло модернизации», - пишет А. Валицкий (Валицкий А. Философия права 
русского либерализма. С. 55). 

250 «…из всех народов только в одном русском заронилась эта верна мысль, что нет 
человека правового и что прав только один Бог. Эта мысль, как непреложное верование, 
разнеслась повсюду в нашем народе. Вооруженный ею, даже простой и неумный человек 
получает в народе власть и прекращает споры» (Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки 
с друзьями. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. С. 183-184). С.В. Лонская пишет о мировом 
суде в России XIX в. «…мировой суд рассматривался не столько как орган ограниченной 
юрисдикции, сколько как местный патриархальный гарант законности и правопорядка» (См.: 
Лонская С.В. «Крестьянский вопрос» в России и мировая юстиция // Историко-правовые 
проблемы: новый ракурс. Сборник научных статей. Вып. 4: в 2-х ч. Ч. 1. Курск, 2012. С. 59). 
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святость законности - могут сознаваться только в совокупности с сознанием 

вечных религиозных отношений человека, писал один из выразителей русского 

мировоззрения николаевской эпохи И.В. Киреевский251.  

Идея добра, составляющая существо правды, реализуется постепенно 

через волю и сознание людей – нравственных существ252. Условием такой 

реализации является общение людей, потому и правда у К.А. Неволина – 

нравственно-доброе, в широком смысле правда есть верность одного 

нравственного существа целому союзу нравственных существ253. Если правда у 

М.М. Сперанского уравнивает личность и общество, то у К.А. Неволина и речи 

нет о личности, она полностью растворена в обществе и подчинена ему. Как 

пишет Ю.В. Ячменев, в традициях естественно-правовой школы категория 

правды выводится из общежительной природы человека и конкретизируется 

через отношения личности и общества. При этом интересы общества, по Ю.В. 

Ячменеву, доминируют254. 

«Определеннейший образ бытия правды в существах к ней способных 

суть обязанности и права; почему обязанности и права составляют 

определенейшее содержание закона»255. Субъективное право по К.А. Неволину 

- это власть одного лица, основанная на правде по отношению к другому лицу. 

Отношение лица подвластного к тому, которое имеет власть над ним, – это 

обязанность.  

Права и обязанности в обществе определяются и охраняются законом. 

Понятием закона охватываются «правила, по которым должны поступать 

нравственные существа в обществе, если они не хотят отказаться от самой 

жизни общественной» 256 . Вместе с тем «закон вообще есть правило, по 

которому что-нибудь необходимо происходит»257. 

																																								 																					
251 Киреевский И.В. Пол. собр. соч. в 2-х т. Т. 1. М., 1911. С. 281. 
252 Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. С. 34-35. 
253 Там же, с. 41. 
254 Ячменев Ю.В. Генезис философии права в России: IX - начало XX вв.: автореф. 

дис. …докт. юрид. наук. СПб., 2002. С. 18. 
255 Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. С. 33. 
256 Там же, с. 42-43. 
257 Там же, с. 43. 
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Наряду с законом вообще К.А. Неволин выделяет закон внешний - это 

государственный закон (юридический, положительный), внешне оформленный, 

признанный в государстве и огражденный в действии внешнею силою258. В 

неволинской трактовке закона уже прослеживаются элементы этатизма, ведь 

существо его - та же правда, проявляющаяся как верность человека 

государству259.  

У К.А. Неволина, так же как и у его предшественников, присутствует 

мысль о непроизвольности закона, его предопределенности, однако не только 

объективными, внешними обстоятельствами, как у З.А. Горюшкина, но и 

факторами идеального порядка, осуществленной в нем идеей (сущностью). 

Закон – единство сущности и явления; только то, что соответствует, выражает 

правду, есть закон. 

Идею положительного закона К.А. Неволин называет естественным 

правом (естественным законом); так же как у Гегеля, у К.А. Неволина нет 

противопоставления естественного закона и позитивного. Естественное 

законодательство – всеобщая необходимая сторона законодательства, 

позитивное - случайная и ограниченная, но обе стороны существуют в 

единстве 260 . В целом идея закона воплощается в положительном 

законодательстве в историческом процессе, постепенно во времени, на разных 

пространствах и по-разному, в зависимости от особенностей характера 

народа261. Здесь К. А. Неволин пишет в духе другого своего учителя - Савиньи. 

Влияние Савиньи заметно также в трактовке К.А. Неволиным вопросов 

образования законодательств262.  

Методологически К.А. Неволин последовательно стоит на позициях 

гегелевского объективного идеализма, используя при этом методы частных 

																																								 																					
258 Там же, с. 46. 
259 Там же, с. 43, 45. 
260  Луковская Д.И., Гречишкина С.С., Ячменев Ю.В. Константин Алексеевич 

Неволин (1806-1855) / Неволин В.А. Энциклопедия законоведения. История философии 
законодательства. СПб., 1997. С. 13. 

261 Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. С. 49. 
262 Там же, с. 48-56. 
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наук – исторический, юридико-догматический, которые нередко относят к 

позитивистским и ложно противопоставляют идеалистическому методу.  

В учении о законоведении К.А. Неволин обращается к вопросу о 

происхождении и образовании законов, причем как со стороны их формы, так и 

содержания. Отталкиваясь от понятия закона в широком смысле (как всякой 

правовой нормы), формы, в которых образуется законодательство, философ 

делит на обычай, образуемый без «особенного сознания и воли человека, под 

господством необходимости», закон в тесном смысле, образуемый при 

посредстве сознания и воли, и учение законоведов, занимающих середину 

между обычаем и законом 263 . Закон в тесном смысле «есть прямое и 

непосредственное объявление властью общественной своей воли о том, как 

должны поступать лица, ей подчиненные, по отношению к известному роду 

деяний»; образуется он вдруг, в одно нераздельное мгновение, в отличие от 

двух других форм законодательства264.  

Естественный порядок образования законодательства, к которому 

обращается К.А. Неволин, представляет собой постепенное движение от 

бессознательной деятельности к сознательной: от обычая к законодательству в 

тесном смысле слова265.  

С точки зрения содержания, так же как и с точки зрения формы, 

законодательство «раскрывается у народов мало-помалу» в соответствии со 

ступенями жизни общественной: 1) семейство, 2) род, 3) гражданское 

общество, 4) государство, 5) союз народов. «С каждой из этих ступеней идея 

законодательства уясняется все более и более, с каждой права и обязанности 

человека получают все более определенности и твердости. В первых двух видах 

общества законодательство раскрывается преимущественно под влиянием 

необходимости, без особенного сознания в человеке; в трех последних – при 

свете самосознания и посредством собственной деятельности человека»266. 

																																								 																					
263 Там же, с. 52. 
264 Там же. 
265 Там же, с. 53-55. 
266 Там же, с. 56. 
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Разделение законов на виды К.А. Неволин проводит по двум основаниям: 

1) по различию прав и обязанностей, определяемых или охраняемых законом; 

2) по различию составных частей закона. По первому основания выделяются: 1) 

законы государственные, 2) законы гражданские, 3) законы союза народов или 

право народное. По различию составных частей закона, или по структуре, К.А. 

Неволин делит законы на определяющие права и обязанности 

(определительные) и охраняющие права и обязанности (охранительные). 

Законы государственные определительные делятся на законы основные, 

которые «определяют порядок, которым власть верховная пользуется, и ее 

права, особенно по отношению к законодательству и управлению»; 

учреждения, определяющие состав установлений или властей подчиненных, 

образ и пределы их действия; законы о силах государственных (военные 

законы, законы о повинностях, уставы казенного управления); законы о 

состояниях, в которых определяются права и обязанности подданных по 

степени их участия в делах государственных, порядок их приобретения и 

потери 267 . Законы государственные охранительные делятся на законы 

полицейские и законы уголовные. 

Гражданские определительные законы включают законы семейные и 

законы имущественные, а также особенные законы об имуществах (законы 

государственного благоустройства или экономии). Гражданские охранительные 

законы включают законы о производстве дел бесспорных и законы о 

производстве дел спорных или о судопроизводстве268. 

Международные законы также делятся К.А. Неволиным на 

определительные – право народное во время мира и охранительные – право 

народное во время войны269. 

К.А. Неволин – последний крупный законовед первой половины ΧΙΧ в., 

работавший в рамках философско-идеалистического метода, последний 

крупный представитель естественно-правовой школы в России этого периода. 
																																								 																					

267 Там же, с. 68. 
268 Там же, с. 69. 
269 Там же, с. 70. 



	

	
	

115	

Но в его работе, созвучной консервативному и реакционному духу времени, 

уже можно наблюдать зарождение позитивистско-этатистских воззрений. 

Рассмотренный период развития российского законоведения, 

хронологически совпадающий с правлением императора Николая I, трудно 

оценить однозначно. Для юриспруденции, законоведения - это время крайне 

недоброжелательно, если не враждебно. Закон, в его истинном, выработанном в 

Европе, смысле слова, как правило внешнего поведения, мера правовой 

свободы и средство защиты от произвола, объявлялся понятием вредным, не 

характерным для русского общества и ненужным русскому человеку. Не 

случайно законоведы этого времени оперировали понятием закона в широком 

смысле как любой правовой нормы. Традиционному русскому обществу 

достаточно было обычая. Потому и отношение к закону в социально-

политическом мировоззрении эпохи часто отрицательное. Наиболее наглядно 

его выразили славянофилы. Убежденность в ущербности рационализма 

(продуктом которого является закон) – один из принципиальных моментов их 

философии 270 . Вот, например, какое видение закона предложил Иван 

Васильевич Киреевский (1806-1856). «Вследствие простых, естественных 

отношений в русском обществе, законы, выражающие эти отношения, не могли 

иметь характер искусственной формальности, как в Европе. Выходя из 

бытового предания и внутреннего убеждения, они должны были в своем духе, в 

своем составе и в своих применениях носить характер более внутренней, чем 

внешней правды, предпочитая очевидность существенной справедливости – 

буквальному смыслу формы; святость предания – логическому выводу; 

нравственность требования - внешней пользе. Закон в России не изобретался 

предварительно какими-нибудь учеными юрисконсультами; не обнаруживался 

глубокомысленно и красноречиво в каком-нибудь законодательном собрании, 

он образовывался в понятиях народа и, вынужденный необходимостью вещей, 

взошел в народные нравы и народный быт. Логическое движение законов 

																																								 																					
270 Карпович М.М. Лекции по интеллектуальной истории России (XVIII – начало XX 

вв.). М.: Русский путь, 2012. С. 102. 
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может существовать только там, где самая общественность устроена на 

искусственных основах. Но там, где общественность основана на коренном 

единомыслии271, там твердость нравов, святость предания и крепость обычных 

отношений не могут нарушаться, не разрушая самых существенных основ 

жизни общества»272.  

Другой славянофил Константин Сергеевич Аксаков (1817-1860) 273  , 

самый наивный из славянофилов, по словам Н.А. Бердяева274, выразил более 

радикальное отношение к закону. «Человеку, как общественному лицу и как 

народу, предстоит путь внутренней правды, совести, свободы или путь правды 

внешней, закона, неволи… Первый путь есть путь истины, путь вполне 

достойный человека… Благо народу, который хранит веру в такой путь. Здесь-

то возникает община. – Но удержаться на первом пути для человека трудно. Не 

всех может остановить одна совесть, и люди бессовестные вносят тревогу и 

смущение в общество человеческое; оно видит, что для всех тех, которым 

совести мало, мало суда внутреннего, нужен суд и наказание внешнее. Человек 

прибегает к другому пути. Заманчив путь этот, гораздо, по-видимому, более 

удобный и простой; внутренний строй переносится во вне, свобода, источник 

																																								 																					
271 «Вопреки этой официальной теории, исповедуемой избранниками судьбы или 

темными людьми, не знавшими иных отношений, кроме дворянско-чиновничьих, 
общественная жизнь на каждом шагу являла резкие диссонансы, выступавшие наиболее ярко 
в отношениях крепостнических, фабричных, а также в солдатской жизни. Поэтому 
царствование Николая I было ареной частых крестьянских, рабочих и военных бунтов» 
(Кульчицкий Л.С. История русского революционного движения. С. 143); «За время 
царствования Николая I (1826-1855 гг.) зарегистрировано 500 случаев восстаний крестьян и 
170 случаев волнений рабочих; из 10 миллионов крепостных получило свободу около 24 
тысяч» (Ильин В.В., Ахиезер А.С. Российская государственность: истоки, традиции, 
перспективы. М., 1997. С. 177-178). 

272 Киреевский И.В. Полн. собр. соч. С. 207-208. 
273  Идеализация русской жизни и русской истории у К.С. Аксакова получала 

своеобразно выражение. М.М. Карпович рассказывает: «Константин Аксаков щеголял по 
улицам Москвы в костюме, который считал народным и национальным, и Герцен в связи с 
этим ядовито заметил: говорят, что уличная толпа принимает Аксакова за приезжего перса. 
Но может быть, это только придуманный Герценом bon mot» (Карпович М.М. Лекции по 
интеллектуальной истории России (XVIII –начало XX в.). С. 115; Левицкий А.С. Очерки по 
истории русской философии. М.: Канон, 1996. С. 70). Этот эпизод, даже если и придуман 
Герценом, хотя он ссылается на слова Чаадаева, наглядно иллюстрирует «русскость» 
славянофилов. 

274 Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ века и 
начала ХХ века. С. 84. 
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которой внутри человека, понимается только как порядок, наряд, как 

устройство, институт; основные начала жизни понимаются как правила, совесть 

понимается как закон. Этот путь не внутренней, а внешней правды, не совести, 

а закона. Начало, лежащее в основе такого пути, есть начало неволи, начало, 

убивающее жизнь и свободу»275. «Смысл общий Русского человека – свобода, 

свобода истинная, при отсутствии условности всюду. – Придется при этом 

расстаться со многими красивыми приемами и заманчивыми штучками 

свободы внешней, политической»276. При всей архаичности и реакционности 

этих взглядов 277 , надо признать их совершенно правильное, как ни 

парадоксально это звучит, – в отличие от российских законоведов, понимание 

закона. Славянофилы проводят четкую границу межу законом и 

нравственностью, между законом и религией и совершенно верно считают 

закон явлением западным.  

В духе николаевского мировоззрения «у них было органическое 

понимание народной жизни, органическое понимание отношений между царем 

																																								 																					
275 Аксаков К.С. Полн. собр. соч. В 3 т. Т. 1. М., 1861. С. 249. 
276 Там же, с. 630. 
277 Об отрицательном действии славянофильских учений пишет Б.Н. Чичерин: «… 

Все это было не более, как чистое фантазерство, лишенное всякого научного, как 
исторического, так и философского основания. Ни один серьезный ученый не мог примкнуть 
к этому направлению, которое, по самому существу своему, в научном отношении осталось 
бесплодным. Даже по древней русской истории, на которой сосредоточилась вся их любовь, 
славянофилы не произвели ничего дельного. С трудом можно указать на серьезное 
исследование, вышедшее из их школы. Все основательные работы, имеющие действительно 
научное значение, принадлежат их противникам. Славянофильское учение было 
произведением досужих московских бар, дилетантов в науке, которые думали упорный труд 
и зрелую мысль заменить виртуозностью и умственною гимнастикою, создавая себе 
привилегированное умственное положение с помощью салонных разговоров и журнальных 
статеек. … Никакого самосознания в русском обществе они не пробудили, а напротив, 
охладили патриотические чувства тех, кто возмущался нелепым превознесением русского 
невежества над европейским образованием. Нет ничего, что бы так вредило всякому делу, 
как безрассудное преувеличение» (Чичерин Б.Н. Москва сороковых годов. М., 1929. С. 225); 
В.В. Ильин и А.С. Ахиезер пишут: «Невнятные ремарки К. Аксакова, будто на Западе «душа 
убывает», подменяясь законодательством, человек трансформируется в механизм, русский 
народ безгосударственный, подвигнувшие того же Хомякова отметить невозможность 
Аксакова в «приложении практическом», разумеется не позиция» (Ильин В.В., Ахиезер А.С. 
Российская цивилизация: содержание, границы, возможности. М., 2000. С. 72-73). А.С. 
Левицкий видел заслугу славянофилов в том, что они увидели и в философских категориях 
выразили лучшие стороны русского духа (Левицкий А.С. Очерки по истории русской 
философии. С. 68). 
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и народом» 278. «Так как все должно быть органическим, то не должно быть 

ничего формального, юридического, не нужны никакие правовые гарантии. 

Органические отношения противоположны договорным. Все должно быть 

основано на доверии, любви и свободе. Славянофилы в этом отношении, - 

пишет Н.А. Бердяев, - типичные романтики, утверждают жизнь на началах, 

стоящих выше правовых. Но отрицание правовых начал опускает жизнь ниже 

правовых начал. Гарантий прав человеческой личности не нужно в отношениях 

любви, но отношения в человеческих обществах очень мало походят на 

отношения любви»279. 

В границах описанного мировоззрения развивалось российское 

законоведение николаевской эпохи. В реакционное для интеллектуальной 

деятельности время законоведение пробивало себе оригинальный путь через 

устойчивое навязывание общественному сознанию антилегалистского 

мировоззрения. Оригинальностью этой, повлиявшей на особенность русского 

мировоззрения в целом, стала так называемая нравственно-религиозная 

трактовка сущности закона280. Законоведы попытались «примирить», соединить 

закон и совесть, закон и нравственность, закон и религию. Главной в раскрытии 

сущности закона в политико-правовой мысли России в этот период становится 

категория правды, синтетически объединяющая собой справедливость, истину, 

добро281. Правда - все то, что служит единению людей, соборности, потому 

закон – путь к царствию Божию. По-видимому, другого пути у российского 

законоведения в этот период не было282.  

																																								 																					
278 Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и 

начала XX века. С. 86. 
279 Там же. 
280  Во многом это связано с тем, что, по общепринятому мнению, русская 

философская мысль в основном занимается проблемами этики и имеет религиозный 
характер (Лосский Н.О. История русской философии М., 1991. С. 469 и сл.). Вместе с тем 
Н.О. Лосский не считает мнение об этическом характере русской философии права верным 
(Там же). Глубокую укорененность русской философии в православно-религиозной 
традиции и кровные связи с западноевропейской мыслью отмечает А.Ф. Замалеев (Замалеев 
А.Ф. Курс по истории русской философии. М., 1996. С. 78). 

281 Лукьянова Е.Г. Учения о законе в русской юриспрудении. М., 2014. С.45. 
282  Аналогичные воззрения о связи права, морали и религии развиваются и в 

современной юридической литературе. Например, Г.В. Мальцев пишет: «Вызревает общее 
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Религиозная (сакральная) трактовка закона была характерна для многих 

народов на ранней стадии формирования государственно–правовых институтов 

по той причине, что сакральные и государственно-правовые институты еще не 

были разделены. Как пишет Л.Л. Кофанов о становлении понятий закона и 

права в древнейшем римском обществе, - «…даже чисто государственные 

функции были не только облечены в сакральную форму, но и выполнялись 

различными жреческими коллегиями», - «соответственно право этого периода 

развивалось преимущественно в сакральной форме»283. Аналогичное мнение в 

отношении древнерусского понимания права и закона высказывал Г.В. 

Вернадский, отмечавший, что право в древнем русском обществе было тесно 

связано с религией и нравственностью284. Л.Л. Кофанов, описывая религиозное 

(сакральное) понимание закона в древнем античном обществе, делает ссылки на 

первоисточники: «Так, Марциан со ссылкой на Демосфена дает следующее 

определение закона: "Закон есть то, чему люди должны повиноваться в силу 

разных причин, но главным образом потому, что всякий закон есть мысль и дар 

бога". Также и Цицерон пишет, что "истинный и первостепенный закон, 

способный приказывать и воспрещать, есть прямой разум всевышнего 

Юпитера". Из этого определения он делает вывод, что те, кто принял 

несправедливые, противные божественному разуму писанные постановления, 

создали все, что угодно, только не законы»285. Однако дальнейшая эволюция 

понятия закона в античной традиции связана с акцентированием внимания на 

других сторонах (признаках) закона, в частности, его одобрении (принятии) 

всеми гражданами286, а также последующей рационализацией его понятия287. 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
убеждение в том, что путь к обновлению российского права лежит через религиозное 
возрождение и совершенствование нравственных оснований общества» (Мальцев Г.В. 
Нравственные основания права. М.: Издательство СГУ, 2008. С. 532).  

283 Кофанов Л.Л. Lex и Jus: возникновение и развитие римского права в VIII – III вв. 
до н.э. М., 2006. С. 12. 

284 Вернадский Г.В. Звенья русской культуры / Вернадский Г.В. Опыт истории 
Евразии. Звенья русской культуры. М., 2005. С. 205. 

285 Там же, с. 167. 
286 Там же, с. 168. 
287 Религиозное представление о законе господствует и в Средние века: «Являясь 

частью «природы», человеческие законы остаются символами и знаками божественного 
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Исследуя роль исторической школы права в развитии российского 

законоведения и историзм как методологический прием изучения социальной 

реальности (и закона как ее части) и систему мировоззрения, нельзя обойти 

вниманием другой период нашей истории и развития российской мысли и 

другое лицо, в полноте представлявшее исторически-консервативное 

направление в ней в конце XIX в., - Константина Петровича Победоносцева 

(1827-1907). Его легалистские, а точнее антилегалистские воззрения являются 

не только последовательным продолжением славянофильских идей о законе, но 

представляют собой их итог, наивысшую степень развития. Его знаковая 

работа, в которой ясно прослеживается характер мировоззрения – издание 

статей под названием «Московский сборник» (1896), в котором он подверг 

острой критике социально-культурные основы западного общества и закон как 

один из главных компонентов этих основ. Как пишет Л.Е. Лаптева, «он ставит 

под сомнение идею законности»288. Ожесточенно критикуя закон сам по себе, 

умножение количества законов, характер законодательной деятельности и пр., в 

статье под названием «Закон» К.П. Победоносцев пытается доказать, что закон 

в своем западном «формально-юридическом» понимании российскому 

обществу совершенно не нужен и даже вреден. Да и на Западе его роль и 

значение совсем не такие, как это многим представляется. Он понимает и 

признает тот факт, что западные страны, где господствует принцип законности 

и глубокое уважение к закону, прежде всего со стороны органов власти, 

например Англия, о которой он пишет, развиваются довольно благополучно. 

Но это происходит вовсе не благодаря закону. «… Кроме закона, хотя и в связи 
																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
проведения: их не создают, их открывают. Их следует толковать, чтобы прояснить смысл 
божественной воли, единственного настоящего законодателя», - пишет И.А. Исаев (Исаев 
И.А. Теневая сторона закона. Иррациональное в праве. М., 2015. С. 143). О религиозно- 
морально-правовом «слитном» характере регулирования в древнем обществе пишет Г.И. 
Муромцев (См.: Муромцев Г.И. Традиции в праве: историко-теоретический аспект // 
Правовые традиции. Жидковские чтения: Материалы международной научной конференции. 
Москва, 29-30 марта 2013 г. / под ред. Г.И. Муромцева, М.В. Немытиной. М.: РУДН, 2014. С. 
13). 

288  Лаптева Л.Е. Традиции российской бюрократии // Правовые традиции. 
Жидковские чтения: Материалы международной научной конференции. Москва, 29-30 марта 
2013 г. / под ред. Г.И. Муромцева, М.В. Немытиной. М.: РУДН, 2014. С. 222. 
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с ним, существует разумная сила и разумная воля, которая действует властно в 

применении закона, и которой все сознательно повинуются. Итак, когда 

говорится об уважении к закону в Англии, слово закон ничего еще не 

изъясняет: сила закона (коего люди не знают) поддерживается в сущности 

уважением к власти, которая орудует законом, и доверием к разуму ее, 

искусству и знанию. В Англии не пренебрежено, но строго сохраняется 

главное, необходимое условие для поддержания законного порядка: 

определительность поставленных для того властей и принадлежащего каждой 

из них круга, так что ни одна из них не может сомневаться в твердости и 

колебаться в сознании пределов своего государственного полномочия. На этом 

основании власть орудует не одною буквою закона, рабски подчиняясь ей в 

страхе ответственности, но орудует законом в цельном и разумном его 

значении как нравственной силой, исходящей от государства»289. А где этой 

существенной силы нет, т.е. в России, где нет «древних учреждений, из рода в 

род служащих хранилищем разума и искусства в применении закона, там 

умножение и усложнение законов производит подлинно лабиринт, в коем 

запутываются дороги всех подзаконных людей…»290. Выходит, что в Англии 

законы потому действуют, что уровень уважения власти там выше, чем в 

России и потому, что там власть орудует законом как нравственной силой. 

Именно поэтому закон в понимании «правила для внешней деятельности» 

России не подходит. А что нужно? Нужен закон в понимании русском, 

национальном. И К.П. Победоносцев предлагает национальное понятие закона, 

который «с одной стороны, правило, с другой стороны – заповедь, и на этом 

понятии о заповеди утверждается нравственное сознание о законе»; заповедь 

же «будит совесть в человеке, полагая свыше властное разделение между 

светом и тьмой, между правдою и неправдою»291. Как видим, рационализм и 

рационалистическое представление о законе К.П. Победоносцев отвергает (как 

известно, историзм и возник как реакция на социальную философию 
																																								 																					

289 Победоносцев К.П. Московский сборник / Победоносцев К.П. Сочинения. С. 319. 
290 Там же. 
291 Там же, с. 317. 
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рационализма292), а взамен предлагает мистическое – «властное разделение 

между светом и тьмой». Это делает все его воззрения крайне невнятными и 

противоречивыми. Как можно всерьез строить жизнь, управлять государством, 

опираясь на заповедь, разделяющую свет от тьмы? Нет в России уважения к 

власти, древних учреждений, применяющих право, потому и закон в своем 

рациональном понимании для России вреден, подрывает нравственность в 

обществе. Наивны расчёты на совесть и нравственность в условиях попрания 

внешней свободы людей. Тогда как обеспечение ее - условие и нравственного 

развития общества. 

Критикует К.П. Победоносцев и парламентский порядок принятия закона, 

парламентаризм – «великую ложь нашего времени» (статья «Великая ложь 

нашего времени»). Парламент есть «учреждение, служащее для удовлетворения 

личного честолюбия и тщеславия и личных интересов представителей»293 . 

Пороки парламентаризма кроются в порочной природе человека, субъективном 

факторе, говоря современным языком: «При крайней ограниченности ума, при 

безграничном развитии эгоизма и самой злобы, при низости и бесчестности 

побуждений, человек с сильной волей может стать предводителем партии»294. 

Если бы «доверенные от народа лица устранились вовсе от своей личности», 

тогда бы только парламентский механизм мог успешно действовать, «закон 

действительно выражал бы волю народа; управление действительно бы 

исходило от парламента; опорная точка государственного здания лежала бы 

действительно в собраниях избирателей, и каждый гражданин явно и 

сознательно участвовал бы в правлении общественными делами»295. Бесспорно, 

субъективный фактор – мощное препятствие (как и условие) при воплощении в 

жизнь рациональных моделей, в том числе в парламентской практике. Однако 

любой способ создания закона будет сталкиваться с субъективным фактором в 

большей или меньшей мере, парламентский способ создания закона как раз и 
																																								 																					

292Мизес Л. фон. Теория и история: Интерпретация социально-экономической 
эволюции. Челябинск, 2009. С. 177. 

293 Победоносцев К.П. Московский сборник / Победоносцев К.П. Сочинения. С. 286. 
294 Там же, с. 289. 
295 Там же, с. 285. 
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призван, как более гарантированный, преодолеть недостатки единоличного 

способа принятия закона как наиболее предопределенного субъективным 

фактором. Прав К.П. Победоносцев, критикующий порочную природу человека 

и политическую культуру как продукт этой природы; только то, что он 

предлагает взамен наталкивается на ту же порочную природу человека. Не боги 

же будут принимать законы? Ведь заменить человека в социуме можно только 

другим человеком. Парламентаризм как раз и предлагает сменяемость людей 

как наилучшее средство преодоления человеческих недостатков. Но, по К.П. 

Победоносцеву, парламентский безнравственный способ создания закона не 

позволит принять нравственный (качественный) закон. Более того, как пишет 

Н.И. Биюшкина, по мнению  К.П. Победоносцева «демократический режим, не 

только разлагает политическую систему государства, но и представляет 

опасность для всей правовой государственной системы»296. 

Предсказуем консерватор в своей алогичности и в решении других 

вопросов теории закона. При всем своем отрицательном отношении к закону в 

теории, на практике К.П. Победоносцев стоит строго на началах законности, 

ведь закон исходит от власти, неизменно почитаемой консерваторами, и случае 

противоречия закона и справедливости предпочтение отдается конечно же 

закону: «там, где дело идет о применении силы данного известного закона к 

данному случаю, остается только определить истинный смысл данного закона, 

и соображения справедливости могут быть допускаемы только в пределах этого 

законного смысла»297. Аналогично он высказывается по вопросу о соотношении 

закона и судебного решения: «Решение суда должно быть основано на законе»; 

судьи - механические применители законов: «Суд обязан в решении 

руководствоваться точным смыслом закона и не должен искать основания в 

																																								 																					
296  Биюшкина Н.И. К.П. Победоносцев: консервативный национализм или 

умеренный реформизм // Актуальные проблемы российского права. 2009. №3. С. 68. 
297 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. СПб.: Синодальная типография, 

1896. Ч. 2: Права семейственные, наследственные и завещательные. С. 313; Победоносцев 
К.П. Судебное руководство. Сборник правил, положений и примеров, извлеченных из теории 
и практики гражданского судопроизводства, с полным указанием к судебным и 
распорядительным решениям по этому предмету Кассационных департаментов Сената. 
СПб.: печатня В.И. Головина, 1872. С. 344 и др. 
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общем смысле законов, когда особливый закон, применимый к данному 

случаю, не представляет неполноты, недостатка или противоречия» 298 . 

Морализаторством проникнута статья К.П. Победоносцева «Суд»: «Судьи 

должны помнить, что их должность - «право судить» (iusdicere), а не создавать 

(ius dare), истолковывать закон, а не творить закон, или давать закон»299. «Идея 

приоритета закона … характерна для всех работ К.П. Победоносцева», - пишет 

Н.И. Биюшкина300. 

Можно было бы согласиться с некоторыми критическими утверждениями 

консерватора, в частности с верно подмеченной им тенденцией умножения 

количества законов, представляющей угрозу свободе граждан, однако лучшее 

взамен критикуемого не предлагается. Может быть по той причине, что еще не 

существует. Взамен предлагается лишь старое, отжившее. 

Историческая школа права, внесшая положительные моменты в историю 

развития правовой мысли и правовой практики своим критическим 

отношением к рационализму, естественно-правовой теории, закону как 

продукту рациональной деятельности и прочим достижениям прогресса (любая 

критика полезна, поскольку позволяет улучшить критикуемое), всегда получала 

только отрицательные характеристики как консервативная и реакционная. 

Оценка гегельянства в развитии правовой мысли и практики не столь 

однозначна, хотя Гегеля причисляют к «источникам всего современного 

историцизма»301. Несмотря на это, исторически-консервативные идеи всегда в 

большей или меньшей мере присутствуют в общественном сознании, играя 

роль, пожалуй, критического средства улучшения и стимулирования 

прогрессивного потенциала развития общества. В определенные периоды 
																																								 																					

298  Победоносцев К.П. Судебное руководство. Сборник правил, положений и 
примеров, извлеченных из теории и практики гражданского судопроизводства, с полным 
указанием к судебным и распорядительным решениям по этому предмету Кассационных 
департаментов Сената. С. 345. 

299 Победоносцев К.П. Вопросы жизни / Победоносцев К.П. Сочинения. С. 197. 
300  Биюшкина Н.И. К.П. Победоносцев: консервативный национализм или 

умеренный реформизм // Актуальные проблемы российского права. 2009. №3. С. 68. 
301 Попер К.Р. Открытое общество и его враги. Т. 2: Время лжепророков: Гегель, 

Маркс и другие оракулы. Пер. с англ. под ред. В.Н. Садовского. М.: Феникс, 
«Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. С. 36.  
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исторического развития, как рассмотренный нами период царствования 

Николая I, они получают поддержку со стороны публично-политической 

власти, неспособной к проведению реформ и стремящейся таким образом 

сохранить господствующую структуру власти. Обращение к анализу историко-

консервативного направления в развитии русской мысли актуально по той 

причине, что в настоящее время страна переживает как раз такой этап своего 

развития - откат на позиции антилегализма (правового нигилизма), 

связываемый с «традиционализмом» и «антизападничеством», называемыми 

консерватизмом, и выражающийся в количественно увеличивающихся 

призывах к отказу от утвержденных в России правовых ценностей (изменению 

действующей Конституции РФ и законодательства) 302 , появлении и 

распространении новых идеологических антиправовых разработок (например, 

национальных или религиозных (православных, мусульманских) концепций 

права, прав и свобод человека, авторитарно-тоталитарных концепций 

национального государства) 303 . Происходит активное внедрение в 

общественное сознание и культивирование не самых умеренных 

																																								 																					
302 Так, например, В.Е. Чиркин считает недостатками нынешней Конституции РФ, в 

частности, отсутствие «достаточно ясных положений о возможности национализации 
отдельных отраслей экономики, ограничений для собственности на землю», «положений о 
планировании, исключительной государственной собственности», положений «о роли труда, 
его значении в обществе, в распределении общественного продукта если не по труду, то хотя 
бы с учетом труда», можно было бы также «упомянуть о коллективных правах» (Чиркин В.Е. 
О базовых ценностях российской Конституции // Государство и право. 2013. №12. С. 23). 
В.П. Малахов верно отмечает несовместимость традиций с правом в нетрадиционном 
обществе (См.: Малахов В.П. Правовые традиции в нетрадиционном обществе: проблема 
совместимости // Правовые традиции. Жидковские чтения: Материалы международной 
научной конференции. Москва, 29-30 марта 2013 г. / под ред. Г.И. Муромцева, М.В. 
Немытиной. М.: РУДН, 2014. С. 39). 

303  Сюкиянен Л.Р. Исламская концепция прав человека: теоретические основы, 
тенденции и перспективы развития // Права человека: итоги века, тенденции, перспективы. 
М., 2002. С. 286. и др. Например, китайская система прав человека, пишет С.В. Королев, 
включает «такие нормы, как: 1) учиться всю жизнь (прежде всего у других китайцев); 2) 
соблюдать солидарность и взаимовыручку (родственных семей и семей побратимов); 3) 
обеспечить достаток для своей семьи, пусть даже не вполне легальными методами; 4) 
всячески избегать неоправданных расходов, которые могут подорвать семейный бюджет и 
(или) сделать невозможным «рывок из нищеты»; 5) «хранить лицо», т.е. избегать такого 
поведения, которое может повлечь позор на родовое имя, а если такой поступок был 
совершен, по возможности не признаваться в нем» (Королев С.В. Китайская концепция прав 
человека // Права человека: итоги века, тенденции, перспективы. С. 383). 



	

	
	

126	

консервативных идей304. При этом современный российский консерватизм – 

явление искусственное, политически обусловленное, если консервативных 

настроений и стало больше, то не намного, но они стали «громче». Так, по 

социологическим данным Левада-центра от 17.02.2016 г., на вопрос, какая 

политическая система кажется вам лучшей: советская, нынешняя или 

демократия по образцу западных стран, 37% респондентов выбрали советскую, 

23 % - нынешнюю и всего 13% - демократию по образцу западных стран. За 

последние несколько лет существенно изменились лишь показатели 

сторонников западной демократии с 29% в 2012 г.305 В массовом общественном 

сознании россиян, как мы уже отмечали, правовая составляющая (правовое 

сознание) всегда была представлена незначительно и все серьезные 

исследователи русской истории и русской мысли отмечали этот факт 306 . 

«Воспитывать наш народ в легальности очень долгая песня; великие события не 

																																								 																					
304 Всплеск консервативных настроений просматривается и в развитии юридической 

науки, выражающийся в появлении большого количества соответствующих исследований. 
Это, например, работы Васильева А.А., Серегина А.В., Сорокина В.В. и др. (Васильев А.А. 
Консервативная правовая доктрина России: Общетеоретические аспекты. М., 2012; Васильев 
А.А., Серегин А.В. История русской политико-правовой мысли (VII - XX вв.) М., 2011; 
Серегин А.В., Васильев А.А. История политических и правовых учений. М., 2014; История 
правовых учений России / Под ред. В.В. Сорокина, А.А. Васильева, Т. 2 (XVII-XIX в.). М., 
2014; История правовых учений России / Под ред. В.В. Сорокина, А.А. Васильева, Т. 3 (XX-
XXI в.). М., 2014; Андреев Н.Ю. Государственно-правовой идеал славянофилов. М., 2014), в 
которых поднимаются вопросы российского консерватизма, в том числе на рубеже XX-XXI 
вв. 

305  Левада-центр, Пресс-выпуск от 17.02.2016 г. «Предпочтительные модели 
экономической и политической систем». Информ. ресурс. Режим доступа: 
http://www.levada.ru/2016/02/17/predpochtitelnye-modeli-ekonomicheskoj-i-politicheskoj-sistem/ 
Дата обращения: 18 февраля 2016 г. 

306 Но и спустя сто лет ситуация мало изменилась: «Притупленность правосознания 
русской интеллигенции и отсутствие интереса к правовым идеям являются результатом 
застарелого зла – отсутствия какого-то ни было правового порядка в повседневной жизни 
русского народа» (Кистяковский Б.А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) / 
Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 2007. С. 174). Как и раньше, актуальны 
слова А.И. Герцена: «Правовая необеспеченность, искони тяготевшая над народом, была для 
него своего рода школою. Вопиющая несправедливость одной половины его законов 
научила его ненавидеть и другую; он подчиняется им как силе. Полное неравенство перед 
судом убило в нем всякое уважение к законности. Русский, какого бы он звания ни был, 
обходит или нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно; и совершенно так 
же поступает правительство» (Там же). О правовом нигилизме в российском правосознании 
см.: Козлихин И.Ю. Лев Толстой как зеркало русского правосознания // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 14, Право. 2014. № 4. С. 5 – 14. 
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ждут окончания этого векового курса! А пока народ наш понимает и любит 

власть больше, чем закон»307. 

И в начале XXI в. большинство российских граждан отдают 

предпочтение стабильности, нежели свободе308, безразличны к либеральным 

ценностям309 и не готовы отстаивать свои права и свободы310. Для правового 

сознания российской элиты действительно характерна отрицательная 

динамика: либеральные ценности конца ХХ в. в XXI в., как отмечают 

исследователи идеологии российской элиты311, сменились высокой степенью 

																																								 																					
307 Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. М.: «Республика», 1996. С. 392. 
308  По данным Фонда общественного мнения от 03.02.2014 г., при дилемме 

«стабильность или свобода» подавляющее большинство россиян – 73% – выбирают 
стабильность (Информ. ресурс. Режим доступа: http://fom.ru/TSennosti/11327 Дата 
обращения: 14 марта 2014 г.); Аналогичные данные предлагает ВЦИОМ: более двух третей 
россиян (71%) уверены, что для России важно достижение порядка, даже если ради этого 
потребуется пойти на некоторые нарушения демократических принципов (Пресс-выпуск 
2551. Информ. ресурс. Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114767 Дата 
обращения:14 марта 2014 г.), по данным Левада-центра от марта 2015 г., более половины 
российских граждан считают, что наша страна должна развиваться по своему собственному 
историческому пути, 19% считают, что необходимо идти по пути развития Советского Союза 
и лишь 17% выбирают западный путь развития. (Информ. ресурс. Режим 
доступа: http://www.levada.ru/21-04-2015/istoricheskii-put-rossii Дата обращения: 26 апреля 
2015 г.); по данным опроса, проведенного Левада-центром также в марте 2015 г., на вопрос о 
том, как должны быть построены отношения межу человеком и государством, 49% 
опрошенных считают, что власть должна заботиться о своих гражданах, обеспечивая им 
достойный уровень жизни (Информ. ресурс. Режим доступа: http://www.levada.ru/06-04-
2015/vzaimodeistvie-grazhdan-i-gosudarstva Дата обращения: 26 апреля 2015 г.), при этом 
более половины граждан предпочитают жить при экономической системе, основанной на 
государственном планировании и распределении (Информ. ресурс. Режим доступа: 
http://www.levada.ru/26-03-2015/grazhdane-gosudarstvo-i-vlast Дата обращения: 26 апреля 2015 
г.). 

309 По данным ВЦИОМ, большинство россиян безразличны и к либеральным идеям 
(42%) и к отечественным либеральным политикам (43%) (Пресс-выпуск 2050. Информ. 
ресурс. Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112839 Дата обращения: 16 
декабря 2015 г.). 

310 По данным Фонда общественного мнения от 14.04.2014 г., 47% опрошенных 
респондентов считают, что российские граждане не готовы отстаивать свои права, среди 
людей с высшим образованием в этом уверены 59% (Информ. ресурс. Режим доступа: 
http://fom.ru/TSennosti#page=3 Дата обращения: 16 декабря 2015 г.). Аналогичная ситуация 
была в начале 2000-х гг. Так, по данным ВЦИОМ 2006 г., для российской политической 
культуры характерны пассивность, равнодушие и нежелание людей участвовать в 
политической жизни - это отметили 68% опрошенных, неверие в идеалы и принципы - 52%, 
неумение и нежелание соблюдать законы - 56% (Известия, 26 июня 2006 г.). 

311  Федоров В.В. Рец. на книгу Сумма идеологии. Мировоззрение и идеология 
современных российских элит. Институт общественного проектирования. М., 2008 // 
Мониторинг общественного мнения. №2 (86) апрель-июнь. 2008. С. 162. 
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деидеологизации и постепенным утверждением «идеи» «потребительского 

индивидуализма» в социальном сознании и поведении большинства 

представителей российской элиты312.  

Однако поборникам отечественного консерватизма, учитывая 

исторический опыт России, надо понимать, что чем дольше историко-

консервативные идеи и воззрения культивируются политической элитой, тем 

сложнее оказывается возвращение страны к реальной ситуации. 

Мы рассмотрели противоречивые тенденции развития российского 

законоведения во второй четверти ΧΙΧ в., обусловленные особенностями 

социально-политического и духовного развития нашей страны этого периода и 

переживающие периодическое возрождение в российской истории, включая 

историю юриспруденции.  

Противоречивый характер учений о законе, разработанных в политико-

правовой мысли России во вторую четверть ΧΙΧ в., обусловлен двумя группами 

факторов. С одной стороны, российские законоучения второй четверти ΧΙΧ в. 

преемственны в принципиальных положениях учениям о законе начала века. С 

другой стороны, на развитие и содержание российских учений о законе второй 

четверти ΧΙΧ в. существенное влияние оказала социально-политическая 

обстановка того времени и властно задаваемый реакционно-консервативный 

характер господствующего мировоззрения. Эти факторы, в свою очередь, 

оказали двойное влияние на развитие российского законоведения: во-первых, 

повлекли корректировку законоведческих идей и во-вторых, обусловили 

распространение антилегалистского мировоззрения.  

 

� � � 

 

В первой главе диссертационного исследования были поставлены и 

решены следующие задачи. Выявлены факторы возникновения российских 

учений о законе в начале ΧΙΧ в., среди них - потребности реформирования 
																																								 																					

312 Афанасьев М. Российские элиты развития: запрос на новый курс. М., 2009. С. 79. 
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законодательства, обусловленные социально-экономическим развитием страны, 

общее духовное развитие российского общества и влияние западной правовой 

мысли; определена теоретико-правовая проблематика российских законоучений 

и их особенности, главная из которых либеральный и естественно-правовой 

характер учений. Определены основные тенденции и закономерности развития 

российских учений о законе во второй четверти ΧΙΧ в.: это реакционно-

консервативная политика правящего режима, в том числе в области 

образования и науки, обусловившая, с одной стороны, общее сокращение 

философско-теоретических исследований закона, с другой стороны, усилившая 

религиозно-нравственный аспект в понятии закона. 
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ГЛАВА 2. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ О ЗАКОНЕ В 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ 

– НАЧАЛА ХХ В. 

 

2.1. Закон в объективно-идеалистическом правовом учении  

Б.Н. Чичерина 

 

Формирование государственно-правового учения Бориса Николаевича 

Чичерина (1828-1904), крупнейшего российского представителя естественно-

правовой школы 313 , приходится на вторую половину XIX в. Социально-

политическая ситуация в России в этот период характеризуется коренными 

изменениями: эпоха николаевской реакции постепенно сменяется эпохой 

Освобождения и Великих реформ. В сфере науки и философии вторая половина 

XIX в. – время господства позитивизма. Правовое учение Б.Н. Чичерина, 

продолжающее развитие немецкого идеализма, является самым значительным 

исключением из общей тенденции. По мнению Н.Н. Алексеева, «Борьба с 

позитивизмом была одной из главных жизненных задач Б.Н. Чичерина»314. 

Вместе с тем позитивистский дух времени, связанный с политической 

напряженностью, наложил своеобразный отпечаток на государственно-

правовое учение Б.Н. Чичерина. «Основная тенденция Чичерина, - писал о нем 

Н.Н. Алексеев, - примирить идеализм Гегеля с эмпирическими стремлениями 

новейшей философии»315. 

																																								 																					
313 Е.Н. Трубецкой называл Б.Н.Чичерина одним «из самых выдающихся в России 

Провозвестников идеи естественного права» (Трубецкой Е.Н. Борис Николаевич Чичерин, 
как поборник правды в праве // Вестник права. Журнал юридического общества при 
Императорском С. -Петербургском университете. Книга третья. Март. 1904. СПб., 1904. С. 
6). А. Валицкий писал, что Б.Н. Чичерин презирал позитивизм как свидетельство 
философского невежества (Валицкий А. Философия права русского либерализма. С. 137). 

314  Алексеев Н.Н. Русский гегельянец Борис Николаевич Чичерин / Логос. 
Международный ежегодник по философии культуры. Книга первая. М., 1911. С. 194. 

315  Алексеев Н.Н. Русский гегельянец Борис Николаевич Чичерин. С. 197; 
Ренненкампф Н.К. Собственность и государство Б. Чичерина. Ч. 1. // Журнал гражданского и 
уголовного права. 1883. Книга 6. С. 30. 
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Проблема закона не являлась основной в творчестве Б.Н. Чичерина, им не 

составлено какого-либо специального целостного учения о законе, тем не 

менее, этой проблеме уделено большое внимания в связи с исследованием 

других юридических вопросов, а именно вопросов о понятиях права и 

государства, в определении сущности которых юридическому закону 

принадлежит едва ли не главное значение 316 . В работах, посвященных 

государственному праву, Б.Н. Чичерин рассмотрел вопросы классификации, 

образования и действия законов. 

1. Понятие закона. Анализируя понятие государства в одной из своих 

работ, посвященных государственному праву317, Б.Н. Чичерин называет закон 

существенным признаком государства. Государство у Б.Н. Чичерина без закона 

вообще существовать не может 318 . Закон – общий для всех граждан, 

																																								 																					
316 Исследованию философского и научного наследия Б.Н. Чичерина посвящены 

диссертационные работы Ерыгина А.Н. (Ерыгин А.Н. Философия истории русского 
либерализма второй половины XIX в.: К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин: дис. ... 
докт. философ. наук. Ростов-на-Дону, 1992), Величко А.М. (Величко А.М. Учение Б.Н. 
Чичерина о праве и государстве: дис. …канд. юрид. наук. СПб., 1995), Искры Л.М. (Искра 
Л.М. Политические и исторические взгляды Б.Н. Чичерина: дис. …докт. историч. наук. 
Воронеж, 1996), Боровинской Л.С. (Боровинская Л.С. Борис Николаевич Чичерин в истории 
политической мысли России: дис. …канд. политич. наук. СПб., 1998), Березки В.Э. (Березка 
В.Э. Конституционно-правовые взгляды Б.Н. Чичерина: дис. …канд. юрид. наук. М., 2001), 
Кокорева А.С. (Кокорев А.С. Социологическая концепция Б.Н. Чичерина: генезис и 
содержание: дис. …докт. соц. наук. Тамбов, 2004), Добриной Н.А. (Добрина Н.А. 
Социологические воззрения Б.Н. Чичерина на правовую государственность: дис. …канд. соц. 
наук. Саратов, 2006), Фишера С.И. (Фишер С.И. Философия права Б.Н. Чичерина: дис. 
…канд. философ. наук. М., 2003), Чижкова С.Л. (Чижков С.Л. Эволюция политико-
философского учения Б.Н. Чичерина: дис. …канд. полит. наук. М., 2009), Захарова А.В. 
(Захаров А.В. Государственно-правовые воззрения Б.Н. Чичерина: автореф. дис. …канд. 
юрид. наук. Белгород, 2002) и др., монографии Зорькина В.Д. (Зорькин В.Д. Чичерин / Отв. 
ред. П.С. Грацианский. М.: Юридическая лит-ра, 1984), Гульбинского И. (Гульбинский И. 
Борис Николаевич Чичерин. Био-библиографический очерк. М., 1914), статьи Полякова А.В. 
(Поляков А.В. Либеральный консерватизм Б.Н. Чичерина // Правоведение. 1993. №5. С. 79-
87.), Томсинова В.А. (Томсинов В.А. Борис Николаевич Чичерин. Биографический очерк. // 
Чичерин Б.Н. Общее государственное право. М., 2006. С. VII-XXX). Вопросы учения о 
законе Б.Н. Чичерина в них не исследовались. Вопросы учения о законе Б.Н. Чичерина 
подробнее см.: Лукьянова Е.Г. Понятие закона в правовом учении Б.Н. Чичерина // История 
государства и права. 2013. №7. С. 12-17. 

317 В основу изданного в 1894 г. в 3 томах «Курса государственной науки» были 
положены незначительно измененные лекции по общему государственному праву, 
прочитанные Б.Н. Чичериным в Московском университете в 1861-1868 гг. Тот же курс и в то 
же время Б.Н. Чичерин читал и Цесаревичу Николаю Александровичу. 

318 Чичерин Б.Н. Общее государственное право. М., 2006. С. 33. 
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составляющих государство. «Человеческий закон есть постоянное правило 

жизни. Юридический закон есть принудительное правило, определяющее права 

и обязанности лиц»319. Надо сказать, что Б.Н. Чичерин использует понятие 

закона в так называемом «широком» смысле как всякой установленной 

государством нормы, а не только как акта законодательной власти. 

Все юридические законы Б.Н. Чичерин делит на гражданские и 

государственные. Гражданскими законами определяются права и обязанности 

отдельных лиц между собой. Государственными законами определяются 

отношения членов к целому и целого к членам. «Государственный закон есть 

совокупность юридических норм, определяющих устройство и деятельность 

государства» 320 . Государственный закон подчиняет граждан постоянному 

высшему порядку и связывает их в целое, такое подчинение осуществляется на 

основе закона, что придает ему не насильственный, а юридический характер, 

заключает мыслитель321. Вместе с тем закон ограждает и свободу граждан, 

определяя их права.  

Каково же то юридическое начало, которое по Б.Н. Чичерину позволяет 

рассматривать закон как явление правовое, а не силовое? Таковым выступает 

публичное право, существо которого состоит в том, что оно истекает из 

понятия государства как единого целого, владычествующего над частями, в 

отличие от права частного, истекающего из понятия о свободе лица. Здесь нет 

противопоставления публичного (государственного) и частного права, как 

утверждает Б.Н. Чичерин, общее у них то, что и то и другое есть право, т.е. 

отношение свободных воль, определяемое общею принудительною нормой322. 

Право - это законное определение свободной воли; закон, определяющий 

свободу, есть право в объективном смысле. Эти рассуждения напоминают 

логический круг: определяемое понятие и определяющее понятие 

																																								 																					
319 Там же, с. 5. 
320 Там же, с. 18. 
321 Там же, с. 6. 
322 Там же, с. 18. 



	

	
	

133	

определяются одно через другое - закон определяется через понятие права, 

право определяется через понятия закона и свободы.  

Более последовательно понятие закона, как и понятие права, 

раскрывается в работе «Философия права» (М., 1900). Закон у Б.Н. Чичерина - 

это некое вспомогательное средство - то, что призвано определить меру 

свободы, то, что делает свободу правом. Закон, определяющий свободу, права и 

обязанности лиц, есть право. Содержание закона составляют права и 

обязанности лиц323. Объем и границы этих прав и обязанностей определяются 

тем интересом, который лица призваны защищать324. Частный закон наделяет 

лицо правами (свободой) во имя личного интереса, а государственный 

(публичный) во имя общего интереса.  

Но границы свободы Б.Н. Чичерин ищет и находит совершенно в другой 

сфере - метафизике. Общим разумным началом, служащим человеку 

руководством в разграничении свободы при установлении закона, служит 

понятие правды или справедливости325. «Юриспруденция есть логика прав и 

обязанностей. Коренное ее начало – правда; выражения ее – закон, имеющий 

обязательную силу для всех»326. Понятие же о правде, пишет Б.Н. Чичерин, 

искони связывалось с началом равенства327. Справедливым считается то, что 

одинаково прилагается ко всем. Справедливость – понятие метафизическое, оно 

вытекает из природы человеческой личности: «все люди суть разумно-

свободные существа, все созданы по образу и подобию Божьему и как таковые 

																																								 																					
323 Чичерин Б.Н. Философия права // Чичерин Б.Н. Избранные труды. С. 64-65. 
324 Там же, с. 65. 
325  Основательный научный анализ роли справедливости и др. принципов в 

формировании и применении римского частного права классического периода проведен в 
работах В.А. Савельева (См.: Савельев В.А. Справедливость (aequitas) и добросовестность 
(bona fi des) в римском праве классического периода // Государство и право. 2014. №3. С. 63-
72; Савельев В.А. Категория utilitas в римском праве классического периода // Государство и 
право. 2016. №3. С. 98-102). 

326 Чичерин Б.Н. Вступительная лекция по Государственному праву, читанная в 
Московском университете 28 октября 1861 года // Чичерин Б.Н. История политических 
учений. В 3-х т. Т. 3. СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 
2010. С. 630. 

327 Чичерин Б.Н. Философия права. С. 71. 
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равны между собой»328. Истинная правда состоит в признании за каждым 

равного человеческого достоинства и свободы, что выражается в равенстве 

прав, как юридической возможности действовать, которая присваивается лицу 

как таковому329. Б.Н. Чичерин возвращает в понятие закона и права утраченные 

у К.А. Неволина понятия свободы и равенства, трактуемые им, при всем том, 

довольно ограниченно. Так, равенство, будучи началом формальным, состоит 

по Б.Н. Чичерину в равенстве всех перед законом и требовании общего закона 

для всех. Однако равенство всех перед законом и требование общего закона 

есть лишь частное следствие равенства людей в свободе и само по себе, вне 

равенства людей в свободе, свободу не предполагает330. 

Мерилом законного разграничения свободы людей в частных отношениях 

служит правда уравнивающая. Там, где приходится делить общее достояние 

или делить общие тяжести, в частности (но не только) в отношениях 

государственных, публичных, законодатель руководствуется началами правды 

распределяющей: кто больше вложил, тот и должен больше получить. На этом, 

по мнению Б.Н. Чичерина, «основано распределение государственных тяжестей 

соразмерно со средствами плательщиков, а также распределение прав и 

почестей сообразно со способностями, заслугами и назначением лиц» 331 . 

Данные воззрения на закон и право, в сущности своей естественно-правовые, 

идеалистические, уживаются у Б.Н. Чичерина с сугубо позитивистскими и даже 

этатистскими332, объяснением чему отчасти может служить эволюция взглядов 

																																								 																					
328 Там же. 
329 Там же, с. 73. 
330 Правильно в связи с этим пишет С.А. Котляревский: «Равенство перед законом, 

сколь не важно оно в истории правовой организации общежития, есть еще чисто внешнее. 
Законы, продиктованные религиозным фанатизмом и национальной нетерпимостью, законы, 
легализующие прямое гонение, могут действовать тем разрушительнее, чем точнее в них 
проведено начало равенства. Признание равных прав и равных обязанностей может 
доставить правовое удовлетворение лишь тогда, когда эти права и обязанности сами имеют 
некоторое оправдание» (Котляревский С.А. Власть и право. Проблема правового 
государства. М., 1915. С. 393). 

331 Чичерин Б.Н. Философия права. С. 75. 
332 Мамут Л.С. определяет этатизм как систему политических представлений, 

содержание которых цементируется положительной оценкой ценностной предметности 
государства как «блага» (Мамут Л.С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания. 
М., 1989. С. 114). Однако более точное определение он предлагает, цитируя А. Лаланда: 
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Б.Н. Чичерина: работа, посвященная общему государственному праву, была 

составлена на основе лекций, которые философ читал в 1861-1868 гг., тогда как 

«Философия права» была написана уже в конце века333. 

Существенным признаком закона является его обязательность и 

принудительность. «Если бы юридический закон не был принудительным, 

внешняя свобода человека была бы лишена всякой защиты; она была бы отдана 

на жертву случайному произволу сильнейших» 334 . Но принудительным 

юридический закон становится тогда, когда он признается в данном обществе 

действующей нормой права. «Таков закон положительный, который получает 

силу именно от этого признания»335. При этом, несмотря на не вполне удачные 

попытки определить сущность юридического закона и интерпретировать его с 

идеалистических позиций, Б.Н. Чичерин, продолжая сложившуюся традицию, 

использует понятие положительного закона, который «может быть разным в 

разные времена и у разных народов»336, и еще более «раздваивает» понятие 

закона, пользуясь давней и ложной идеей о дуализме естественного и 

положительного закона. Естественное право – не действующий, а потому 

принудительный закон, а система общих юридических норм, вытекающих из 

человеческого разума и долженствующих служить мерилом и руководством 

для положительного законодательства337. Положительный закон часто имеет 

недостатки и пробелы, присущие всем человеческим делам338. Он составляет 

частное приложение закона естественного, естественный государственный 

закон сообразен с идеей государства (общего блага). Логично предположить, 

что положительный государственный закон должен соответствовать 

естественному закону, именно так рассматривали соотношение естественного и 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
этатизм означает учения, которые стремятся связать все социальные функции с управлением, 
осуществляемым непосредственно государством (Там же, с. 106). 

333 Валицкий А. отмечает, что взгляды Чичерина развивались от более правых к 
более левым (См.: Валицкий А. Философия права русского либерализма. С. 138). 

334 Чичерин Б.Н. Философия права. С. 67. 
335 Там же, с. 69 
336 Там же. 
337 Там же, с. 70. 
338 Там же, с. 74. 
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позитивного законов российские предшественники Б.Н. Чичерина. Философ 

пытается, видимо, примирить естественно-правовые воззрения с реальностью и 

утверждает: это требование не безусловное. Естественный закон остается 

идеалом, но не абсолютною нормою положительного закона, положительный 

закон включает элемент случайных, изменчивых разнообразных потребностей 

общества, судьею которых может быть только государственная власть 339 . 

Вместе с тем Б.Н. Чичерин пытается отмежеваться от вульгарного позитивизма, 

трактующего закон как произвольное человеческое установление.  

В этих рассуждениях Б.Н. Чичерин не оригинален, продолжая 

сложившееся в политико-правовой мысли России весьма уязвимое в 

объяснительно-терминологическом аспекте «дуалистическое» понимание 

закона. Однако Б.Н. Чичерин, в отличие от своих российских 

предшественников, разделявших естественно-правовые воззрения, в частности 

М.М. Сперанского, делает серьезный поворот в сторону этатизма в вопросе 

соотношения естественного и позитивного законов: никто не вправе нарушать 

положительный закон во имя естественного340, утверждает философ.  

В.В. Зеньковский писал о Б.Н. Чичерине: «Твердо и неуступчиво 

защищая права личности, Чичерин связывал с этим идею «порядка» - он очень 

сознательно стоял за твердую власть, решительно и резко осуждал все 

проявления революционного духа» 341 . Вот почему, затрагивая вопрос о 

соотношении закона и верховной власти Б.Н. Чичерин недвусмысленно решает 

его в пользу власти. Естественный закон сам по себе не обязателен, 

обязательным его делает верховная власть, которая и утверждает его в качестве 

положительного закона. Только верховная власть может выступать 

единственным законным толкователем естественного закона, «ибо 

обязательный закон в государстве должен быть один, а толкование 

естественного закона может быть разнообразно. Здесь необходим обязательный 

																																								 																					
339 Чичерин Б.Н. Общее государственное право. С. 30. 
340 Там же, с. 31. 
341 Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х томах. Т. 2. Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2004. С. 169. 
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толкователь, а это и есть верховная власть» 342. Данный аргумент стал позже 

широко использоваться противниками естественно-правовой теории, несмотря 

на то что совершенно не доказывает тезиса, в пользу которого он выдвинут. 

Законность (правота, истинность) толкования естественного закона верховной 

властью вовсе не объясняется формальной надобностью избежать 

множественности толкований и не обеспечивается установлением монополии 

такого толкования. Скорее, наоборот: только в конкуренции идей может быть 

найдено верное решение. Необходимость избежать множественности 

толкований естественного закона посредством обеспечения такой монополии за 

верховной властью может объясняться только практической необходимостью, а 

следовательно, возможен и иной вариант решения этого вопроса. 

Верховная власть является источником положительного закона, она его 

изменяет и отменяет по своему усмотрению, пишет Б.Н. Чичерин, вступая в 

противоречие с тезисом о непроизвольности позитивного закона, его 

соотнесенности с естественным 343 . Более того, верховная власть выше 

положительного закона, никакой положительный закон не может связать 

верховную власть так, чтобы она не могла его изменять344. Однако это не 

значит, что верховная власть всегда вправе нарушать свои собственные законы. 

Всегда не вправе, а только в случае нужды. Она может их изменять, но пока 

они существуют, она должна их соблюдать, обязанность же соблюдения своих 

собственных законов является не юридической, а нравственной. Тем самым 

Б.Н. Чичерин выводит государственную власть из-под действия права, отрицает 

ее правовую связанность. В одной из своих поздних работ «Россия накануне 

двадцатого столетия» (Берлин, 1900) Б.Н. Чичерин, обосновывая 

необходимость перехода к ограниченной монархии, пишет иначе: «законный 

порядок никогда не может упрочиться там, где все зависит от личной воли и где 

каждое облеченное властью лицо может поставить себя выше закона, прикрыть 

																																								 																					
342 Чичерин Б.Н. Общее государственное право. С. 31. 
343 Там же. 
344 Там же. 
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себя Высочайшим повелением» 345 . Но в шестидесятые годы в условиях 

нарастающего политического радикализма, когда «недоверие к регламентациям 

властей и к официальным авторитетам все более прочно входило в 

общественное сознание разночинцев» 346 , Б.Н. Чичерин писал в интересах 

власти. В.В. Леонтович объяснял взгляды Б.Н. Чичерина осознанием им 

гораздо большей опасности для свободы со стороны революционной власти, 

нежели от абсолютной монархии. «Искренним либералам при виде этого 

коммунистического движения остается поддерживать абсолютизм», - писал 

Б.Н. Чичерин347. 

Для всех других субъектов положительный закон строго обязателен. 

«Повиновение закону – вот первое требование правды, первый признак 

гражданственности, первое условие свободы… Не думайте притом, чтобы 

повиновение закону ограничивалось одними хорошими законами. Если б 

всякий стал исполнять только те законы, которые он считает хорошими, то 

было бы полное господство анархии. Во всех странах есть законы хорошие и 

дурные; но обязанность повиновения распространяется на все»348 . Почему 

положительный закон строго обязателен? Потому что он заимствует свою силу 

от верховной власти, которая принуждает к его исполнению, устанавливая 

наказания. Возникает резонный вопрос: почему верховная власть обладает 

такой прерогативой? Последовательный позитивист ответил бы: потому что за 

																																								 																					
345 Чичерин Б.Н. Россия накануне двадцатого столетия // Чичерин Б.Н. История 

политических учений. Т. 3. С. 729. 
346  Карпачев М.А. Общественно-политическая мысль пореформенной эпохи // 

Очерки русской культуры XIX века. Т. 4. Общественная мысль. М.:. Изд-во Моск. ун-та, 
2003. С. 229. 

347  Цит. по Леонтович В.В. История либерализма в России. С. 188. «Заслуга 
Чичерина состоит в том, что он понял и увидел, что для развития России в либеральном 
направлении главным препятствием и главной опасностью были не оставшиеся фактические 
условия крепостного права, а остатки того умственного склада, который возник благодаря 
ему. Этот умственный склад не воспринимал ни сути, ни границ подлинной свободы, он 
убивал всякую способность к самодисциплине. Будучи последствием рабства, он лежал в 
основе темного стремления к восстанию, а с другой стороны вызывал склонность к слепому 
послушанию и подчинению» (Там же). 

348 Чичерин Б.Н. Вступительная лекция по Государственному праву, читанная в 
Московском университете 28 октября 1861 года // Чичерин Б.Н. История политических 
учений. Т. 3. С. 630. 



	

	
	

139	

ней сила. Б.Н. Чичерин отвечает так: закон обязателен потому, что он издается 

верховной властью, а верховная власть потому издает закон, что самый закон 

дал ей на это право 349 . Данный логический круг разрешается тем, что 

первоначально власть получает свое право не от положительного закона, а от 

естественного. Она становится законной тем, что установляется сообразно с 

идеей государства (общее благо), во имя общественной цели и получает общее 

признание350, резюмирует Б.Н. Чичерин. Как определяется этот факт, философ 

не объясняет. А если власть устанавливается и действует вопреки идее 

государства, вопреки своему существу?  

Гарантией того, что государственный союз не выйдет за границы своей 

деятельности, служит закон, оформляющий устройство государства, пишет Б.Н. 

Чичерин в «Философии права». Поэтому закон - выразитель нравственной 

стороны государства. Закон, ограничивающий действия властей, служит 

гарантией и личных прав граждан351. Похоже, философ в своих рассуждениях 

вновь идет по логическому кругу. 

Этатизм Б.Н. Чичерина распространяется еще дальше. Государственный 

закон оказывается, правда не во всех случаях, даже выше нравственного закона. 

Государственный закон и нравственный закон, по Б.Н. Чичерину, имеют 

коренное (неясно, почему коренное, а не формальное) отличие: нравственный 

закон, обращенный к свободной воле обязывает, но не принуждает, 

государственный закон обязывает и принуждает. Между тем государственный 

закон получает высшее нравственное значение, «когда самая воля, которой он 

права определяет, становится органом и представителем высшего 

нравственного порядка, то есть когда эта воля общественная» 352 . «В 

государстве принудительная сила, истекающая из юридического закона, 

действует для нравственной цели, для осуществления нравственного порядка, 

вследствие чего она получает высшее нравственное освящение, и наоборот, 

																																								 																					
349 Чичерин Б.Н. Общее государственное право. С. 32. 
350 Там же. 
351 Чичерин Б.Н. Философия права. С. 195, 197. 
352 Чичерин Б.Н. Общее государственное право. С. 26. 
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нравственный закон получает принудительную силу, насколько он 

осуществляется в государственном организме, представляющим высший 

нравственный порядок»353. В то же время государственный закон не является 

чистым выражением нравственного закона, он сообразуется с временными, 

изменяющимися потребностями общества. «Ввиду временных потребностей 

государственный закон нередко уклоняется от вечно неизменной нормы, ибо 

для него высшее начало есть не нравственная деятельность, а благо народа»354.  

В собственно принадлежащей государству области, а таковой Б.Н. 

Чичерин называет общественные отношения, государственный закон выше 

нравственного закона, никто не вправе отказать ему в повиновении, ибо «если я 

во имя совести отказываю в повиновении государственному закону, хотя бы он 

был несправедлив, то я тем самым преступаю высший нравственный закон, на 

котором держится человеческое общество и который поэтому всегда должен 

иметь преимущество перед законом личной совести»355. Другими словами, если 

во имя нравственности я преступаю безнравственный государственный закон, 

то я поступаю безнравственно, потому что высшая нравственность - в 

повиновении государственному закону. Возможно, эта мысль и могла быть 

обоснована гегелевской идеалистической философией, однако на первый взгляд 

Б.Н. Чичерин последовательно, вопреки естественно-правовым принципам, 

излагает этатистские воззрения. Правда, в другом случае, когда государство 

выходит за пределы своей собственной природы (видимо действует не на 

общее благо) и существа государственного закона, приоритет отдается 

нравственному закону. Только более и менее ясно отграничить эти области, 

опираясь на работы Б.Н. Чичерина, не удается. Своеобразную попытку 

объяснить противоречия Б.Н. Чичерина предпринимает А. Валицкий. Он 

пишет: «Конечно, Чичерин понимал, что благодаря своим ранним трудам он 

известен как стойкий защитник сильного централизованного государства. По 

его мнению, такая позиция нисколько не противоречила защите 
																																								 																					

353 Там же. 
354 Там же. 
355 Там же, с. 28. 
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индивидуальной свободы, поскольку существование централизма и 

индивидуализма оправданно в каждой из соответствующих сфер: централизм в 

теории государства, индивидуализм – в теории гражданского общества»356. 

Б.Н. Чичерин формирует законническую теорию государства и права. 

Государство у философа оправдывается только тем, что функционирует на 

основании закона, и свобода становится правом только тогда, когда 

нормируется общим законом. Придавая столь существенное значение закону, 

Б.Н. Чичерин недостаточно внимания уделил практическим вопросам 

законоведения. Главный из них - какими критериями должен пользоваться 

законодатель, определяя области свободы отдельных лиц, - Б.Н. Чичерин 

попытался определить, но, как представляется, не довел до логического 

завершения. Общее благо как цель государства и государственного закона, - 

понятие общее и неопределенное для руководства в практической 

деятельности, а равенство перед законом еще не есть свобода. Б.Н. Чичерин не 

предложил более и менее определенных правил, которыми должен 

пользоваться законодатель, не очертил предмет закона. Верховная власть у Б.Н. 

Чичерина ничем, кроме цели государства в установлении закона, не 

ограничена. Одно требование к закону философ определяет конкретно: закон – 

общий для всех акт. Общий характер закона: его одинаковость для всех лиц и 

случаев; распространенность на всех и неоднократность применения 

(стабильность), безусловно, само по себе ценное качество закона, в 

значительной мере ограничивающее произвол сильного, но далеко не 

достаточное для обеспечения правового порядка. Прав был Ш. Конт, когда 

говорил, что можно внести правильность и единообразие и в грабеж, и в дележ 

награбленного, но ограбленным от этого станет не легче. Раз овцевод 

определил время, когда он будет стричь своих овец, они будут тем самым 

подчинены законному порядку, но не сделаются от того свободнее. Если бы для 

того, чтобы быть свободным, было бы достаточно быть подчиненным лишь 

																																								 																					
356 Валицкий А. Философия права русского либерализма. С. 169. 
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наперед установленным законам, всякое бы правительство могло установить 

свободу, ничего не теряя в своей власти357. 

2. Виды законов. Б.Н. Чичерин предлагает нам различные классификации 

законов. Во-первых, по форме он разделяет законы на писаные (собственные 

законы), обычаи и юриспруденцию (судебные решения и науку). Писаный 

закон (или закон в узком смысле) у Б.Н. Чичерина есть высшая форма закона, 

«ибо здесь воля законодателя выражается ясно и сознательно; обязательная 

сила его не подлежит сомнению; здесь и известен срок, с которого начинается 

действие» 358 . Аргументация, правда, совсем не подтверждает выдвинутого 

тезиса, и не только с естественно-правовых позиций, но такова точка зрения 

философа. Отсюда несколько скептическое отношение к обычаям и 

прецедентам. Слабой стороной обычая, по мнению Б.Н. Чичерина, выступает 

его иногда весьма сомнительная юридическая сила. Речь, в частности, идет о 

случаях, когда обычай долго не применяется 359 . К недостаткам судебных 

решений Б.Н. Чичерин относит тот факт, что они открывают обширное поле 

для произвола и имеют обратную силу360. Что касается науки, которая также 

рассматривается как вид законодательства, то ее важная роль заключается в 

разработке начал естественного права, которое восполняет положительный 

закон и служит руководством при развитии законодательства. 

Писаные законы могут издаваться в виде отдельных узаконений, в виде 

свода (современная инкорпорация) и в виде уложения или устава (современные 

кодексы). 

Во-вторых, Б.Н. Чичерин разделяет законы по степени силы, которая им 

присваивается в зависимости от определяемых ими прав, на основные, 

обыкновенные и постановления и распоряжения (относящиеся к частным 

случаям). Надо отметить, что здесь автор верно определяет критерий 

классификации в отличие от господствующего позитивистского мнения, 
																																								 																					

357 Ch. Comte. Traite de legislation.I. 1826. P.350, 351. Цит. по Коркунов Н.М. Указ и 
закон. СПб., 1894. С. 168. 

358 Чичерин Б.Н. Общее государственное право. С. 315. 
359 Там же, с. 316. 
360 Там же. 
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считающего разделение законов на основные и обыкновенные чисто 

формальным. «Если различным отраслям власти предоставляются различные 

законодательные права, то это делается не произвольно, а по самому существу 

дела, вследствие различного содержания закона» 361 . Основными законами 

определяются устройство и права верховной власти в различных ее отраслях, а 

также основные права и обязанности граждан. При этом «основные законы 

вовсе не означают законов неизменных», остерегает от ненужных иллюзий 

философ. Неизменных законов не может быть, ибо закон должен всегда 

сообразовываться с государственной пользой. Установление закона на вечные 

времена не может связывать верховную власть, которая всегда должна иметь в 

виду только начала общего блага362. 

Обыкновенные законы развивают и дополняют основные. Те, которые 

развивают начала основных законов в подробностях, называют органическими. 

Обыкновенные законы, так же как и акты правительственных властей, должны 

соответствовать вышестоящим363. 

В-третьих, по времени действия законы делятся на обыкновенные и 

чрезвычайные. Б.Н. Чичерин подчеркивает, что право издания чрезвычайных 

законов, как и любых других законов, принадлежит только законодательной 

власти. 

В-четвертых и в-пятых, по пространству законы делятся на общие и 

местные, по лицам - на общие и частные (привилегии). Местные и частные 

законы, по Б.Н. Чичерину, – это исключения из общих правил, «когда 

особенные обстоятельства требуют особых определений для той или другой 

части государства или для того или для другого разряда людей»364. 

3. Образование законодательства. Б.Н. Чичерин в учении о праве уделил 

внимание вопросам образования законодательства. Они рассматриваются 

философом описательно: автор систематизировал сложившиеся в его время 
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процедурные модели законодательной деятельности и дал им собственную 

оценку. Чичеринское разочарование «в жизненной силе демократии» 365 

выразилось в его воззрениях на законодательный процесс. Он считал, что 

принятие закона не следует доверять свободной, т.е. случайной воле граждан, а 

в законодательном процессе необходимо участие аристократического 

элемента366. Демократия, понятая как простая власть большинства, по мнению 

Б.Н. Чичерина, – это просто господство силы, абсолютно несовместимое с 

правом и справедливостью367. 

Б.Н. Чичерин разделяет процедуры принятия основных и обыкновенных 

законов. Право составлять, изменять и отменять основные законы принадлежит 

власти учредительной. «Кому в государстве, управляемом положительными 

законами, принадлежит учредительная власть, это определяется самими 

законами, и если последние не предоставляют этой власти народу, то она ему 

не принадлежит». «По естественному закону, учредительная власть 

принадлежит народу лишь тогда, когда прекратилась законная власть, а с тем 

вместе и сила определяющего ее положительного закона»368. Однако если 

низвергнута только одна правительственная власть, а народное 

представительство осталось в законном составе, то и нет никакого повода 

созывать учредительное собрание.  

Несмотря на то что Б.Н. Чичерин отрицает за основными законами их 

неизменного характера, чтобы «предупредить поспешные и легкомысленные 

перемены», считает автор, следует обставить процедуру изменения законов 

рядом гарантий, касающихся как предложений об их изменении, так и способов 
																																								 																					

365 Зеньковский В.В. История русской философии. С. 168. 
366 Чичерин Б.Н. Философия права. С. 203. 
367 Валицкий А. Философия права русского либерализма. С. 171. В связи с этим 

достаточно спорными выглядят утверждения Грязновой Т.Я. о Б.Н. Чичерине как основателе 
либеральной демократии в России: «Ассоциация Б.Н. Чичериным демократии со свободой 
как главной ценностью человеческой личности, позитивное отношение к историческим 
формам и институтам демократии, признание логически обоснованной закономерности 
установления демократического правового государства, позволяет его считать основателем 
концепции либеральной демократии в России» (Грязнова Т.Я. Идея демократии в российской 
либеральной правовой мысли второй половины XIX – первой половины XX века: автореф. 
…докт. юрид. наук. Нижний Новгород, 2010. С. 17). 

368 Чичерин Б.Н. Общее государственное право. С. 322. 
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решения (то и другое могут делать разные органы, требуется 

квалифицированное большинство голосов и т.д.)369 

Процедура принятия обыкновенных законов, по Б.Н. Чичерину, включает 

1) первоначальное их начертание (право инициативы законопроекта); 2) 

обсуждение, которое может быть правительственным (первичным) и 

законодательным (окончательным) и 3) утверждение главой государства. 

Процедуры принятия обыкновенных законов, как, впрочем, и процедуры 

принятия основных законов, различны в государствах, устроенных на основе 

принципа разделения властей, и самодержавных государствах. «Однако 

требование осмотрительности в обсуждении законов существует везде; разница 

состоит лишь в больших или меньших гарантиях, которыми оно обставлено»370. 

4. Действие законов. Как и принято, Б.Н. Чичерин отрицает обратное 

действие закона371.  

Своеобразное решение им предлагается в отношении вопроса о 

соотношении основных и обычных законов, а точнее вопроса о том, какую 

обязательную силу имеют законы, противоречащие конституции. Философ 

рассматривает два существующих варианта его решения - американский и 

европейский. Американский вариант предоставляет суду право не применять 

неконституционные законы, европейский требует от суда беспрекословного 

подчинения законам. Б.Н. Чичерин склонен к последнему варианту, что никак 

нельзя объяснить естественно-правовыми аргументами, но их автор и не 

предлагает. По мнению Б.Н. Чичерина, чисто юридическая точка зрения в 

решении данной проблемы сводится к вопросу о толковании законов: именно 

этим путем можно решить вопрос, противоречит ли основному закону 

принятый обыкновенный закон. Кому принадлежит право толкования законов? 

Б.Н. Чичерин считает, что законодательной власти. В единых европейских 

странах она едина и близко находится к власти учредительной (которая в 

сущности та же законодательная). Потому ей и может быть предоставлено 
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законодательное толкование основных законов, следовательно, суды не имеют 

права не применять закон противоречащий основному (конституции) 372 . 

Отрадно, что историческое развитие государств опровергло эту неправовую 

позицию.  

В отношении вопроса о соотношении действия (и соответственно 

применения) закона и правительственного постановления Б.Н. Чичерин 

занимает противоположную позицию и выступает за верховенство закона. 

«Там, где правительственная власть отделена от законодательной, 

правительственное толкование закона не может быть поставлено выше 

судебного, ибо судьи повинуются закону, а не правительственной власти. 

Отнять у них право толковать и прилагать закон по своему убеждению значит 

лишить граждан самой существенной гарантии от произвола»373. Почему Б.Н. 

Чичерин отвергает данную аргументацию в отношении вопроса о соотношении 

основного и обычного закона - неясно. 

Б.Н. Чичерин допускает возможность отмены законом прав граждан. 

Частное (приобретенное) может быть отменено, если того требует 

общественная польза и не иначе как со справедливым вознаграждением, а вот 

публичное право «всегда может быть отменено законом»374. 

В русской философии Б.Н. Чичерин характеризуется как персоналист, 

признающий абсолютное значение личности и учащий «метафизической 

сущности» человека 375 . Особенностью философии государства и права 

Чичерина является соединение гегелевского абсолютного идеализма с 

индивидуалистическими элементами неокантианства, высказывает 

аналогичную точку зрения В.Д. Зорькин376. Однако в решении ряда вопросов 

законоведения, особенно имеющих практическое преломление, таких, 

например, как обязательность законов для верховной власти, обязательность 

																																								 																					
372 Там же, с. 331. 
373 Там же, с. 333. 
374 Там же, с. 335. 
375 Зеньковский В.В. История русской философии. С. 179. 
376 Зорькин В.Д. Из истории буржуазно-либеральной политической мысли в России 

второй половины XIX - начала XX в. М.: Из-во Московского ун-та, 1975. С. 59. 
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неправовых и безнравственных законов для граждан, обязательность 

неконституционных (неправовых) законов для судебной власти, 

приверженность индивидуалистическим (естественно-правовым) началам для 

Б.Н. Чичерина остается декларируемой. «Не скрывая любви к свободе и 

свободным учреждениям, он полагал, что свобода лица может существовать 

лишь в государстве и в рамках закона»377, - пишет С. Секиринский о Б.Н. 

Чичерине. 

В целом воззрения на закон Б.Н. Чичерина знаменуют кризис 

естественно-правовых учений о законе, его взгляды на закон более 

позитивистские, нежели естественно-правовые, и, более того, позитивистско-

этатистские. Поэтому довольно трудно в полной мере согласиться с мнением 

С.А. Пяткиной о том, что «идея естественного права была органической частью 

политико-правовых взглядов Б.Н. Чичерина»378, как, впрочем, и с мнением В.Д. 

Зорькина, причисляющего Б.Н. Чичерина к неогегельянцам либерально-

индивидуалистического толка379.  

В начале ХIХ в. верховная власть подтверждает права: Комиссия 

составления законов, учрежденная в 1801 г., определила, что «…законы 

основаны на непоколебимых началах права»; А.П. Куницын писал, что 

верховная власть должна действовать «на одних началах права»380. У Б.Н. 

Чичерина верховная власть дает права: «определение личных прав и 

установление их границ зависит не от личного усмотрения каждого, не от 

неизменных указаний естественного закона, а единственно только от 

																																								 																					
377 Секиринский С. Борис Николаевич Чичерин: «В настоящее время в России 

потребны две вещи: либеральные меры и сильная власть…» / Российский либерализм: идеи и 
люди / Под общ. ред. А.А. Кара-Мурзы. М., 2007. С. 185. 

378  Пяткина С.А. Петражицкий Л.И. и его эмоционалистская школа в системе 
правовых идей отечественной юриспруденции. М., 2000. С. 31. 

379 В.Д. Зорькин пишет о двух разновидностях неогегельянства: либерально-
индивидуалистической (Б. Чичерин, Т. Грин, Б. Кроче) и этатистски-тоталитарной (Д. 
Джентиле, Ю. Биндер, К. Ларенц) (Зорькин В.Д. Из истории буржуазно-либеральной 
политической мысли в России второй половины XIX - начала XX в. С. 58). Либерально-
персоналистскую направленность эволюции политико-философских взглядов Б.Н. Чичерина 
отмечает С.Л. Чижков (Чижков С.Л. Эволюция политико-философского учения Б.Н. 
Чичерина: автореф. дис. …канд. полит. наук. М., 2009. С. 6,7). 

380 Куницын А.П. Право естественное. Кн.II. СПб., 1820. С. 44. 
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публичной власти, которая одна может предписывать правила, обязательные 

для всех»381. «Большая или меньшая мера свободы зависит единственно от 

усмотрения власти, стоящей во главе союза и располагающей силами 

отдельных лиц для блага целого, какова бы, впрочем, ни была эта власть...»382. 

Положение о зависимости гражданских прав от воли государственной власти, 

очевидно, противоречит концепции Чичерина о свободе как священном и 

неприкосновенном принципе личности и основе всех этих прав. Эта 

двойственность, считает В.Д. Зорькин, стремление сочетать права человека с 

всесилием государства – имела основание в двойственной природе русского 

либерализма 383 . В условиях политического радикализма, опирающегося на 

триумфальное шествие науки и на культивируемую позитивизмом 

неограниченную веру в прогресс и человеческое счастье, когда, по словам Л. 

Кульчицкого, люди были полностью убеждены, что Россия – это белый лист, на 

котором легко можно записать все то, что диктует наука и социология384, 

двойственность либерализма Б.Н. Чичерина отчасти объяснима. 

Б.Н. Чичерин усилил раздвоение понятия закона, так называемый 

онтологический дуализм естественного и позитивного законов, и тем самым 

свел к минимуму критический и творческий потенциал естественно-правовой 

теории, пытаясь объяснить и обосновать не только различное существование 

																																								 																					
381 Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1899. С. 705-706. 
382 Там же, с. 707. 
383 Зорькин В.Д. Из истории буржуазно-либеральной политической мысли в России 

второй половины XIX - начала XX в. С. 114. 
384 Кульчицкий Л.С. История русского революционного движения. С. 222. 

«Радикализация его политической позиции, - пишет о Б.Н. Чичерине С.Л. Чижков, - была 
вызвана в первую очередь осознанием той опасности, которую представляла «властвующая» 
бюрократия, сформировавшая в России особый реакционно-консервативный политический и 
экономический режимы» (Чижков С.Л. Эволюция политико-философского учения Б.Н. 
Чичерина: автореф. дис. …канд. полит. наук. М., 2009. С. 7). «Ключевые понятия и идеи его 
политико-философского учения претерпели серьезную трансформацию, при этом многие из 
них были радикально пересмотрены. Это касается понятия государства, проблемы 
соотношения гражданского общества и государства, личности и государства, публичного и 
частного права, трактовки понятия общего блага и ряда других. Понятие свободы приобрело 
принципиально новый смысл. Так, если в ранних работах свобода понималась практически 
исключительно как совокупность внешних социальных и политических условий, то в 
поздних работах она рассматривается им как сам способ, каким личность существует в 
мире» (Там же). 



	

	
	

149	

естественного и позитивного законов, но и несоответствие положительного 

закона естественному. В своих законоведческих построениях философ 

вторично «раздвоил» понятие юридического закона, несмотря на попытки 

объяснить единство частного и государственного юридического закона, - по 

Б.Н. Чичерину это сущностно разные явления.  

Законоведы начала ХIХ в. были более последовательны в своих 

естественно-правовых построениях, имевших немалый практический 

потенциал. Какое значение имеет, например, вопрос о предмете 

государственных законов, который решался законоведами начала века гораздо 

более определенно, нежели Б.Н. Чичериным 385 . У Б.Н. Чичерина предмет 

государственной деятельности и государственных законов определяется идеей 

государства, которая заключается в общем благе - неопределенной категории, 

подхваченной позже этатистами различного происхождения и, как покажет 

история, удачно использованной для проведения и обоснования самой 

волюнтаристской и антигуманной политики власти. 

На поверхности рассуждений Б.Н. Чичерина о законе лежит 

эклектичность и противоречивость его построений, попытки соединить 

естественно-правовые и позитивистские идеи. Государство, как и право, 

определяется через закон, закон определяется через государство. Следуя 

Гегелю, он пишет, что государство и, следовательно, государственный закон, 

выражая высшую нравственную цель, имеют высшее значение, однако корень 

государственного закона Б.Н. Чичерин видит в частном законе, в свободе лица. 

Наверное, поэтому в литературе сложились неоднозначные оценки 

мировоззрения Б.Н. Чичерина, включая его правовое учение. Одни считают его 

либералом и приверженцем естественно-правовой теории, другие - 

консерватором и позитивистом386, третьи – поборником русского либерального 

																																								 																					
385 См., например, Сперанский М.М. Введение к Уложению государственных законов 

(план всеобщего государственного образования). С. 337 и сл. 
386 Среди них А. Валицкий указывает Айлин Келли, по мнению которой слово 

«либеральная» совершенно неприложимо к политической философии Чичерина» (Kelly F. 
What is Real is Rational: the Politikal Philisopht of B.N.Chichetin //Cahiers du monde russe et 
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консерватизма387. Особая оценка у А. Валицкого: «Значение идей Чичерина… 

несомненно огромно. Его работы показывают, что классический либерализм, 

несмотря на свою социальную слабость, был представлен в истории русской 

мысли и достиг высокого уровня развития. В пору расцвета российского 

«правового нигилизма» Чичерин умело и энергично защищал парадигму права 

типа Gesellschaft388. Его идеи диаметрально противоположны всем теориям 

«правового нигилизма», именно поэтому трудно переоценить значение 

Чичерина в полемике о праве в истории русской мысли»389. 

Как и К.А. Неволин, Б.Н. Чичерин предложил консервативную 

интерпретацию естественно-правового учения о законе. Таким образом, 

следует выделить два течения в естественно-правовых учениях о законе XIX в., 

которые условно можно назвать либеральным, яркими представителями 

которого были А.П. Куницын и М.М. Сперанский, и консервативным, 

представленным К.А. Неволиным и Б.Н. Чичериным. Характерная черта учения 

о законе Б.Н. Чичерина, так же как и естественно-правовых учений начала XIX 

в. - признание сущностных и содержательных, или материальных, аспектов 

закона, его непроизвольности. Отсюда материальное понятие закона. Сущность 

закона в учении Б.Н. Чичерина раскрывается через понятия правды – истины, 

справедливости, и свободы; содержание его составляют общие и абстрактные 

нормы – правовые нормы. 

 

  

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
sovietique. XVIII (3). Juli-Sept. 1977. P.196.) (Валицкий А. Философия права русского 
либерализма. С. 139). 

387 Подробнее об этом Валицкий А. Философия права русского либерализма. С. 135-
139; Зеньковский В.В. История русской философии. С. 168; Поляков А.В. Политико-
правовое учение Чичерина. Вступ. ст. к книге Чичерин Б.Н. Философия права. С. 3-14. 

388 Общества (нем.) в противоположность общине.  
389 Валицкий А. Философия права русского либерализма. С. 139. 
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2.2. Естественно-правовое учение о законе в философии права  

И.В. Михайловского 

 

В научных исследованиях рубежа ХIХ-ХХ вв. со всей очевидностью 

проявилась ограниченность позитивистской методологии - формально-

догматического, исторического и социологического методов исследования. 

Юридической наукой вновь был поставлен вопрос об идеальных началах права 

и закона, выяснением которого долгое время занималась философия 

естественного права. Первым, кто заговорил о возрождении естественного 

права в конце ХIХ в., был Л.И. Петражицкий, выступивший с критикой 

формально-догматической методологии. «Поразительный контраст замечается 

между размером и глубиной тех вопросов и идей, которые интересовали школу 

естественного права, и тех, которые составляют арсенал догматики», - писал 

Л.И. Петражицкий в 1897 г. «Прежде проповедывались высокие принципы и 

идеи, и попытка ввести закон, противный естественному праву и разуму, была 

бы встречена с должным принципиальным и идеальным негодованием. Но 

теперь юриспруденция сделалась «практичною» и применяющеюся к моде. На 

место идеала, естественного права и принципов появились «практические 

соображения», которые подчас представляются столь неважными, столь 

тривиальными, столь мелкими, что действительно правы те, которые из-за них 

не нарушают спокойствия своего пищеварения»390. Его призыв был поддержан 

П.И. Новгородцевым, провозгласившим в начале ХХ в. разрыв с традициями 

исключительного историзма и социологизма и переход к системе 

нравственного идеализма 391 . Группа юристов, среди которых были П.И. 

Новгородцев, Е.Н. Трубецкой, Б.А. Кистяковский, В.М. Гессен, И.В. 

Михайловский, И.А. Покровский и др., поставили вопрос о необходимости 

возрождения естественного права и формировании нравственно-

																																								 																					
390 Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения 

догмы и политики гражданского права. СПб.: типография М.М. Стасюлевича, 1897. С. 407-
408. 

391 Новгородцев П.И. О задачах современной философии права. СПб., 1902. С. 2. 
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идеалистической школы392. В наиболее полной систематической форме эти 

намерения воплотились в трудах Иосифа Викентьевича Михайловского (1867-

1920) – самого верного и последовательного ученика Б.Н. Чичерина в его 

объективно-идеалистических правовых построениях. И.В. Михайловский, по 

словам В.Д. Зорькина, – «рьяный приверженец теории возрожденного 

естественного права»393. «Михайловский полностью принимает все основные 

философско-правовые принципы и многие политические установки своего 

учителя»394. Отталкиваясь от философских принципов чичеринского учения, 

И.В. Михайловский предпринял достаточно успешную попытку построения 

системы естественно-правового знания, оформившуюся в первом томе его 

«Очерков по философии права» (Томск, 1914)395.  

																																								 																					
392 Вопросам возрождения естественного права, его роли в государственно-правовых 

реформах в России на рубеже ХIХ-ХХ вв. посвящены диссертационные исследования 
Рябченко Е.В. (Рябченко Е.В. «Возрождение» естественного права и его значение для 
позитивного права России в конце XIX и начале XX в.): дис. …канд. юрид. наук. Краснодар, 
2002), Полякова А.В. (Поляков А.В. «Возрожденное естественное право» в России. 
(Критический анализ основных концепций): дис. …канд. юрид. наук. Л., 1987), работы 
Пяткиной С.А. (Пяткина С.А. Школа «возрожденного естественного права» в России 
//Правоведение. 1969. №6. С. 101-108; Пяткина С.А. Идея естественного права в методологии 
русской философско-правовой мысли (конец XIX - начало XX века) // Вопросы истории 
политических учений. Труды ВЮЗИ. Т. 44 / Отв. ред.: Васильев А.М. М., 1975. С. 192-231), 
Савельева В.А. (Савельев В.А. Теория «возрожденного естественного права» в учении П. 
Новгородцева // Вопросы государства и права в общественной мысли России XVI - XIX вв. / 
Отв. ред.: Васильев А.М. М., 1979. С. 110-128). 

393 Зорькин В.Д. Из истории буржуазно-либеральной политической мысли в России 
второй половины XIX - начала XX в. С. 38. «Михайловский – ближайший, если не 
единственный ученик Бориса Николаевича Чичерина», - пишет С. Чижков (Чижков С. Иосиф 
Викентьевич Михайловский: «Идея личности есть высшая нормативная идея …» // 
Российский либерализм: идеи и люди / Под общ. ред. А.А. Кара-Мурзы. С. 639). И.В. 
Михайловский принадлежит к числу малоисследованных российских философов права. 
Вместе с тем в последние годы в литературе по философии права и истории правовых 
учений И.В. Михайловскому стали уделять определенное внимание. См., например, Жуков 
В.Н. Русская философия права от рационализма к мистицизму. М., 2013; Иванников И.А. 
История политических и правовых учений. М., 2014; Он же. История философии права в 
России. М., 2014; Он же. Философия права. М., 2013. Творчество И.В. Михайловского 
исследовалось в диссертационной работе А.В. Кузьмина (Кузьмин А.В. Правовое учение 
И.В. Михайловского: Эйдологическое направление российской философии права: дис. 
…канд. юрид. наук. СПб., 1998). 

394 Чижков С. Иосиф Викентьевич Михайловский: «Идея личности есть высшая 
нормативная идея …» // Российский либерализм: идеи и люди / Под общ. ред. А.А. Кара-
Мурзы. С. 641. 

395 А.В. Кузьмин пишет, что И.В. Михайловский строил свое учение на началах 
нравственного и философского идеализма (Кузьмин А.В. Правовое учение И.В. 
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Действующие в обществе нормы («положительное право» - И.В. 

Михайловский вынужден пользоваться этим термином) представляют собой 

реализацию абсолютной идеи права в конкретной социальной среде 396 , 

содержание которой (абсолютной идеи права), по И.В. Михайловскому, в 

единстве начал личной свободы и общественного порядка397. 

И.В. Михайловский также предпринял попытку создания целостного 

естественно-правового учения о законе, включающего несколько частей: 

учения о понятии закона, которым он внес определенную ясность в 

естественно-правовое понятие закона, притом что большая его часть посвящена 

критике господствующих учений; учения о видах законов; учения о гарантиях 

качества законов, или учения об образовании законов; учения о действии 

законов. 

1. Учение о понятии закона. Закон - явление и, соответственно, понятие 

практическое, прикладное – это одна из форм, в которую облекаются нормы 

права, хотя, по мнению И.В. Михайловского, эта форма высшая и наиболее 

совершенная 398 . Потому закон не имеет никакой иной сущности, кроме 

сущности права. Закон есть юридическая норма, пишет И.В. Михайловский399, 

отсюда два материальных признака закона: закон – это общее правило, 

охватывающее массу наперед не определенных случаев; закон – это правило, 

согласованное с известными объективными началами (идеей права)400. 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
Михайловского: Эйдологическое направление российской философии права: автореф. дис. 
…канд. юрид. наук. СПб., 1998. С. 140). 

396 Михайловский И.В. Очерки по философии права. Т. 1. С. 205. 
397 Там же, с. 202. «Идея личности, ее достоинства, самоценности и самоцельности, 

создает высшую нормативную идею, которая не только формирует основу единства права и 
нравственности, но также определяет и культурную миссию государства. Именно эта идея 
ограничивает суверенитет государства и суверенитет народа и с необходимостью для своего 
обеспечения вызовет к жизни наднациональные формы контроля над обеспечением прав 
личности. Эти весьма нетривиальные для своего времени идеи Михайловский будет 
развивать во многих своих работах», - пишет С. Чижков (Чижков С. Иосиф Викентьевич 
Михайловский: «Идея личности есть высшая нормативная идея …» //Российский 
либерализм: идеи и люди / Под общ. ред. А.А. Кара-Мурзы. С. 642). 

398 Михайловский И.В. Очерки по философии права. Т. 1. С. 288. 
399 Там же. 
400 Там же. 



	

	
	

154	

Как таковой закон не является продуктом деятельности людей. Закон 

открывается людьми: только момент открытия и принятия его людьми, а не 

определения его содержания – волевые процессы. В связи с этим верно пишет 

Ф. Керн о средневековой Европе: «Когда возникает судебное дело, для решения 

которого отсутствует подходящий закон, тогда служители закона или 

присяжные делают новый закон, будучи при этом убеждены, что созданное ими 

является добрым старым законом, который не передавался открыто, но 

существовал неявным образом. Таким образом, они не создавали закон, они его 

«открывали». Любое решение суда, которое мы рассматриваем как частный 

случай, выводимый из установленного общего положения права, для 

средневекового сознания никоим образом не отличалось от законодательной 

деятельности общества; в обоих случаях закон существовал в скрытой форме, и 

его не создавали, а открывали»401. Ф. Хайек подчеркивает, что существовала 

длительная традиция в Античности и средневековье, когда закон 

рассматривался «как нечто данное независимо от человеческой воли, нечто, что 

должно быть открыто, а не установлено, когда идея, что закон можно 

обдуманно создавать или изменять, казалась почти святотатственной»402. 

В данном месте необходимо подчеркнуть, что с точки зрения 

естественно-правового учения И.В. Михайловского закон – это только форма 

права, и сущность закона правовая; если акт государства не содержит правовых 

норм, то соответственно он и не является законом. В естественно-правовом 

учении И.В. Михайловского устраняется всякий дуализм естественного и 

позитивного законов, свойственный «наивно-дуалистическим вариантам 

естественного права» 403 , как, впрочем, и современным представлениям о 

естественно-правовой теории. Так, например, один из современных авторов - 

А.В. Гринь – считает, что «гармоничное сочетание ценностей естественного 

права и преобразованного потенциала позитивного права, соответствующее 

																																								 																					
401 Fritz Kern. Kingship and Law in the Middle Ages, tranas. S.B. Chrimes (London, 

1939), p.151. Цит. По Хайек Ф. Право, законодательство, свобода. С. 102. 
402 Хайек Ф. Право, законодательство, свобода. С. 102. 
403 Зорькин В.Д. Позитивистская школа права в России. С. 56.  
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природе и потребностям гражданского общества, сохраняет автономию 

естественного и позитивного права, не ведет к их слиянию. В этом заключен 

глубокий смысл. Позитивное право – творение государства, поэтому 

издаваемые законы зависят от воли и интересов властных структур. Даже 

правовое государство может допускать определенные отклонения от интересов 

и потребностей человека. И только естественное право, независимое от воли и 

произвола государства, сохраняет постоянную приверженность правам и 

свободам человека, достоинству его существования»404. При этом А.В. Гринь 

совершенно верно пишет о социальной роли естественно-правовой теории: «На 

базе естественного права члены гражданского общества и его институты 

получают легитимную возможность контролировать деятельность государства, 

противодействовать его возможному диктату, произволу. Складывающиеся 

связи между развивающимся гражданским обществом и обретающим правовые 

параметры государством – благоприятная основа для трансформации ценностей̆ 

естественного права в содержание позитивного права». Автор также правильно 

подчеркивает сущность правовых законов: «Сущностное свойство правовых 

законов заключается в том, что они имеют естественно-правовую природу, 

исходят из прирожденных, неотчуждаемых прав и свобод человека. При 

игнорировании потенциала естественного права принимаемые законы 

правовыми стать не могут. Только правовые законы, обусловленные 

ценностями естественного права, непосредственно адресуются интересам, 

правам и свободам членов гражданского общества. Если в обществе 

отсутствуют необходимые условия для внедрения правовых законов, то идея 

правовых законов выступает в качестве идеала, зовущего к справедливости и 

достоинству человеческого существования» 405 . Неверная интерпретация 

естественно-правовой теории и ошибки в методологии исследования приводят 

к подобным противоречивым выводам о дуализме права. При этом 

																																								 																					
404 Гринь А.В. Соотношение естественного права и правовых законов в условиях 

развития гражданского общества(теоретические аспекты): автореф. дис. …канд. юрид. наук. 
Ростов-на-Дону, 2014. С. 7. 

405 Там же, с. 8. 
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допускаемый дуализм естественного и позитивного права (закона) приводит к 

дуализму правового и неправового позитивного законов, приводя в 

теоретическим и практическим проблемам. 

Чтобы форма могла выполнять свою служебную роль, она должна 

соответствовать содержанию, в качестве гарантии такого соответствия 

выступают формальные признаки закона, а также технико-юридические 

требования к закону, которые И.В. Михайловский называет «необходимыми 

условиями, которым должен удовлетворять закон».406 Формальные признаки 

закона, отличающие его от всех остальных юридических норм, предполагают, 

во-первых, что «закон устанавливается, или признается, непосредственно 

высшим внешним авторитетом данного общежития (т.е. в государстве 

верховной властью), во-вторых, он устанавливается в специальном 

(законодательном) порядке, гарантирующим его доброкачественность во всех 

отношениях»407. 

И.В. Михайловский категорически отрицает учение о законе «в широком 

смысле» и «закон формальный». Предметом теории права, по мнению И.В. 

Михайловского, должны быть «чистые типы изучаемых ею явлений», а 

таковым, имеющим имя «закон», выступает только то, что соответствующие 

ученые называют «закон в тесном смысле» и «закон материальный». Для так 

называемых «формальных законов» необходим другой термин, напр. «акт, 

изданный в законодательном порядке» 408 . Следует согласиться с мнением 

ученого. Дискуссии о законе в широком смысле и формальном законе 

теоретически неоправданны, они вносят терминологическую и смысловую 

путаницу, перенося фокус внимания исследователя от явления к термину, и 

практически вредны, теоретически оправдывая произвол законодателя и 

беспорядок в нормативном регулировании. 

В вопросе об основаниях обязательности закона И.В. Михайловский 

обнаруживает некоторую непоследовательность в своих естественно-правовых 
																																								 																					

406 Михайловский И.В. Очерки по философии права. Т.1. С. 304. 
407 Там же, с. 288. 
408 Там же, с. 300. 
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построениях. Он совершенно верно отмечает, что вопрос об обязательности 

закона совпадает с вопросом об обязательности права и сводит все 

многообразные попытки объяснения обязательности закона к трем основаниям: 

1) известные объективные начала, выражением которых является закон (к 

этому основанию сводится и естественно-правовая попытка объяснения 

обязательности закона: закон обязателен, потому что является формой 

выражения права), 2) субъективное правосознание населения, согласное или, по 

крайней мере, не противоречащее содержанию закона (к этому основанию 

относится, например, психологическая теория) и 3) авторитет верховной 

власти409. По мнению И.В. Михайловского, эти три основания находятся в 

непосредственной связи с учением о трех источниках права: метафизическом, 

материальном и формальном, каждый их которых служит источником 

обязательности юридических норм410. Отсюда следует, что И.В. Михайловский 

стоит не на естественно-правовых позициях в объяснении обязательности 

закона, а формулирует синтетическую точку зрения: «все эти основы 

необходимы и друг друга взаимно дополняют. Абсолютные начала 

естественного права реализуются в виде законов положительного права 

согласно с природой вещей данной социальной среды. Эти законы 

санкционирует своим авторитетом верховная власть и гарантирует их 

внешними принудительными мерами. Но необходимой почвой для действия 

законов и для применения внешних гарантий является добровольное 

подчинение им возможно большего количества населения»411. Думается, что 

И.В. Михайловский подменяет вопрос об обязательности закона вопросом о 

механизме его действия. Действие закона действительно опирается на 

указанные основания, но вопрос об обязательности закона в естественно-

правовой теории должен быть решен гораздо проще: закон обязателен, потому 

что он - форма (источник) права или, другими словами, потому что он 
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правовой. И только поэтому его должна защищать верховная власть и 

поддерживать общество. 

Для естественно-правового учения, которое последовательно развивает 

И.В. Михайловский, не характерна апологетика закона, признание его в 

качестве единственной и главной формы (источника) права. В связи с этим И.В. 

Михайловский поднимает вопрос о статусе судебной практики как формы 

(источника) права и ее соотношении с законом. Он отвергает точку зрения, 

особенно распространенную среди позитивистски ориентированных ученых-

юристов, не признающих судебную практику самостоятельной формой 

(источником) права, критически анализируя предлагаемые ими аргументы. 

«Только в судебном решении закон получает свое реальное бытие», – 

подчеркивает И.В. Михайловский творческую роль суда и судебной практики в 

отношении закона. «… Раз суд путем внимательного изучения дела в связи с 

относящимся к нему законом пришел к определенному пониманию этого 

закона, он обязан считаться со своим решением при всяком другом 

аналогичном случае, и отступать от прежнего взгляда может лишь при 

наличности очень серьезных причин, когда имеются очень убедительные 

доказательства неправильности прежнего взгляда» 412 . Судебные решения 

играют роль формы (источника) права в случае пробелов в законе, «когда закон 

не дает прямого ответа на поставленный жизнью вопрос». И.В. Михайловский 

приходит к выводу, «что судебная практика представляет собой важнейшую из 

всех субсидиарных форм права»413. 

2. Учение о классификации законов. Предлагаемое И.В. Михайловским 

учение о классификации законов опирается на разработанное им естественно-

правовое понятие закона. Поэтому он классифицирует законы: 1) по степени их 

важности - на законы основные и обыкновенные; 2) по пространству действия - 

на законы общие и местные; 3) по объему – на общие и особенные 

(специальные) (критерием тут выступает круг ситуаций - вид общественных 
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отношений, на которые распространяется закон; 4) по логическому характеру 

закона - на общие и исключительные 414 . Нетрудно заметить, что И.В. 

Михайловский классифицирует законы, опираясь на их материальный признак 

– особенности нормы права как общего правила поведения. В зависимости от 

нюансов общего характера нормы, т.е. от степени общности нормы, 

рассматриваемой в трех плоскостях: действия по лицам, действия по 

территории, действия на круг типичных ситуаций (общественных отношений) - 

и проводятся соответствующие классификации. Рассмотрим их. 

Наиболее важным является деление законов на основные и 

обыкновенные. Основные законы – «это олицетворение идеи, что государство 

связано правом» 415  (в отличие от Б.Н. Чичерина). Под «основными, или 

конституционными, законами теория разумеет законы первостепенной 

важности, служащие фундаментом всей государственной жизни» 416 . Сюда 

относятся законы, определяющие государственное устройство, права и 

обязанности граждан, а также законы, определяющие порядок издания, 

применения и отмены законов. Остальные законы называются обыкновенными. 

В силу повышенной значимости, основные законы должны отличаться 

наибольшей устойчивостью и неподвижностью и потому необходимо их 

наделить формальным признаком – более сложным порядком изменения. И.В. 

Михайловский жестко выступает за необходимость этого формального 

признака, по двум причинам. Во-первых, по своему содержанию (для того, 

чтобы это увидеть, достаточно беглого чтения современных конституционных 

законов) конституционные законы «представляют собой не что иное, как 

ближайшие непосредственные выводы из начал естественного права»417 , а 

подобные постановления не нуждаются в изменениях. «Основные законы 

наглядно показывают, что существуют высшие начала права, стоящие над 
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государством и обязательные для законодателя» 418 . Во-вторых, даже если 

отдельные положения основных законов ошибочны и несовершенны (как и 

всякое дело рук человеческих) – это гораздо меньшее зло, чем «порядок, при 

котором от временного настроения власти зависит отменить норму, 

гарантирующую неприкосновенность жилища, или свободу науки и т.п.»419. 

Прогрессивными для своего времени и не согласующимися с 

господствующей позицией в континентальной европейской науке выступают 

взгляды И.В. Михайловского на необходимость конституционной юстиции 

(хотя этот термин автор еще не употребляет) как юридической гарантии 

«первенства основных законов»420. Дело в том, что конституционная юстиция - 

еще только зарождающийся для начала ХХ в. институт, существовавший лишь 

в США и Англии. И.В. Михайловский предлагает ряд аргументов, 

обосновывающих правильность его позиции (в отличие от позиции 

Б.Н.Чичерина) и ошибочность господствующего мнения. 

Во времена И.В. Михайловского было актуально говорить об общем и 

местном праве, хотя автор отмечает неизменность тенденции к постепенному 

вытеснению местного права общим. Понятие общего права заключает в себе 

два признака: 1) действие на всей территории и 2) общность формального 

источника. Отсюда деление законов на общие – действующие на всей 

территории государства и местные – действующие на территории определенной 

местности. Местные законы возникают двояким путем: 1) законодатель сам 

издает для отдельных местностей партикулярные законы или санкционирует 

законы, ранее там действовавшие и 2) отдельные территории принимают свои 

самостоятельные законы 421 . Причем общие законы могут иметь характер 

абсолютный или субсидиарный. Общий закон с абсолютным характером не 

допускает никаких несогласных с ним местных законов. Общий закон с 

																																								 																					
418 Там же. 
419 Там же, с. 309. 
420 Там же, с. 309. 
421 Там же, с. 315. 



	

	
	

161	

субсидиарным характером применяется при отсутствии местного закона по 

тому или иному вопросу. 

Самостоятельной классификацией является деление законов на общие и 

особенные, или специальные. Общие законы – это нормы для всех лиц и 

отношений в данной области права; законы специальные имеют в виду 

отдельные группы населения, они точнее и ближе определяют особую природу 

известных отношений422. Это, например, военные законы, торговые законы. 

Рассматривать специальные законы как исключение из общего правила 

неправильно, подчеркивает И.В. Михайловский; они представляют собой 

приспособление начал общего закона к особенностям известной группы 

отношений и, что очень важно, не должны иметь своим результатом полного 

изолирования соответствующей группы населения от действующего 

правопорядка и противоречить общим законам423. Применение специального 

закона к определенной ситуации исключает действие общего, в некоторых 

случаях (пробела в специальном законе) общий закон может иметь 

субсидиарное значение. 

В учении о классификации законов И.В. Михайловский указывает также 

на наличие исключительных законов, несмотря на то что, с точки зрения 

естественно-правовой теории, их существование – вопрос сомнительный. 

Исключительные законы бывают трех видов: 1) временный исключительный 

закон, например о чрезвычайном положении, 2) индивидуальный закон 

(привилегия), 3) сепаратный закон – однократное разрешение для конкретного 

случая, например, разрешение провезти через границу вещи без таможенного 

досмотра. Последний вид все же не рассматривается И.В. Михайловским в 

качестве закона. 

Надо отметить, что в отличие от других авторов, в учениях о законе 

которых отдельные части (в частности учение о классификации) зачастую не 
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согласуются друг с другом, И.В. Михайловский в изложении учения о 

классификации законов достаточно последователен и непротиворечив. 

3. Учение об образовании законов. По мнению И.В. Михайловского, закон 

должен быть обеспечен необходимыми гарантиями как в отношении его 

формальных признаков (позволяющих отличить закон от других актов и 

получить авторитет в глазах населения), так и в отношении материальных, т.е. 

правового качества закона. При этом все гарантии обдуманности и зрелости 

закона (правового его качества) «направлены вовсе не к тому, чтобы 

наилучшим образом установить, что желает народ, общество и т.п., а к тому, 

чтобы выяснить существо данных социальных явлений и открыть 

регулирующую их норму. Эту норму воля верховной власти снабжает своим 

авторитетом и внешними гарантиями. Во всяком случае критерием 

доброкачественности закона являются известные объективные начала, а не 

мнения и желания «народа»: никакие большинство, даже единогласное мнение 

всего населения не может сделать истину не-истиной и наоборот»424. 

И.В. Михайловский предъявляет довольно строгие требования к качеству 

самой верховной власти. Он пишет, что для обеспечения качества закона 

«необходимо, чтобы верховная власть обладала всею полнотой 

многочисленных знаний для формулирования закона: знание всех 

соответствующих условий народной жизни, природы вещей данных 

социальных отношений, начал естественного права и способов их реализации в 

данной среде, наконец, чисто технические знания для подлежащей 

юридической формулировки закона»425. 

К гарантиям доброкачественности закона И.В. Михайловский относит, 

во-первых, процедуру установления закона (законодательный процесс), во-

вторых, характер организации того учреждения, которое вырабатывает закон426. 

В изложении процедурных аспектов принятия закона, которые описываются 

довольно подробно, И.В. Михайловский следует сложившейся традиции и 
																																								 																					

424 Там же, с. 323. 
425 Там же, с. 322. 
426 Там же, с. 323. 
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выделяет две стадии: в первой вырабатывается содержание закона, а во второй 

– этому содержанию сообщается обязательная сила. Указанные стадии в свою 

очередь состоят из определенных этапов: в первой стадии выделяются 

инициатива закона и его обсуждение (которые также подразделяются на 

несколько моментов); во второй стадии выделяются утверждение, 

промульгация, обнародование и вступление в силу. Следует отметить, что в 

отличие от нынешних разработок процедуры законодательной деятельности, 

И.В. Михайловский «отяжеляет» процедурные стадии и этапы значительным 

количеством требований. Например, он указывает довольно важный момент, 

касающийся инициативы закона. Он подчеркивает, в отличие от Е.Н. 

Трубецкого, что в ее основе должен лежать не occasio legis – ближайший повод 

к изданию закона, конкретный факт, заставивший законодателя обратить 

внимание, а ratio legis – жизненная потребность, необходимость в издании 

закона427. 

Главное, что бросается в глаза при анализе данной части учения о законе 

И.В. Михайловского, – это требования профессионализма и компетентности 

законодательной деятельности. Этим объясняется и роль правительства, 

которую И.В. Михайловский признает главной на стадии инициативы закона, и 

требование участия юристов и специалистов в процессе выработки и 

предварительного обсуждения закона. Этим объясняются и воззрения И.В. 

Михайловского на характер организации законодательного учреждения. И.В. 

Михайловский, как и Б.Н. Чичерин, - сторонник участия аристократического 

элемента в законодательном процессе и, соответственно, противник 

демократического: «Обладать надлежащими научными знаниями и высокой 

степенью развития может только руководящее меньшинство. Так было раньше, 

так существует и в настоящее время, так будет и впредь еще бесконечно долгое 

время» 428 . Отсюда отрицательное отношение к народным собраниям как 

																																								 																					
427  Там же, с. 324, Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. М.: Т-во 

типографии А.И. Мамонтова, 1917. С. 118. Современный законодатель часто путает эти 
моменты. 

428 Михайловский И.В. Очерки по философии права. Т. 1. С. 329. 
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законодательным учреждениям. По поводу современных ему парламентов И.В. 

Михайловский также не питает иллюзий: «Было бы чрезвычайно наивно 

думать, что парламент представляет собой последнее слово человеческой 

мудрости в стремлении к наилучшей организации законодательного 

учреждения» 429 . Теоретически высшим типом он признает постоянную 

коллегию, составленную из наиболее авторитетных и сведущих лиц. Однако он 

признает, что этот тип законодательного учреждения уже вытеснен 

парламентом.  

Аристократическими убеждениями объясняются и иные воззрения И.В. 

Михайловского на характер организации законодательного учреждения: он 

выступает за необходимость и полезность второй палаты парламента и 

абсолютного вето монарха. 

4. Учение о действии законов. В учении о законе И.В. Михайловский 

обращается и к довольно сложным вопросам действия законов. Сложны они 

тем, что не всегда согласуются с теоретическими установками естественно-

правовой концепции. 

И.В. Михайловский не проводит тождества между законами природы и 

юридическими законами: юридический закон лишь аналогичен закону 

природы. Если он верно и грамотно сформулирован, он есть выражение 

сущности общественных отношений и потому так же необходим, как и закон 

природы»430. Социальные отношения меняются – этим и объясняется изменение 

законов юридических. В отношении отмены (изменения) юридического закона 

И.В Михайловский формулирует четкое правило: закон может быть отменен 

только законом431, однако правовых аргументов в пользу этого утверждения он 

не предлагает. С точки зрения естественно-правовой теории это правило 

неприемлемо. Неправовой закон может быть фактически отменен любым 

источником права. Будущее развитие общества доказало это утверждение. 

Неправовые законы могут отменяться судебными актами, а теоретически - и 
																																								 																					

429 Там же, с. 330. 
430 Там же, с. 339. 
431 Там же. 
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любыми другими (например, международными договорами). И.В. 

Михайловский также отрицает такое основание отмены закона, как 

фактическое изменение социальных условий. Закон может быть отменен только 

а) истечением срока, если он был принят на время, либо б) изданием нового 

закона. Последнее, по И.В. Михайловскому, возможно в четырех формах: 1) 

прямой отмены закона; 2) полной заменой старого закона новым; 3) частичной 

заменой новым законом; 4) дополнением закона новым текстом. 

В учении о действии законов важным является вопрос о взаимном 

действии разноместных законов или, другими словами, вопрос о возможности 

действия на территории государства законов иностранных государств, в 

случаях, когда нет ни международных договоров, ни ссылок собственного 

законодательства. И.В. Михайловский занимает верную позицию, признавая 

такое действие, хотя может быть и не в полной мере, как того требовала бы 

естественно-правовая аргументация. 

Положительное решение вопроса о возможности действия законов 

иностранного государства требует конкретного определения тех случаев, когда 

судья может (должен) применять иностранные законы. Определение этих 

случаев весьма сложная задача, т.к. для ее точного решения нужен полный 

анализ той фактической ситуации, которая требует законодательного решения. 

Но юриспруденция разработала ряд принципов, которыми следует 

руководствоваться при выборе закона, и И.В. Михайловский к ним 

присоединяется. Это 1) lex rei sitae (закон места нахождения имущества), 2) lex 

domicilii (закон того места, где лицо живет или состоит в подданстве), 3) lex loci 

actus (закон места совершения действия), 4) lex loci contractus (закон места 

заключения контракта), 5) lex loci solutionis (закон места исполнения договора), 

6) lex fori (закон места судебного разбирательства). Каждый из указанных 

принципов будет применяться в соответствующих случаях.  

Данные принципы, как и любые принципы, предполагают исключения в 

конкретных ситуациях, потому И.В. Михайловский предпринимает попытку 

подыскать более определенную формулу возможного применения 
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иностранного закона и находит ее у Савиньи: для определения случаев 

применения иностранного закона «необходимо обсуждать каждое юридическое 

отношение по закону того места, которому оно принадлежит по своей природе 

(где оно имеет свою «оседлость», как выражается Савиньи). Когда найдена 

такая «оседлость», судья должен применить соответствующий иностранный 

закон, за исключением таких случаев, где этот закон 1) противоречит 

отечественному закону, не допускающему никаких уклонений или 2) вводит 

институт, совершенно чуждый отечественному праву»432.  

И.В. Михайловский ограничивает эти случаи только первым: 

иностранный закон не может быть применен, если он нарушает отечественный 

закон. «При отсутствии же такого препятствия надо исходить из положения, 

что данный случай законом не предусмотрен, а посему судья имеет право 

проявить здесь творческую деятельность, восполняя пробел в законе согласно с 

общим духом всего правопорядка»433. Надо отметить, что с точки зрения 

естественно-правовой теории, которую развивает И.В. Михайловский, он 

должен был бы пойти дальше и признать, что иностранный закон может быть 

применен и даже в том случае, если он противоречит отечественному, но 

отечественный при этом является неправовым. Развитие общества покажет 

справедливость последней позиции и обнаружит тенденцию к господству 

права, а не национального закона. Но во времена И.В. Михайловского, времена 

господства позитивизма в формально-догматическом варианте, и предложенное 

им допущение было достаточно революционным. 

В учении о действии закона во времени главной проблемой является 

вопрос об обратной силе закона, который может быть решен различно в 

отношении разных законов, а также в отношении правоприменителей и 

законодателя. Уголовный закон, по мнению И.В. Михайловского и в отличие от 

мнения Н. Таганцева, не должен иметь обратной силы, за исключением 

случаев, когда он определяет более мягкое наказание или объявляет деяние 

																																								 																					
432 Там же, с. 349. 
433 Там же, с. 350. 
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ненаказуемым 434 . Правоприменители, считает И.В. Михайловский, во всех 

случаях не имеют права придавать закону обратную силу.  

В отношении же законодателя этот вопрос решается неоднозначно. И.В. 

Михайловский допускает, что могут быть случаи, когда законодатель имеет 

право издать закон с обратной силой. Вместе с тем это право принадлежит 

законодателю далеко не относительно всякого закона435. Граница этого права, 

считает И.В. Михайловский, в естественном праве, а именно в том, что новый 

закон не должен поражать прав, приобретенных на основании старого закона436. 

Под приобретенным правом следует понимать такое право, все условия бытия 

которого были уже налицо при старом законе, а точнее - чтобы «совершились 

все юридические факты, обусловливающие данное право»437. 

Исследуя вопрос о действии закона по лицам, И.В. Михайловский 

однозначно высказывается за действие принципа равенства всех перед законом, 

однако допускает некоторые отступления от него (безответственность монарха, 

дипломатический иммунитет и др.)438. 

Оригинальность И.В. Михайловского в трактовке закона состоит в его 

последовательном естественном правопонимании439. Как и большинство его 

современников, он интерпретирует закон как норму права, исходящую от 

высшего внешнего авторитета данного общежития в законодательном 

порядке440. Особенность понимания закона И.В. Михайловским в естественно-

правовой трактовке юридической нормы. Иначе и не может быть, ведь закон - 

это форма (источник) права, и разногласия в трактовке закона могут касаться 

лишь его формальных признаков, а они определяются исключительно 

практическими целями (правового регулирования). Вся аргументация той или 

иной позиции в отношении понятия закона как такового и в целом учения о 

																																								 																					
434 Там же, с. 354. 
435 Там же, с. 356. 
436 Там же, с. 357. 
437 Там же, с. 361. 
438 Там же, с. 364-365. 
439 Лукьянова Е.Г. Учения о законе в русской юриспруденции. С. 76. 
440 Михайловский И.В. Очерки по философии права. Т. 1. С. 288. 
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законе должна отталкиваться от практической целесообразности. Какая 

практическая целесообразность сводить понятие закона к понятию любой 

нормы? В этом, прежде всего, нет и никакой теоретической целесообразности. 

Отрицание формальных признаков закона, отождествление закона с нормой 

права (даже неважно, как понимается норма - позитивистски или сущностно-

содержательно) ведет к отрицанию практического значения форм права и 

закона как одной из его форм. Закон в своих формальных признаках 

исторически появляется для того, чтобы преодолеть недостатки уже 

существующих форм и обеспечить правопорядок. Преимущество закона на 

момент его возникновения относительно других форм, в частности правового 

обычая, именно в формальных признаках, смысл которых в гарантировании 

материальных, потому И.В. Михайловский и называет закон высшей и 

наиболее совершенной формой права. Другое дело, что в условиях 

исторического развития и при наличии других факторов (например, как в 

России, неразвитого гражданского общества, нигилистического сознания и 

проч.) формальные признаки не способны гарантировать надлежащее 

содержание закона (его материальные признаки), но это уже вопрос 

совершенствования формальных признаков, элиминации действия 

отрицательных факторов, но не вопрос понятия закона. 

Итак, подводя итог данному параграфу, следует отметить, что И.В. 

Михайловским, которого наряду с А.П. Куницыным и М.М. Сперанским 

необходимо отнести к либеральному направлению естественно-правовых 

учений о законе, разработано наиболее полное и последовательное естественно-

правовое учение о законе в политико-правовой мысли России, охватывающее 

вопросы понятия и признаков закона, учение о видах и действии законов, 

учение об образовании законов. И.В. Михайловский, как и А.П. Куницын и 

М.М. Сперанский, считал право (свободу) высшей ценностью, ограничивающей 

государство и государственную власть. 
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2.3. Учение о законе в широком смысле в естественно-правовой концепции 

Е.Н. Трубецкого 

 

Естественно-правовое учение о законе Евгения Николаевича Трубецкого 

(1853-1904) 441  отличается от рассмотренных законоучений оригинальной 

тенденцией расширения понятия «закон». Е.Н. Трубецкой, убежденный 

приверженец естественно-правовой теории, определяет право как «свободу, 

предоставленную и ограниченную нормами»442. Естественное право - вечная 

идея права, которая должна лежать в основе всего права положительного443. 

Надо сказать, что Е.Н. Трубецкой не только правовед и общественный деятель, 

сторонник эволюционного демократизма, согласно которому необходимо 

сменить царство произвола господством права путем реформ и культурной 

работы444, но прежде всего философ445. Познание, по Е.Н. Трубецкому, всегда 

																																								 																					
441  Философскому, историческому и теоретико-правовому анализу политико-

правового учения Е.Н. Трубецкого посвящены диссертационные работы Г.Г. Бернацкого 
(Бернацкий Г.Г. Теория естественного права Е.Н. Трубецкого: дис. канд. юрид. наук. СПб., 
1999, Бернацкий Г.Г. Развитие представлений о природе естественного права в истории 
правовой мысли: дис. …докт. юрид. наук. СПб., 2001), Т.Л. Бабининой (Бабинина Т.Л. 
Социально-философские воззрения Е.Н. Трубецкого: дис. канд. философ. наук. М., 1998), 
Н.В. Нехамкиной (Нехамкина Н.В. Общественно-политическая деятельность и взгляды 
Е.Н.Трубецкого: дис. канд. историч. наук. Брянск, 2006), Н.А. Овчинниковой (Овчинникова 
Н.А. Правовые и политические взгляды Е.Н. Трубецкого: дис. канд. юрид. наук. СПб., 2009), 
Л.В. Абрамовой (Абрамова Л.В. Социально-этическая концепция Е.Н. Трубецкого: 
Философия иконы: дис. …канд. философ. наук. Саранск, 1997), С.В. Кузнецовой (Кузнецова 
С.В. Религиозно - философское обоснование историософской концепции Е.Н. Трубецкого: 
дис. …канд. философ. наук. М., 1993), Ю.Н. Митрофанова (Митрофанов Ю.Н. Творчество 
Е.Н. Трубецкого как опыт философского обоснования религиозного мировоззрения: дис. 
…канд. философ. наук. М., 2008), Я.В. Морозовой (Морозова Я.В. Религиозно - 
общественные проекты М.К. Морозовой и Е.Н. Трубецкого: историко–философский анализ: 
дис. …канд. философ. наук. М., 2008), И.Б. Пелевина (Пелевин И.Б. Проблема смысла жизни 
в философии Е.Н. Трубецкого: дис. …канд. философ. наук. М., 2001), монографии Н.А. 
Овчинниковой Философско-правовая концепция Е.Н. Трубецкого : у истоков интегративного 
правопонимания. М., 2011). Однако вопросы учения о законе Е.Н. Трубецкого в них не 
затрагивались. Вопросы учения о законе Е.Н. Трубецкого см.: Лукьянова Е.Г. Учения о 
законе в русской юриспруденции. С. 77-78. 

442  Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. М.: Т-во типографии А.И. 
Мамонтова, 1917. С. 84. 

443 Трубецкой Е.Н. Право и нравственность / Философия права: философия веры и 
нравственности. С. 201. 

444 Новая философская энциклопедия: в 4 тт. / Под ред. В.С. Степина. М.: Мысль, Т. 
3. 2001. С. 471. 
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стремится к выявлению сущности явления, без этого не может быть никакого 

познания явлений 446 . Правовые воззрения Е.Н. Трубецкого гармонично 

интегрированы в его объективно идеалистические (религиозные) философские 

построения 447 . Во вступительной лекции, прочитанной им в Московском 

университете к годовщине смерти брата - С.Н. Трубецкого, Е.Н. Трубецкой 

говорил: «Борьба за свободу - всепоглощающая задача нашего времени … И я 

утверждаю, что в этом служении свободе, в этой высокой ее оценке есть 

искание бессмертия»448.  

Право, по Е.Н. Трубецкому, - необходимое условие всякого общества, 

оно есть порядок, регулирующий отношения отдельных лиц в человеческом 

обществе449. И как таковое оно представляет собой свободу: внутреннюю – 

способность воли сознательно выбирать то или другое поведение - как условие 

своего существования, и внешнюю - возможность действовать во вне, 

преследовать и осуществлять какие-либо цели в мире внешнем - как свое 

содержание 450 . Внешняя свобода предполагает два аспекта: «Во-первых, 

свобода, как личная, так и общественная, есть всегда независимость от чужого 

произвола. Во-вторых, она всегда есть возможность самоопределения, власть 

лица над собою и над внешним миром вещей. Мы называем свободным того 

человека и тот народ, который не зависит от внешнего гнета, не подчиняется 
																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		

445 Н.О. Лосский отмечает высокий уровень философии братьев Трубецких: «… 
Русская философия, представленная братьями Трубецкими, предвосхитила западную 
философию, отказавшись от учения о том, что чувственные данные – это субъективные 
психические состояния наблюдателя, и признав их транссубъективный характер» (Лосский 
Н.О. История русской философии. М., 1991. С. 470). 

446 Трубецкой Е.Н. Метафизические предположения познания. Опыт преодоления 
Канта и кантианства. М.: «Путь», 1917. С 136. 

447 В.В. Зеньковский пишет: «В своей главной философской работе «Смысл жизни» 
Е.Н. Трубецкой утверждает, что «смысл, по существу (должен быть), неизменен и вечен». «И 
эта платоновская установка, - отмечает В.В. Зеньковский, - чрезвычайно типична для него – 
в ней ключ к пониманию его философских исканий и построений» (Зеньковский В.В. 
История русской философии. Т. 2. Ростов-на-Дону, 2004. С. 395). Эта платоновская 
установка лежит и в основе его естественно-правовых построений. 

448 Трубецкой Е.Н. Свобода и бессмертие. К годовщине смерти кн. С.Н. Трубецкого 
(Из вступительной лекции, читанной в Московском университете) // Трубецкой Е.Н. Два 
зверя. Статьи 1906-1919 гг. / Сост. А.П. Полякова, П.П. Апрышко. М.: Издательство 
«Республика», 1994. С. 293. 

449 Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. С. 5. 
450 Там же, с. 6. 
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неограниченному господству чужой воли, сам располагает своими судьбами и 

управляет собою»451. Однако речь не идет о безграничной свободе, таковая 

невозможна. Существенным признаком права, считает Е.Н. Трубецкой, 

является правило или норма, ограничивающая свободу, отсюда право - это 

«совокупность норм, с одной стороны, предоставляющих, а с другой стороны, 

ограничивающих внешнюю свободу лиц в их взаимных отношениях» 452 . 

Незаконченность естественно-правовых построений Е.Н. Трубецкого, как и 

других приверженцев естественного права того периода, очевидна – границы 

правовой свободы определяются нормой, а именно тем, кто ее устанавливает, 

т.е. произвольно. И признака общности норм для определения более точных 

границ правовой свободы, как мы уже отмечали, здесь недостаточно, 

необходим признак равенства в свободе. Несмотря на то что Е.Н. Трубецкой 

верно связывает свободу и равноправие: «мысль о свободе для нас не 

отделяется от мысли о равноправии»453, - требования равенства в свободе 

(формального равенства) не составляет у Е.Н. Трубецкого необходимого 

признака права.  

Но ценность свободы не в ней самой, а в человеке, для которого она 

предназначена служить орудием. «Важным теоретическим выводом Е.Н. 

Трубецкого, - пишет Н.А. Овчинникова, - является обоснование относительной 

ценности внешней правовой свободы. В его концепции общезначимость 

правовой свободы обусловлена абсолютной ценностью внутренней сферы 

свободы личности и связанной с этим необходимостью предоставления 

духовному началу возможностей беспрепятственного развития» 454 . Мы не 

могли бы ценить свободы, писал Е.Н. Трубецкой, если бы мы не уважали 

человека, если бы мы не признавали в нем существа, достойного свободы455. 

																																								 																					
451 Трубецкой Е.Н. Свобода и бессмертие. К годовщине смерти кн. С.Н. Трубецкого 

(Из вступительной лекции, читанной в Московском университете). С. 294. 
452 Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. С. 11. 
453 Трубецкой Е.Н. Свобода и бессмертие. К годовщине смерти кн. С.Н. Трубецкого 

(Из вступительной лекции, читанной в Московском университете). С. 294. 
454 Овчинникова Н.А. Правовые и политические взгляды Е.Н. Трубецкого: автореф. 

дис. …канд. юрид. наук. СПб., 2009. С. 7. 
455 Трубецкой Е.Н. Свобода и бессмертие. С. 294. 
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Свобода в философии Е.Н. Трубецкого являлась не только основой 

деятельности индивида; на свободе выбора построены у Трубецкого отношения 

между Богом и человеком. Свобода выбора есть источник не только добра, но и 

зла. Человек сам свободно выбирает свой путь и несет ответственность за этот 

выбор456. Свобода - это путь к бессмертию: «В бессмертии - смысл свободы и ее 

ценность»457, - утверждает Е.Н. Трубецкой. Государство для Е.Н. Трубецкого 

также не самоценность – оно имеет смысл лишь в качестве гаранта прав и 

духовной свободы личности458. 

Предложенное Е.Н. Трубецким широкое понимание закона отличается от 

уже существующего широкого понимания закона как любой юридической 

нормы. У Трубецкого закон – не любая юридическая норма, а только та 

юридическая норма, которая установлена прямым велением того или иного 

внешнего авторитета. В этом смысле, закон отличается от других источников 

права, таких как правовой обычай и прецедент, которые создаются путем 

косвенного изъявления воли авторитета. К законодательству в таком 

понимании относятся акты международного законодательства, церковного, 

«постановления подчиненных государству учреждений, напр., университетов, 

																																								 																					
456 Шевырин В. Евгений Николаевич Трубецкой: «Государство должно быть не 

опекуном, а миротворцем» // Российский либерализм: идеи и люди. С. 605. «Осуществление 
предвечного божественного замысла для твари, существующей и развивающейся во времени, 
не есть роковая необходимость, а призвание, которое она может исполнить или не 
исполнить. Иными словами, идея каждого сотворенного существа не есть его природа, а 
иная, отличная от него действительность, с которой оно может сочетаться или не сочетаться. 
Идея - это тот образ грядущей, новой твари, который должен быть осуществлен в свободе. 
Это - первообраз твари, какою ее хотел и какою ее замыслил Бог; но осуществление этого 
первообраза в мире, становящемся во времени, не является односторонним действием 
Божества: оно совершается при деятельном участии твари, призванной к свободному 
сотрудничеству, к свободному содействию воле Божией». «Существо, призванное 
осуществить в своей свободе вечную божественную идею, тем самым является носителем 
двоякой возможности: возможности положительной, которая выражается в осуществлении 
порученной ему идеи, и возможности отрицательной, которая выражается в 
противоположном самоопределении - в сопротивлении и противодействии идее» (Трубецкой 
Е.Н. Смысл жизни. М.: тип. т-ва И.Д. Сытина, 1918. С. 271). 

457 Трубецкой Е.Н. Свобода и бессмертие. К годовщине смерти кн. С.Н. Трубецкого 
(Из вступительной лекции, читанной в Московском университете). С. 294. 

458 Попова А.В. Неолиберализм в России на рубеже XIX –XX веков. М.: Финансовый 
университет, 2011. С. 41. 
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городских дум, земств» 459 , а также «правила, издаваемые частными 

обществами, все равно легальными или нелегальными, и даже частными 

лицами»460. Преимущества предлагаемого подхода Е.Н. Трубецкой объясняет 

следующим образом: оно «заключается именно в той широте, благодаря 

которой в ней находят себе место все без исключения позитивные нормы, 

установляющие права»461. Ведь такие нормы, например, как «правила об охоте 

или карточной игре в клубе, очевидно, не могут быть подведены ни под 

понятие обычая, ни под понятие прецедента». Если принять во внимание 

естественное правопонимание автора, то предпринятая попытка по 

расширению понятия закон вполне объясняется. Действительно, если норма 

права существует, должна и существовать форма ее внешнего выражения. 

Однако, это дорогая цена за приобщение норм, которые мы сегодня называем 

корпоративными462, к нормам закона. 

Для спецификации норм права, устанавливаемых высшим авторитетом, 

Е.Н. Трубецкой предлагает пользоваться термином «закон в тесном смысле». В 

государстве таким высшим авторитетом будет монарх или парламент, в церкви 

- собор или папа и т.д. «Законом в тесном смысле вообще может считаться 

только такая правовая норма, которая может быть отменена только авторитетом 

власти, ее издавшей, а не каким-нибудь высшим над ней авторитетом»463. В 

этих рассуждениях прослеживается явная непоследовательность естественно-

правовых построений автора. Установление (объяснение) иерархии норм по 

критерию или в зависимости от положения авторитета, ее издавшего, в 

иерархии авторитетов - это идея сугубо позитивистская. В естественно-

правовой теории иерархия норм может быть объяснена исключительно 

степенью их общности (общим характером) и именно этим критерием 

																																								 																					
459 Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. С. 111. 
460 Там же. 
461 Там же, с. 112. 
462 См. подробнее: Кашанина Т.В. Корпоративное право. М.: Норма - ИНФРА-М, 

1999.  
463 Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. С. 113. 
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объясняется компетенционная иерархия органов, издающих нормы (внешних 

авторитетов). 

От «законов в тесном смысле» следует отличать правительственные 

распоряжения – акты исполнительной власти, содержащие нормы права. 

Отличие это сугубо формальное (конституционное), поэтому имеет место 

только в конституционных странах. Правительственные распоряжения строго 

подзаконны, как и исполнительная власть в государстве: они могут издаваться 

только в пределах, указанных законом, играют подчиненную роль и получают 

обязательную силу только под условием непротиворечия их закону464. 

Е.Н. Трубецкой далек от мысли идеализировать закон. «Но редкое 

законодательство представляет собой стройное логическое целое, так как оно 

слагается постепенно, и отдельные части его, созданные в разное время и под 

влиянием различных воззрений, нередко находятся в противоречии друг с 

другом. Может случиться даже, то тот или другой закон, взятый в отдельности, 

заключает в себе внутреннее противоречие; ибо сплошь-да-рядом отдельный 

акт законодательства является результатом компромисса противоположных 

воззрений»465. В связи с этим Е.Н. Трубецкой признает творческую роль суда, 

не только в случае пробелов в законе, но и в случаях его толкования: «суду 

нередко приходится вносить логическое единство в такой законодательный 

материал, где его по действительности вовсе не оказывается»466 . В таких 

случаях суд не ограничивается только применением закона к конкретным 

случаям, «но дополняя существующее законодательство новыми и даже весьма 

существенными нормами, суд тем самым проявляет творческую 

деятельность» 467 . Однако роль суда и судебной практики в этот период 

рассматривается все равно как подчиненная. «Законодательство, как источник 

права, неотделимо от процесса интерпретации, осуществляемого судами, что, 

																																								 																					
464 Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. С. 113. 
465 Там же, с. 133-134. 
466 Там же, с. 134. 
467 Там же. 
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следовательно, сам по себе процесс этот является подчиненным источником 

права», - высказывает аналогичную точку зрения П.Г. Виноградов468. 

Учение о видах законов. В решении вопроса классификации законов 

позиция Е.Н. Трубецкого близка к позиции российских конституционалистов, 

отстаивавших формальное конституционное понимание закона. Так, особое 

практическое значение делению законов на основные, или конституционные, и 

простые, или обыкновенные, Е.Н. Трубецкой придает в конституционных 

государствах, «где издание основных законов обставлено особыми 

формальностями по сравнению с изданием простых законов»469. В других 

странах, «где не установлено особых условий для изменения основных законов, 

само различие между основными и обыкновенными законами особого 

практического значения не имеет»470. Несмотря на то что Е.Н. Трубецкой 

показывает предметное отличие основных законов от обыкновенных, 

перечисляя вопросы, которые урегулированы в основных законах, он не идет 

дальше в поисках правового отличия между этими видами законов, 

останавливаясь лишь на формальных признаках.  

По пространству действия законы делятся на общие и местные. Деление 

это отчасти условное: так как местные законы тоже могут иметь общий 

характер. Но при всем том местные законы, как правило, имеют исторический 

характер471. Законы также делятся у Е.Н. Трубецкого на общие и специальные. 

«Законы специальные издаются для известного разряда лиц и специальных 

отношений, отличающихся особыми свойствами, которые не соответствуют 

общим нормам и требуют поэтому особых норм: таковы отношения 

																																								 																					
468 Виноградов П.Г. Очерки по теории права. СПб., 1915. С. 91. «Невозможно на 

самом деле стеснять право судей анализировать казусы и применять к ним общие нормы, 
хотя бы то и другое конкретное применение не указывалось в самой норме и не имелось 
ввиду законодателями. Таким образом, исследуя простейшее и наиболее сильное выражение 
законодательной власти обществом, мы находим, что наряду с обдуманными повелениями 
относительно будущих случаев вырастает другой фактор образования права, именно сила 
общественного мнения и воззрений профессии юристов, поскольку то и другое 
обнаруживается в деятельности судей», – пишет П.Г. Виноградов (Там же). 

469 Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. С. 115. 
470 Там же. 
471 Там же, с. 116. 
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мореходства, торговли…и проч.» 472 . В отличие от других ученых, Е.Н. 

Трубецкой пытается предложить правовое обоснование выделения законов-

привилегий, устанавливающих какие-либо преимущества в пользу каких-либо 

лиц. В некоторых случаях эти преимущества, «оказываются необходимыми и 

составляют справедливое вознаграждение за общественные заслуги»473. При 

этом Е.Н. Трубецкой понимает, что использование привилегий противоречит 

принципу равенства всех перед законом. В естественно-правовом учении Е.Н. 

Трубецкого допускается также существование исключительных или 

чрезвычайных законов, действующих в чрезвычайных обстоятельствах. 

Учение об образовании закона. В процедуре образования закона Е.Н. 

Трубецкой выделяет четыре стадии: стадию законодательной инициативы, 

стадию обсуждения закона, стадию утверждения закона и стадию 

обнародования закона. При описании законодательного процесса Е.Н. 

Трубецкой пользуется не только логическим (теоретическим), но и 

сравнительно-догматическим методом, иллюстрируя теоретические положения 

примерами из законодательной практики современных ему стран. Следуя в 

трактовке закона логике естественного правопонимания, Е.Н. Трубецкой 

останавливается на тех формальных моментах законодательного процесса, 

которые в большей степени позволяют гарантировать (обеспечить) правовое 

качество закона. Так, в основе инициативы законопроекта, подчеркивает Е.Н. 

Трубецкой, должна лежать жизненная потребность, непосредственный повод, 

имеющий объективные основания occasion legis. Он выступает за наиболее 

широкое обсуждение законопроекта, причем не только официальное: 

предварительное - в правительстве, окончательное - в парламенте, но и частное 

(устное или путем печати). «Вообще, чем выше страна в культурном 

отношении, тем шире в ней право граждан обсуждать проекты новых 

законов» 474 , - пишет Е.Н. Трубецкой. Другими важнейшими гарантиями 

всестороннего и внимательного обсуждения законов служат двухпалатная 
																																								 																					

472 Там же. 
473 Там же. 
474 Там же, с. 120. 
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парламентская система, а также сложная парламентская процедура обсуждения, 

включающая троекратное чтение и порядок прений, гарантирующий каждому 

возможность высказаться по законопроекту и в то же время исключающий 

возможность затягивания обсуждения законопроекта475. 

В учении о действии законов Е.Н. Трубецкой в основном придерживается 

тезисов естественно-правовой теории. Он отрицает обратное действие закона. 

«Правило о необратном действии закона служит гарантией личной свободы 

против законодателя», оно «необходимо для того чтобы обеспечить 

неприкосновенность личности и ее законно приобретенных прав»476. Если же 

новый закон не поражает каких-либо личных прав и не влечет для лиц 

невыгодных последствий, например, уголовный закон в случае, когда он 

смягчает или устраняет ответственность за преступление, он может иметь 

обратное действие. Однако обратное действие Е.Н. Трубецкой, как и многие его 

современники, признает в отношении законов, уничтожающих целый институт 

права (например, крепостное право), признаваемый безнравственным, не 

соответствующим правосознанию общества. Все права, основанные на этом 

институте и возникшие до принятия соответствующего закона, 

уничтожаются477. Признание обратной силы за подобного рода законами (а 

практика свидетельствует о том, что во всех государствах за подобными 

законами признавалась обратная сила) может быть объяснено только с позиций 

естественного правопонимания. Говоря современным языком, речь идет о 

случаях отмены (уничтожения) неправовых институтов, поэтому и привилегии, 

основанные на этих институтах, отменяются и восстанавливаются (или 

создаются) новые правовые статусы. Однако в то время такая аргументация 

еще не допускалась, даже в рамках естественно-правовых исследований. 

Аналогично признается Е.Н. Трубецким обратная сила за публичными 

законами, например отменяющими сословную привилегию и проч.  

																																								 																					
475 Там же, с. 121-122. 
476 Там же, с. 148-149. 
477 Там же, с. 151. 
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Е.Н. Трубецкой правильно с позиций естественно-правовой теории 

решает сложные вопросы действия законов, в том числе действия законов по 

месту, однако он не может предложить верной аргументации в пользу 

предлагаемого решения. Как и следует, Е.Н. Трубецкой ограничивает принцип 

территориального начала в действии гражданских (частных) законов, допуская 

действие иностранного законодательства на территории того или иного 

государства. Правда, объясняет он такое действие, как и другие ученые-

юристы, требованиями международного общения (а не требованиями 

естественного права) 478 . В отношении публичных законов ограничения 

принципа территориального начала действия законов Е.Н. Трубецкой не 

допускает. 

Учение о законе Е.Н. Трубецкого в значительной своей части является 

обусловленным состоянием общественного сознания в начале ХХ в. и уровнем 

развития юридической науки того времени. Не случайно многие теоретические 

положения и выводы учения о законе Е.Н. Трубецкого выступают как 

обобщения государственно-правовой практики наиболее развитых государств и 

современных ему законоведческих разработок. Наиболее развитыми и 

прогрессивными в тот период были конституционалистские разработки 

формальных признаков закона, в частности процедур принятия закона. Поэтому 

воззрения Е.Н. Трубецкого на многие вопросы учения о законе и имеют 

прогрессивный для своего времени характер. Естественно-правовая сторона 

учения о законе Е.Н. Трубецкого в контексте понятия и признаков закона 

представлена незначительно. Авторская оригинальность его учения о законе 

выразилась лишь в расширении понятия закона. Оценивая позицию Е.Н. 

Трубецкого в этом моменте, можно согласиться с мнением И.В. Михайловского 

о том, что расширение понятия закон теоретически и практически 

нецелесообразно и ведет лишь к девальвации формальных признаков закона. 

Однако само учение о законе - вопросы классификации, образования законов - 

																																								 																					
478 Там же, с. 153-154. 
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у Е.Н. Трубецкого строятся применительно к понятию закона в узком смысле 

слова.  

Как правильно отметил Э.В. Кузнецов «естественно-правовые идеи – 

основа человеческого бытия»479, однако развитие естественно-правовых учений 

о законе в России происходило в довольно неблагоприятных условиях 

исторического, социально-политического и научного характера. Данные 

обстоятельства еще более повышают их теоретическую и практическую 

значимость и ценность. Сказывалась общая историческая, культурная 

отсталость России – в период расцвета естественно-правовых теории в Европе 

российское общество еще не приобщилось к интеллектуальному творчеству. 

Авторитарные тенденции в социально-политической сфере на протяжении 

практически всей истории России и значительная зависимость российской 

юридической науки в период ее наивысшего развития в конце XIX - начале XX 

в. от европейской, характеризующейся в это время кризисом естественно-

правовых учений, не способствовали развитию естественно-правовых 

исследований. Революционные события 1917 г. их закономерно прервали. 

Однако регулятивная роль самого естественного права, по словам М.Н. 

Марченко, «в жизни общества и государства, по мере развития последних, не 

только не понижается, как это иногда утверждается в литературе, а наоборот, 

непрерывно расширяется и углубляется, превращаясь в перманентно 

нарастающую тенденцию»480. 

Таким образом, естественно-правовое учение о законе Е.Н. Трубецкого 

отличается от рассмотренных оригинальной тенденцией расширения понятия 

«закон». Но при этом закон – не любая юридическая норма, а только та 

юридическая норма, которая установлена прямым велением того или иного 

внешнего авторитета, в отличие от других форм (источников) права, таких как 

правовой обычай и прецедент, которые создаются путем косвенного 

																																								 																					
479 Кузнецов Э.В. Естественное право как фактор духовного возрождения России // 

Правоведение. 1993. №4. С. 75. 
480 Марченко М.Н. Тенденции развития права в современном мире: учебное пособие. 

М.: Проспект, 2015. С. 170-171. 
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изъявления воли авторитета. В таком понимании понятием закона охватывается 

все правила, устанавливающие права (меры свободы) и издаваемые не только 

официальными, но и частными субъектами. 

 

� � � 

 

Во второй главе предпринятого исследования, посвященной развитию 

естественно-правовых учений в политико-правовой мысли России второй 

половины ΧΙΧ – начала ΧΧ в., решены задачи выявления закономерностей их 

развития и анализа развития понятия закона. Трактовка многих вопросов, 

составляющих учение о законе, а именно вопросов понятия, образования и 

действия законов в учении Б.Н. Чичерина характеризуется противоречивостью, 

несоответствием основным методологическим установкам естественно-

правовой теории, преодоленной в учениях И.В. Михайловского и Е.Н. 

Трубецкого. В результате исследования развития естественно-правовых учений 

о законе Б.Н. Чичерина, И.В. Михайловского, Е.Н. Трубецкого выявлены 

следующие закономерности: 1) материальная трактовка понятия закона и права, 

рассмотрение закона как формы права, понимаемого в естественно-правовом 

смысле; 2) рассмотрение процедурных вопросов принятия закона как 

формальных гарантий обеспечения его материального содержания; 3) 

объяснение действия законов во времени, по месту и в пространстве с позиций 

естественного права и др. Особенностью учения о законе Е.Н. Трубецкого 

является попытка расширения понятия закона за счет включения норм, 

устанавливаемых различными организациями и сообществами (корпоративных 

норм). 
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ГЛАВА 3. ПОЗИТИВИСТСКИЕ УЧЕНИЯ О ЗАКОНЕ В 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

ХIХ– НАЧАЛА ХХ В. 

 

3.1. Закон в социолого-позитивистских учениях в политико-правовой 

мысли России второй половины XIX – начала XX в. 

 

Самые отличительные черты духовного развития России второй 

половины ХIХ в., пишет Л.С. Кульчицкий, – реализм, рационализм и 

утилитаризм, возведенные в абсолютный идеал жизни. В этот период за борт 

выбрасывались все метафизические философии. «Идеалистическая философия, 

высшим выражением которой была система Гегеля, понемногу теряла под 

собой почву. Монистический материализм Фейербаха вступал на ее место, а 

вскоре и он был вытеснен вульгарным материализмом Фогта и Молешотта и 

различными направлениями позитивизма…»481 

Западная позитивистская философия и социология стали энергично 

проникать в российскую научную мысль и, в частности, в науку права482. При 

этом практически с самого начала в политико-правовой мысли России можно 

увидеть два направления такого распространения. Первое - это порождение и 

распространение в юридических знаниях позитивистской философии, 

оформившееся в течение юридического (или аналитического) позитивизма. 

Второе - применение позитивистской социологии в юриспруденции, 

оформившееся в теорию социологического позитивизма483. 

																																								 																					
481 Кульчицкий Л.С. История русского революционного движения. В 2-х т. Т. 1. 

СПб., 1908. С. 221. 
482 Шкуринов П.С. Позитивизм в России XIX века. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. С. 

330. 
483 Там же, с. 330-331. В.Н. Жуков выделяет три периода в развитии позитивизма в 

России. «Первый позитивизм» (его пик приходится на последнюю треть XIX в.) опирался в 
основном на сочинения О. Конта, Дж.Ст. Милля и Г. Спенсера, предложивших 
механистическую картину мира, стадиальное развитие истории как духа и классификацию 
наук. «Второй позитивизм», возникший на рубеже XIX-XX вв. на основе идей Э. Маха и Р. 
Авенариуса (махизм, эмпириокритицизм) и оказавший влияние на крупных ученых (А. 
Энштейн), представлял собой своеобразный синтез контизма и кантианства: вместо 
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Главными особенностями многих течений социологического позитивизма 

являются: объяснение права, закона и других правовых явлений сквозь призму 

общества, общественных отношений, инструментализм и прагматизм, 

отрицание волюнтаризма в их генезисе и, в отличие от иных позитивистских 

правовых школ, в частности классического юридического позитивизма 

(тяготеющего к этатизму), интерпретация вне жесткой связи с государством484. 

Использование социологического позитивизма в исследовании права 

плодотворно сказалось на развитии юриспруденции. Применение позитивно-

социологического метода к изучению юриспруденции выразилось в том, что 

явления права и закона стали рассматриваться в связи с социальным целым, 

внимание уделялось влиянию и зависимости права и закона от общества и его 

развития. Но при всем том «ошибочно представление позитивистов, будто бы 

так называемое социологическое рассмотрение явлений есть единственно 

истинно-научное», как правильно отметил П.И. Новгородцев485. 

Начало социологическому изучению права в России и, следовательно, 

закона положил российский ученый-цивилист и теоретик права Сергей 

Андреевич Муромцев (1850-1910)486. «Можно сказать, - писал Н.И. Кареев, - 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
«бесконечных и бессмысленных» метафизических споров предлагалось исследовать процесс 
конституирования предметов опыта («комплексов ощущений») и образования знания 
(научных понятий). «Третий позитивизм» в форме неопозитивизма сводил познание к 
анализу языковых форм знания, а единственно возможным знанием считал только 
специально-научное знание» (Жуков В.Н. Социология права в России и позитивизм / 
Государство и право. 2014. №5. С. 25). 

484  Исследованию социологической школы права в России посвящена 
диссертационная работа А.В. Петуховой (Петухова А.В. Социологическая концепция права в 
России: историко-теоретический подход (XIX –XX века): дис. …канд. юрид. наук. Нижний 
Новгород, 2012). 

485 Новогородцев П.И. Из лекций по общей теории права. Часть методологическая. 
М., 1904. С. 77. 

486 Исследованию творчества С.А. Муромцева посвящены диссертационные работы 
Ющенко Н.В. (Ющенко Н.В. Государственно-правовые взгляды С.А. Муромцева: дис. 
…канд. юрид. наук. СПб., 2002), Аронова Д.В. (Аронов Д.В. Научная и общественно-
политическая деятельность Сергея Андреевича Муромцева: дис. …канд. историч. наук. 
Орел, 1999), Румянцевой В.Г. (Румянцева В.Г. Социологическая юриспруденция в 
творчестве Р. фон Иеринга, С.А. Муромцева, Е. Эрлиха, Р. Паунда: автореф. дис. …канд. 
юрид. наук. СПб., 2002), монографии Кизеветтера А.А. (Кизеветтер А.А. Сергей Андреевич 
Муромцев. М., 1918), Зорькина В.Д. (Зорькин В.Д. Муромцев. М., 1979), работы Томсинова 
В.А. (Томсинов В.А. Сергей Андреевич Муромцев (1850—1910) // Российские правоведы 
XVIII-XX веков: Очерки жизни и творчества. В 2-х томах (Том 2). М., 2007. С. 21-63), 
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что из всех ученых-юристов своего времени С.А. Муромцев был первым, кто 

указал на необходимость теоретического изучения права как социального 

явления» 487 . «С.А. Муромцев известен российскому читателю в основном 

своим определением права, которое считается социологическим, а также как 

основоположник направления (в методологии), главным требованием которого 

является изучение права как социального явления»488. «С точки зрения этого 

воззрения, - пишет С.А. Муромцев, - задача правоведения как науки состоит в 

том, чтобы изучать законы определённой группы социальных явлений, которые 

своею совокупностью образуют право. Поставленное таким образом 

правоведение должно стать отделом социологии; как вообще законы 

социологии, так и законы правоведения были бы законами сосуществования 

(статика) и преемственности (динамика)»489. С.А. Муромцев был известным 

политическим деятелем, его убеждения «интерпретировались многими 

современниками как классический либерализм старой русской интеллигенции – 

представление о решающей роли индивидуальной политической свободы и 

возможности ее достижения путем реформирования традиционного 

социального строя самим государством»490. 

Несмотря на то что теоретические вопросы учения о законе не были 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
Пяткиной С.А. (Пяткина С.А. Русская буржуазная правовая идеология. Учебное пособие. М., 
1980; Социологическая концепция права С.А. Муромцева // Советское государство и право. 
1978. № 6. С. 105-112) и др. работы. Однако вопросы, касающиеся учения о законе, в них не 
поднимались. 

487 Кареев Н.И. Основы русской социологии. СПб., 1996. С. 115; А.В. Поляков 
пишет, что Муромцев одним из первых сформулировал тезис о взаимосвязи права и 
общества, показал обусловленность права общественными отношениями (Поляков А.В. 
История правовых учений России (Российский правовой дискурс и идея коммуникации). 
Учебное пособие. Информ. ресурс. Режим доступа: 
http://www.vipstudent.ru/index.php?q=lib&r=15&id=1173184231&p=5 Дата обращения: 14 
сентября 2015 г.). 

488 Гревцов Ю.И. С.А. Муромцев и его труд «Определение и основное разделение 
права» // Муромцев С.А. Определение и основное разделение права / Вступит. статья, 
коммент. доктора юридических наук, профессора Ю.И. Гревцова. 2-е изд. доп. СПб.: 
Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета СПБГУ, 
2004. С. 10. 

489 Муромцев С.А. Что такое догма права? М.: Типография А.И. Мамонтова и Ко., 
1885. С. 7. 

490  Медушевский А. Сергей Андреевич Муромцев: «Великий труд на благо 
избравшего нас народа …» // Российский либерализм: идеи и люди. С. 347. 
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предметом специального научного анализа С.А. Муромцева, в рамках 

социологического учения о праве он положил начало социологическому 

пониманию закона. Вопреки господствующему в конце XIX в. 

позитивистскому представлению о законе, прочно связывавшему его с 

государственной властью и формально, и содержательно, С.А. Муромцев 

существенно сужает государственно-властный компонент закона в контексте 

его содержательных характеристик, переводя центр тяжести в определении 

содержания закона в социальную плоскость – сферу общественных отношений 

(юридических отношений, субъективных прав). Под последней он, собственно, 

и понимает право. Право – это действующий и принудительно защищенный 

правопорядок491. Оно «представляется продуктом непрерывного человеческого 

труда»492. Правовой порядок (право в собирательном смысле) образует вся 

совокупность прав (правовых отношений), существующих в данное время в 

данном обществе493.  

Так что же такое закон и в каком отношении он находится к праву? Закон 

у С.А. Муромцева – это предписанные властью юридические нормы – правила, 

которые определяют должные пределы и способы юридической защиты 

отношений494. Закон - это то, что делает общественные отношения собственно 

правом (наряду с обычным правом и правом юристов) – объективным правом в 

терминологии С.А. Муромцева. Таким образом, закону в работах С.А. 

Муромцева отведена значительная роль в конституировании права. Без закона 

(без юридических норм) общественные отношения вроде бы еще не право, так 

как не получили организованной защиты. В то же время закон – это не любое 

																																								 																					
491 Муромцев С.А. Определение и основное разделение права / Вступит. статья, 

коммент. доктора юридических наук, профессора Ю.И. Гревцова. 2-е изд. доп. СПб.: 
Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета СПБГУ, 
2004. С. 140-153; Яблоков Т.М. С.А. Муромцев как ученый // Юридические записки. 1910. 
Выпуск 2(4). С. 656. 

492 Муромцев С.А. Суд и закон в гражданском праве // Юридический Вестник. 1880. 
Кн. 11. С. 385. Иначе видит соотношение права и закона Петухова А.В. (Петухова А.В. 
Социологическая концепция права в России: историко-теоретический подход (XIX–XX 
века): автореф. дис. …канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2012. С. 10). 

493 Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. С. 141. 
494 Там же. 
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распоряжение власти, а только то, которое определяет должные пределы и 

способы юридической защиты отношений. Тем самым понятие закона 

становится более определенным. Закон обладает общим характером: «Закон 

появляется как необходимый результат образовавшейся способности к 

отвлечению: закон содержит общую норму, в противоположность казуальным 

решениям»495.  

Убежденность в правильности социологической методологии 

распространяется на вопросы соотношения закона и судебного усмотрения, 

законодательной и судебной деятельности. С.А. Муромцев один из первых 

российских юристов отстаивал необходимость и полезность судебного 

усмотрения, активную роль суда по отношению к закону. В 1880 г. он писал: « 

…Деятельность законодателя вовсе не подавляет активной роли суда. Должно 

утверждать, как несомненное историческое положение, что закон сам по себе 

вовсе не противен такой деятельности»496. Есть области, пишет С.А. Муромцев, 

где суд не может обойтись без законодателя, «но есть такие области в 

гражданском праве, где наиболее жизни, наиболее развития можно достигнуть 

лишь путем судебного творчества» 497 . Однако С.А. Муромцев не создал 

авторского социологического учения о законе, но внес важный вклад в его 

последующую разработку, наметив пути его социологической интерпретации. 

Николай Михайлович Коркунов (1853-1904), как и С.А. Муромцев, 

представитель второго направления позитивизма в праве, которое называют 

социологическим, и последователь получившей широкую известность в 

европейской науке второй половины XIX в. теории интересов Р. Иеринга, 

объяснявшей право как защищенный законом интерес 498 . «Вдохновленный 

																																								 																					
495 Муромцев С.А. Суд и закон в гражданском праве. С. 380. 
496 Там же, с. 385. 
497 Там же. 
498 Анализу научного наследия Н.М. Коркунова посвящены диссертационные работы 

Ивановой В.Н. (Иванова В.Н. Учение Н.М. Коркунова о государстве и праве: автореф. дис. 
…канд. юрид. наук. М., 1976), Золотаревой Л.С. (Золотарева Л.С. Психологическое 
правопонимание: сравнительный анализ учений Л.И. Петражицкого и Н.М. Коркунова: дис. 
…канд. юрид. наук. Саратов, 2008), Шаповал О.В. (Шаповал О. В. Учение Н.М. Коркунова о 
праве: дис. …канд. юрид. наук. Краснодар, 2005), монография Экимова А.И. (Экимов А.И. 
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принципом изучения реального права, выдвинутым Р. Иерингом, он принял 

самое непосредственное участие в обосновании социологического направления 

в юриспруденции», - пишет о Н.М. Коркунове А.И. Экимов499. Н.М. Коркунов 

был также «одним из основоположников психологической теории в России», 

так как не только ввел в русскую литературу психологическую теорию власти, 

но и участвовал в ее обосновании500. 

В духе социологического позитивизма Н.М. Коркунов разработал 

системный курс по общей теории права (Лекции по общей теории права. СПб., 

1886), и именно с его именем связывается обоснование и оформление общей 

теории права как самостоятельной позитивной (позитивистской) науки 501 . 

«Н.М. Коркунов решительно выступал за введение этого нового названия науки 

и даже пытался найти для него исторический прецедент, ссылаясь на одну из 

работ немецкого юриста первой половины XIX в. Фалька, где речь шла о 

необходимости создания общего учения о праве», - отмечает Э.В. Кузнецов502. 

В работах по теории права и государственному праву Н.М. Коркунов 

уделил внимание проблемам учения о законе, им подготовлено обстоятельное 

глубокое исследование «Указ и закон» (СПб., 1894), специальное посвященное 

указу – акту управления (этот термин Н.М. Коркунов предлагает ввести для 

обозначения всех государственных актов, издаваемых в порядке управления) в 

его отношении к закону – акту законодательной власти.  
																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
Коркунов. М., 1983), научные статьи Исаева И.А. (Исаев И.А. Психологическая концепция 
власти Н.М. Коркунова // Советское государство и право. 1989. №9), Воротникова А.А. 
(Воротников А.А. Теоретические воззрения Н.М. Коркунова на право // Правоведение. 1996. 
№3) и др. работы. Вопросы учения о законе Н.М. Коркунова в них не исследовались. 
Вопросы учения о законе Н.М. Коркунова подробнее см.: Лукьянова Е.Г. Интерпретация 
закона в учениях Н.М. Коркунова и Г.Ф.Шершеневича // История государства и права. 2012. 
№21. С. 31-35; Лукьянова Е.Г. Понятие закона в социологическом позитивизме Н.М. 
Коркунова и юридическом позитивизме Г.Ф. Шершеневича // Современная социология 
права: Сб.науч.тр. / РАН. ИНИОН. М., 2013. С. 31-41. 

499 Экимов А.И. Коркунов. С. 27. 
500  Куприц Н.Я. Из истории государственно-правовой мысли дореволюционной 

России (XIX в.). С. 139; Экимов А.И. Коркунов. С. 60. 
501 Экимов А.И. О «Правовом поле» и «самоценности права» // Право и общество: 

эволюция во взаимодействии. Жидковские чтения: Материалы Международной научной 
конференции. Москва, 28-29 марта 2014 г. / под ред. Г.И. Муромцева, М.В. Немытиной. М.: 
РУДН, 2015. С. 29. 

502 Кузнецов Э.В. Философия права в России. С. 110. 
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Н.М. Коркунов говорит о законе в широком и узком смысле. В широком 

смысле закон - «всякая устанавливаемая органами государственной власти 

юридическая норма»503. Отсюда можно сделать вывод, что закон – это форма 

выражения юридических норм. Поэтому Н.М. Коркунов критикует 

распространившееся определение закона только как выражения воли органов 

государственной власти или государства как слишком широкое; 

государственная воля, по Н.М. Коркунову, может быть выражена в виде не 

только юридических норм, но и положений ненормативного и неюридического 

характера. Последние в качестве закона им не рассматриваются, что составляет 

особенность позитивистской трактовки закона Н.М. Коркуновым: закон и 

составляющая его содержание юридическая норма не всякое выражение воли 

государства. Такой взгляд на закон логично вытекает из правопонимания 

автора. Хотя Н.М. Коркунов и придерживается позитивистской методологии, 

однако позитивизм в этот период еще широко несет в себе естественно-

правовые идеи, или, как верно отметил Ф.В. Тарановский, естественно-

правовые идеи всегда присутствовали в позитивистских теориях в виде 

контрабанды 504 . Право, по Н.М. Коркунову, «необходимо предполагает 

соотношение различных интересов нескольких свободных людей»505. Потому 

юридические нормы, составляющие содержание законов, – это нормы 

разграничения интересов людей, и по этому признаку они отличаются от 

																																								 																					
503 Коркунов Н. Общее учение о праве. СПб.: типография М.М. Стасюлевича. Б.г. С. 

188; Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 2003. С. 362. 
504 Тарановский Ф.В. Энциклопедия права. Юрьев, 1917. С. 218. 
505 Коркунов Н.М. Указ и закон. СПб., 1894. С. 237. Аналогично в современной науке 

утверждает А.И. Экимов: «Право всегда было и останется, пока оно существует, 
инструментом реализации целей» (Экимов А.И. Отечественная юридическая наука: надежды 
на будущее // Гармонизация подходов в исследованиях и обучении праву. Жидковские 
чтения: Материалы Всероссийской научной конференции. Москва, 27-28 марта 2015 г. / отв. 
ред. М.В. Немытина. М.: РУДН, 2015. С. 24; Экимов А.И. «Конвергентная модель» развития 
общества и право // Право и современные государства. 2015. №4. С. 15). «Невозможно 
отрицать роль интересов и представлений о справедливости в истории права», - пишет А.И. 
Экимов (Экимов А.И. Право в контексте справедливости: к методологии исследования // 
Правоведение. 2013. №2. С. 61). «Обеспечение различных интересов… становится 
настоятельной проблемой современного российского права», - пишут О.Е. Финогентова, 
А.Ю. Ломаев (Финогентова О.Е., Ломаев А.Ю. Критерии разграничения публичного и 
частного интересов // Правовая политика и правовая жизнь. 2014. № 2. С. 17). 
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технических норм, определяющих осуществление отдельных интересов, 

каждого особо 506 , и от других положений ненормативного характера. 

Прослеживается важный признак, характерный для любой позитивистской 

интерпретации закона, – его установленность органом государственной власти. 

Закон - продукт деятельности государства.  

Государственный или юридический закон не имеет никакой связи с 

законом природы и даже противопоставляется последнему. Юридический 

закон, по мнению Н.М. Коркунова, выражает долженствование: «юридические 

нормы не выражают того, что есть, а указывают лишь то, что должно быть»507. 

«Закон же в научном смысле есть общая формула, выражающая подмеченное 

однообразие явлений»508, он выражает то, что есть в действительности – сущее, 

а не должное509. Само по себе это противопоставление должного и сущего 

спорно, тем более в рамках социологического позитивизма, априори 

изучающего сущее и право как его часть. Но следующий аргумент более 

приемлем: закон в научном смысле ненарушаем, это необходимый порядок 

действий; юридический закон нарушить можно, правовой «порядок 

установляется искусственно, посредством осуществляемых человеческой волей 

юридических норм»510. Закон в научном смысле представляет собой «крайний 

предел возможного обобщения» и не может уже быть сведен к другой, более 

общей формуле. Общность юридического закона крайне условна и 

относительна511. 

Итак, закон в учении Н.М. Коркунова характеризуется, во-первых, тем, 

что содержит юридические нормы. Во-вторых, закон устанавливается органами 

государственной власти, исходит от государства, представляет собой продукт 

деятельности государства. Такой признак, как принятие закона в 

установленном заранее порядке, Н.М. Коркунов отвергает, по той причине, что 

																																								 																					
506 Коркунов Н.М. Указ и закон. С. 237. 
507 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. С. 72. 
508 Коркунов Н.М. Общее учение о праве. С. 33. 
509 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. С. 71. 
510 Там же, с. 73. 
511 Там же, с. 75. 
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при несоблюдении данного порядка не будет акта государственной власти, а 

будет только личный акт представителя власти512. 

Н.М. Коркунов не соглашается и с определением закона как «прямого 

выражения воли», но уже как слишком узкого, ведь «силу закона имеет не 

только то, что в нем прямо сказано, но и то, что логически вытекает из 

сказанного» 513 . Из этих рассуждений может следовать вывод, что автор 

соглашается с определением закона как выражения воли государства, т.е. 

разделяет волевую (волюнтаристскую) трактовку закона, характерную более 

для юридико-позитивистской интерпретации закона. О том, что закон 

немыслим иначе как акт воли и издание закона всегда и непременно 

представляет собой акт воли, Н.М. Коркунов недвусмысленно пишет в «Указе и 

законе»514. Таким образом, третьим признаком закона у Н.М. Коркунова мы 

можем назвать его волевой характер, закон есть выражение воли государства. 

В конце XIX в. в европейской и отечественной науке продолжала 

господствовать волевая теория государства и государственной власти, 

объяснявшая государственную власть как проявление воли. Н.М. Коркунов 

выступил с критикой этой теории и обоснованно показал, что явления 

государственной власти не поддаются объяснению как проявления воли515. 

«Если бы государственная власть действительно была бы волей, 

законодательство должно было бы составлять самую основную и необходимую 

функцию властвования. Без законодательства не могло бы существовать 

государства» 516 . Между тем, пишет Н.М. Коркунов, практика показывает 

обратное. Законодательство появляется сравнительно поздно, первоначально 

все отношения в государстве определяются исключительно обычным правом, а 

первоначальной формой проявления государственного властвования был не 

закон, а судебное решение 517 . Развивая далее эту мысль и вступая в 

																																								 																					
512 Там же, с. 363. 
513 Там же. 
514 Коркунов Н.М. Указ и закон. С. 161. 
515 Там же. 
516 Там же, с. 162. 
517 Там же, с. 164. 
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противоречие с ранее сказанным, автор приходит к выводу, что и сам закон не 

всегда, а только по преимуществу содержит в себе момент воли. Господством 

закона лишь весьма условно обеспечивается господство действительной воли 

законодателя, заключает Н.М. Коркунов 518 . Практика показывает, что как 

обязательный закон действует далеко не то, что составляло действительное 

выражение воли законодателя, а то, что признано будет согласно правилам 

юридического толкования содержанием изданного законодательного акта519. 

Н.М. Коркунов приводит ряд других убедительных аргументов в пользу 

утверждения, что закон и вовсе не выражает волю законодателя. Он 

совершенно верно пишет, что «если бы идеал законности заключался в 

безусловном господстве воли законодателя, законы должны бы были по мере 

развития законности управления, из абстрактных правил превращаться в 

частные конкретные веления. Если цель развития государственной жизни в том, 

чтобы обеспечить возможно полное и безусловное господство воли 

властвующего, нет ни малейшего основания требовать, чтобы эта воля 

выражалась непременно в форме абстрактных правил, установляемых лишь для 

предполагаемых в будущем, лишь для возможных, а не для действительно уже 

существующих условий» 520 . «Если в господстве закона видеть только 

господство воли властвующего, - приходит к правильному выводу Н.М. 

Коркунов, - между «законным» и произвольным порядком управления 

государством нельзя будет найти никакой существенной разницы»521.  

Действительно, закон всегда мыслился и использовался как попытка 

избежать господства чьей-то воли, как средство преодоления произвола, 

прежде всего со стороны власти, а не средство его оформления. Остается 

неясным, почему Н.М. Коркунов непоследователен в своих рассуждениях; 

придя к правильным выводам, он не отказался от интерпретации закона как 

выражения воли государственной власти.  

																																								 																					
518 Там же, с. 164-165. 
519 Там же, с. 166. 
520 Там же, с. 167. 
521 Там же, с. 168. 
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Однако, не принимая во внимание двойственных суждений автора, 

следует сказать, что в социологической теории Н.М. Коркунова закон не может 

быть выражением воли законодателя. Если закон содержит юридические 

нормы, как пишет сам Н.М. Коркунов, то воля органа государства 

(законодателя) в установлении закона ограничена этими нормами (правилами, 

разграничивающими и охраняющими интересы людей), следовательно, она не 

свободна, тогда как воля может быть только свободной. При всем том Н.М. 

Коркунов, наметив верный путь своих рассуждений, так не дошел до 

логического завершения – устранения волевого компонента в понятии закона. 

Следует отметить, что, по мнению А.И. Экимова, безуспешной была попытка 

ученого отказаться от категории воли и при интерпретации проблемы 

государственной власти522. Но даже если допустить, что закон содержит момент 

человеческой воли, то она определяет не содержание закона. Воля законодателя 

охватывает лишь факт принятия закона, согласия на его действие; как 

правильно отметил П.И. Новгородцев, «законодательное объявление 

государством своей воли есть не более как момент формальный, являющийся 

средством к распознаванию обязательных актов, но не источником их 

обязательности»523, между тем как содержание закона составляют юридические 

нормы, содержание которых, в свою очередь, должно быть определенным, т.е. 

правовым (в теории Н.М. Коркунова – разграничивать и охранять интересы 

людей). Ведь автор не стоит на позициях этатистско-волюнтаристского 

правопонимания524. Примерно так характеризовал волевой компонент в законе 

немецкий юрист Лабанд, учение о законе которого оказало значительное 

влияние на российскую юриспруденцию. Лабанд различал в законе два 

момента: юридическую норму и приказ; закон-содержание и закон-приказ. 

Содержание закона может быть установлено различным образом, и лишь 

																																								 																					
522 Экимов А.И. Коркунов. С. 60. 
523 Новгородцев П.И. Государство и право // Вопросы философии и психологии. 

1904. Кн. 74. С. 435. 
524 Этатистско–волюнтаристское релятивистское правопонимание определяет право, 

нормы права как любой по содержанию официальный текст, исходящий от компетентного 
государственного органа и выражающий его волю.  
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содержащийся в законе приказ является специфическим проявлением 

государственной власти. Лишь санкционирование закона является актом 

государственного властвования, а отнюдь не установление его содержания525. 

Закон в узком смысле (акт законодательного органа) у Н.М. Коркунова 

противопоставляется указу, который, так же как и закон в узком смысле, 

содержит нормы права; различие между законом и указом проводится только 

по формальным признакам: в зависимости от органа, издавшего юридическую 

норму526, и в зависимости от юридической силы. При этом в заслугу Н.М. 

Коркунову следует поставить его попытки признать такое отличие в 

абсолютных монархиях и обосновать отличие закона от Высочайшего 

распоряжения в Российской империи527.  

Тезис о том, что не только законодательная, но и исполнительная власть 

может устанавливать нормы права, был новым; предшествующие немецкая, да 

и французская доктрины отрицали за исполнительной властью такое право, 

усматривая в нем противоречие принципу разделения властей. Н.М. Коркунов 

доказал, что издание норм права исполнительной властью не только не 

противоречит, а напротив, обеспечивает принцип разделения властей, выступая 

проявлением совместности властвования (совместным осуществлением одной 

функции разными органами), которым достигается взаимное сдерживание 

властей528. 

Формальное различие законов и указов может только тогда иметь 

практическое значение, если с ним соединяется и соответствующее различие в 

силе, пишет Н.М. Коркунов529. Указы не самостоятельны и подчинены законам, 

никакой указ не может отменить закон. Подчиненность указов законам 

обеспечивается правом суда проверять юридическую силу указов530.  

																																								 																					
525 Цит. по Архиппов К.А. Закон в советском государстве. М., Л., 1926. С. 23. 
526 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. С. 366. 
527 Коркунов Н.М. Указ и закон. С. 325 и сл. 
528 Там же, с. 224-225. 
529 Там же, с. 349. 
530 Там же, с. 307, 349.  
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Так как различие законов и указов чисто формальное, то из 

противоположения закона указу получается понятие закона в формальном 

смысле. Законы в формальном смысле суть только акты законодательного 

учреждения (причем содержащие не только нормы права), а в материальном 

смысле – это любая юридическая норма, установленная органом государства. В 

учебнике русского государственного права Н.М. Коркунов пишет: 

«…Содержание законодательных актов может быть, и действительной бывает, 

очень разнообразно. Тем не менее, вся законодательная деятельность 

государственной власти представляет известное единство, именно в силу 

единства формы»531. Можно подумать, что данное положение противоречит 

утверждению о том, что признаком и содержанием закона являются нормы 

права. Однако Н.М. Коркунов здесь пользуется термином «законодательный 

акт» в смысле акт законодательного органа, а не термином «закон». 

Рассматривая указ в соотношении с законом, Н.М. Коркунов оперирует 

понятием закона в смысле правовой нормы, установленной законодательной 

властью532. Формальным признакам закона Н.М. Коркунов придает особое 

значение: «форма законодательных актов должна обеспечивать им 1) 

обдуманность выработки и 2) должный авторитет в глазах общества»533. 

Вместе с тем, несмотря на то что отличие между законом и указом Н.М. 

Коркунов позиционирует только как формальное (это было бы логично с 

позиций юридического, а не социологического позитивизма), он затрагивает 

вопрос содержательного отличия. «Издание наиболее важных юридических 

норм предоставляется особому законодательному учреждению, ведающему 

только законодательством и надзором за управлением, а менее важные 

издаются теми же органами, которые выполняют функции собственно 

исполнительной власти», - пишет Н.М. Коркунов 534. Получается, что предмет 

закона составляют более важные юридические нормы, а предмет указа – менее 
																																								 																					

531 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. 2. Часть особенная. Изд. 6-ое. 
СПб., 1909. С. 42. 

532 Там же, с. 8. 
533 Там же, с. 43. 
534 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. С. 364-365. 
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важные юридические нормы (или разграничиваемые и охраняемые законом 

интересы).  

В другом месте Н.М. Коркунов пишет, что данное материальное отличие 

между законом и указом, отказываясь от предложенного критерия, «не 

поддается определенной и практически осуществимой формулировке, так как 

невозможно найти объективной меры и внешнего признака для распознавания в 

этом отношении важного и неважного»535. Трудно согласиться с автором. Если 

бы невозможно было, как говорит Н.М. Коркунов, найти эту меру и признак 

для распознавания важного и неважного, то как это происходит в 

действительности, объективное описание которой составляет главную задачу 

позитивизма? Автор не отрицает, что именно практика показывает нам 

дифференциацию «важных» и «менее важных» предметов; так сложилось, что 

наиболее важные юридические нормы закрепляются в законах, а менее важные 

отдаются на откуп исполнительным органам власти. Именно данным 

критерием определяется компетенция органов (да и само появление 

законодательного органа связывается с тем, чтобы принятие наиболее важных 

норм осуществлялось не единоличным усмотрением монарха, а подлежало 

общественному контролю) и другие формальные признаки закона, например, 

особый порядок принятия. Отличие между законом и указом, видимо, 

коренится не в органах, которые издают соответствующие акты, а в той 

причине, по которой эти органы наделяются соответствующей компетенцией. 

Перестановка местами причины и следствия – отличительная черта 

использования формальной позитивистской методологии. 

Любое позитивистское исследование остается незаконченным, оно всегда 

упирается в вопросы, ответы на которые, выдерживая позитивистские 

теоретико-методологические принципы, дать нельзя. Ответами на них, как и их 

постановкой, всегда занималась естественно-правовая теория. Именно за 

сложность вопросов и частую неоднозначность и неопределенность ответов 

естественно-правовая теория была подвергнута острой критике. Но 

																																								 																					
535 Там же, с. 365. 
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самоустранение от них, которое провозгласила позитивистская методология, 

тем более не способствовало их решению, а породило только новые. 

Основания обязательности законов Н.М. Коркунов видит не в общем 

согласии по поводу законов, как представители естественно-правовой теории и 

не в том, что закон выражает общее народное правосознание, как 

представители исторической школы права, а как представители юридического 

позитивизма - в том, что законы «издаются органами власти, могущими, с 

одной стороны, принудительным образом поддержать их осуществление в 

жизни, а с другой стороны – являющихся в глазах массы авторитетом и потому 

каждое их веление вызывает почти инстинктивное повиновение»536.  

Данное объяснение, как и рассуждения автора о понятии закона, не 

согласуется с методологией социологического позитивизма, а более тяготеет к 

юридическому позитивизму. Можно сделать вывод, что учение о законе Н.М. 

Коркунова, особенно в части его понятия, при последовательной 

интерпретации не укладывается в рамки социологической школы права и 

представляется более «силовым», этатистским, нежели социологическим. 

Может быть, поэтому С.А. Пяткина относит Н.М. Коркунова к представителям 

юридического, а не социологического позитивизма в России537. Хотя надо 

сказать, что либеральные идеи не были чужды Н.М. Коркунову. В конце ХIХ в. 

он писал: «Где подавлена личная свобода и, следовательно, стеснена 

индивидуальная инициатива, там всегда является опасность для застоя и 

рутины. Только индивидуальная деятельность способна творить новое». 

«Самостоятельное нравственное значение имеет только индивидуальная 

																																								 																					
536 Там же, с. 364. 
537  Пяткина С.А. Л.И. Петражицкий и его эмоционалистская школа в системе 

правовых идей отечественной юриспруденции. С. 9; Она же. О правовой теории русского 
юридического позитивизма // Правоведение. 1964. №4. С. 116. Иного мнения 
придерживается В.Д. Зорькин: «В целом теория Н.М. Коркунова, несмотря на значительный 
удельный вес в ней формально-догматических моментов, была важной вехой на пути 
возникновения социологической интерпретации права в России» (Зорькин В.Д. 
Позитивистская теория права в России. С. 116-117). 
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личность. Все общественные учреждения – только средства для целей личной 

жизни и имеют цену лишь настолько, насколько служат им»538. 

Процессу образования законов или процедуре рассмотрения 

законопроектов, наряду с характером организации законодательных 

учреждений, Н.М. Коркунов придает особое значение в деле обеспечения 

авторитета закона и его обдуманности539. В «Русском государственном праве» 

он подробно рассматривает все стадии принятия закона в России с анализом 

русского законодательства по этому предмету. Теоретически законодательный 

процесс Н.М. Коркунов описывает довольно схематично, останавливаясь на 

четырех возможных типах законодательной инициативы (когда инициатива 

принадлежит только правительству; только парламенту; и правительству и 

парламенту одновременно; правительству, парламенту и народу) и двух формах 

обсуждения законопроекта (когда парламент может только принять или 

отвергнуть законопроект и когда парламент может предлагать изменения 

законопроекта)540. Установленные формы законодательной процедуры должны 

предупреждать возможность случайных опрометчивых решений. С этой целью 

устанавливаются многократные чтения законопроектов, предварительное 

обсуждение их в комиссиях, повторное обсуждение в нескольких коллегиях и 

т.д.541 

Половинчатость, полупозитивность характеризует учение Н.М. 

Коркунова о действии законов. «Не может быть и речи, - пишет Н.М. 

Коркунов, - о применении, например, к факту, совершившемуся в России и 

обсуждаемому русскими судами, иностранного закона, или к факту, 

совершившемуся и обсуждаемому во время действия Уложения о Наказаниях, 

уголовных законов, действовавших до издания Уложения в 1845 г.»542 Иное 

																																								 																					
538 Коркунов Н.М. Государство и свобода / Юридическая летопись. Ежемесячный 

журнал. Том I (под ред. Н.Д. Сергеевского). С.-Петербург, типография М. Стасюлевича, 
январь. 1892. №1. С. 6. Признавая приоритет личной свободы, Н.М. Коркунов обосновывал 
необходимость более интенсивного вмешательства государства в экономику. 

539 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. 2. С. 44. 
540 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. С. 366-367. 
541 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. 2. С. 45. 
542 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. С. 408. 
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дело, если речь идет о столкновении законов, если факт, свершившийся под 

действием одного закона, приходится обсуждать под господством другого 

закона. В зависимости от того, какому закону мы отдадим предпочтения, 

возможны два варианта решения вопроса. Оба варианта, отмечает Н.М. 

Коркунов, обосновываются рациональными доводами. В пользу действия 

закона обсуждения факта выдвигается довод справедливости, так как новый 

закон вероятно более справедливый, чем прежний, довод удобства, 

определенности и ясности судебной практики. В пользу действия закона 

совершения факта приводится аргумент необходимости обеспечения 

авторитета закона и прочности приобретаемых прав. «Выработка законов, при 

условии присвоения им обратного действия, - пишет Н.М. Коркунов, - не могла 

бы сохранить столь важного для закона характера общности, объективности и 

беспристрастности»543. Придание закону обратной силы могло бы сделать его 

орудием личных целей. Н.М. Коркунов присоединяется к последней и 

господствующей в доктрине и практике точки зрения: закон обратной силы не 

имеет. 

Вопрос о столкновении разноместных законов Н.М. Коркунов также 

решает с рационалистических позиций: «применение всегда закона того 

государства, где происходит обсуждение факта (lex fori) , противоречило бы 

интересам международного общения»544. 

Главная заслуга Н.М. Коркунова в развитии учения о законе сводится к 

разработке учения об указах в их соотношении с законом. С именем Н.М. 

Коркунова связывается обоснование указа как подчиненной закону, но 

отдельной формы юридических норм (закона в широком или материальном 

смысле) и самостоятельности исполнительной власти. В заслугу Н.М. 

Коркунову следует поставить обоснование закона как высшей формы правовых 

норм и тем самым ограниченности самодержавной власти. Н.М. Коркунов 

поставил под сомнение господствующую в науке интерпретацию закона как 

																																								 																					
543 Там же, с. 410. 
544 Там же, с. 411. 
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выражения государственной воли, вложил вклад в решение ряда вопросов 

практического характера. Но воззрения Н.М. Коркунова на закон лишены 

систематического характера, противоречивы и незакончены. 

Другой представитель социологического направления в юриспруденции - 

Юрий Степанович Гамбаров более последователен и рационалистичен в 

интерпретации закона. Его позиция внутри социологического направления 

наиболее теоретически и практически обоснована. 

Ю.С. Гамбаров (1850-1926) – российский ученый-цивилист и теоретик 

права конца ХIХ - начала ХХ в., работавший в рамках социологического 

направления в юриспруденции – школы права, не получившей широкого 

распространения в России. Своим теоретико-методологическим принципам и 

построенным на них теоретическим выводам Ю.С. Гамбаров обязан учебе в 

Геттингенском университете в 70-е гг. ХIХ в., где читал лекции известный 

немецкий ученый Рудольф Иеринг, и своему пребыванию в Париже с конца 

ХIХ в., где он поселился после ухода из Московского университета545. В Европе 

социологическое направление в юриспруденции развивалось успешно, во 

Франции его представлял Л. Дюги, в Германии – упомянутый Р. Иеринг. Оба 

мыслителя оказали влияние на формирование правовых взглядов Ю.С. 

Гамбарова546. 

В начале ХХ в. Ю.С. Гамбаров выступил с резкой критикой 

господствующего в тот период формально-догматического направления в 

юриспруденции, ограничивающего юридическую науку только формально-

логическим изучением действующего права, сводимого к законодательству547. 

Право можно и нужно изучать, считает Ю.С. Гамбаров, только в связи с целым, 

частью которого оно является, т.е. – в связи с изучением всего общества и тех 

культурных и хозяйственных отношений, выражением которых является как 

																																								 																					
545 Томсинов В.А. Юрий Степанович Гамбаров (1850-1926). Биографический очерк // 

Гражданское право. Общая часть. / Под редакцией и предисловием В.А. Томсинова. М., 
2003. С. ХI –ХIII. 

546 Лукьянова Е.Г. Социологическое учение о законе Ю.С. Гамбарова // История 
государства и права. 2016. №12. С. 15. 

547 Гамбаров Ю.С. Задачи современного правоведения. СПб., 1907. С. 3 и др. 
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закон, так и всякая иная юридическая норма 548 . В соответствии с 

предложенными принципами и методами социальной юриспруденции строится 

учение Ю.С. Гамбарова, не избежавшее влияния социолого-позитивистской 

теории солидаризма Л. Дюги. 

Автор придерживается понятия закона в материальном смысле, он 

считает, «что без элемента юридической нормы понятие закона как будто и не 

представляет интереса для юридического рассмотрения»549, хотя и не отрицает 

определенного значения использования понятия закона в формальном смысле. 

Закон в материальном смысле у Ю.С. Гамбарова – это «юридическая норма, 

предписанная в установленной для нее форме («в законодательном порядке») 

высшей государственной властью» 550 . Отсюда три существенных признака 

закона: 1) закон есть юридическая норма; 2) закон есть приказ государственной 

власти; 3) закон имеет определенную форму установления551. 

Юридическая норма у Ю.С. Гамбарова – это всегда общее правило, 

поэтому закон характеризуется общностью, под которой понимается 

многократность его применения в будущем и направленность на 

неопределенное и неограниченное число случаев. Автор уподобляет общность 

юридического закона общности социальных и естественных законов. «Понятие 

закона, в научном смысле этого слова, т.е. в смысле постоянства отношений 

между данными явлениями и необходимости в данных условиях этих 

отношений, образовалось путем аналогии или перенесения представления о 

законе в юридическом смысле, т.е. в смысле нормы человеческого поведения, 

на те явления органического и неорганического мира, которые представляли в 

своих отношениях друг к другу такие же признаки постоянства и общности, 

какие человеческая мысль подметила сначала на явлениях государственной и 

правовой жизни и затем уже применила то же наблюдение постоянства 

																																								 																					
548 Там же, с. 8. 
549 Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. С. 242. 
550 Там же, с. 249. 
551 Там же, с. 250. 
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отношений и к явлениям физического мира» 552 . Общность - есть первый 

существенный признак закона, причем наиболее важный. Ю.С. Гамбаров 

предлагает развернутую критику позиций ученых, отвергающих общность 

закона как его признак и допускающих существование индивидуальных 

законов. Последняя позиция несостоятельна, так как основана на смешении 

материального и формального понятия закона, отмечает автор, и ведет к 

серьезным практическим проблемам553.  

Ключевое значение этого признака связано также с тем, что именно 

общность закона, а не божественная воля монарха или фикция «общей воли» 

обусловливает его обязательность554. Только юридическая норма «опирается 

на общественную солидарность и не может не быть обязательна для всех, кто 

связан этой солидарностью»555.  

Любой закон как общая норма есть еще и приказ верховной 

государственной власти, показывает Ю.С. Гамбаров второй существенный 

признак закона. Разделяя в законе содержание и приказ, Ю.С. Гамбаров следует 

упомянутому уже Лабанду. Закон, каково бы ни было его содержание, «должен 

требовать известного рода действий, раз указываемые им условия оказываются 

налицо, или запрещать те или другие действия в также наперед определяемых 

им условиях»556. Все законы, таким образом, сводятся к положительным или 

отрицательным приказам государственной власти, и те определения этой 

последней, которые не содержат в себе приказа, не будут считаться законами. 

Так, не являются законами политические программы, поучения, рубрики и 

т.д. 557  При этом повелительность закона имеет свой корень не в 

государственной власти, как считали немецкие юристы, в частности Лабанд и 

Еллинек, - иначе было бы трудно объяснить обязательность законов для самой 

государственной власти, а, как было уже сказано, в юридической норме, 

																																								 																					
552 Гамбаров Ю.С. Задачи современного правоведения. С. 29. 
553 Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. С. 253. 
554 Там же. 
555 Там же, с. 255. 
556 Там же. 
557 Там же. 
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опирающейся на общественную солидарность. Этот момент довольный слабый 

в теории Ю.С. Гамбарова: автор обоснованно критикует «волевую» теорию за 

ее фиктивность, нерационалистичность, но солидарность, которую он, вслед за 

Л. Дюги и другими представителями социологического позитивизма, 

предлагает взамен, мало чем отличается от общей воли как основания 

повелительности законодательства558. Как правильно пишет П.И. Новгородцев: 

«Здесь повторяется обычная ошибка догматического мышления, прибегающего 

для разъяснения известных явлений к некоторым, как будто бы простым и 

понятным величинам, которые на поверку сами оказывались требующими 

разъяснения и сложными. В этом отношении понятие солидарности, поскольку 

ему придается смысл реального явления, недалеко отстоит от понятий 

национального духа или исторической традиции, при помощи которых прежние 

историки любили объяснять различные факты народной жизни» 559 . 

«Анализируя далее понятие солидарности, - продолжает П.И. Новгородцев, - 

мы должны прийти к заключению, что это не есть ни социальный закон, ни 

объективное состояние социальных явлений, как думают позитивисты. С точки 

зрения теоретико-познавательного критицизма, это – не более как наша 

субъективная категория, как построение нашей мысли»560. 

Вопросы, кому принадлежит в государстве право издавать законы, какие 

органы осуществляют функцию законодательствования и в каком объеме, – это, 

по Ю.С. Гамбарову, вопросы формальные и решаются различно в различных 

государствах, и в этом автор совершенно прав. 

Третий отличительный признак закона – установление (наличие) 

определенного заранее порядка возникновения и обнародования закона. Здесь 

Ю.С. Гамбаров имеет в виду наличие особой формы у закона, которую он 

																																								 																					
558 Любопытную и резкую оценку теории солидаризма Л. Дюги, как впрочем и всем 

иным «буржуазным» учениям о законе, дал К.А. Архиппов: «… Не находя выхода в 
реальной юридической конструкции, факты отражаются в примитивной метафизике 
доктрины социальной солидарности» (Архиппов К.А. Закон в советском государстве. С. 38). 

559 Новогородцев П.И. Из лекций по общей теории права. Часть методологическая. С. 
74-75. 

560 Там же. 
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называет юридической: «наличность закона ставится в зависимость от 

известной строго специализированной формы, которая является условием 

действительности облекаемого в нее содержания права и его юридических 

последствий»561. Форма закона должна четко отличаться от формы других 

официальных и обязательных актов государства. Юридическая форма закона 

имеет место только там, «где в положительном праве оказывается 

постановление такого рода, что известные акты, исходящие от высших органов 

государственной власти, должны быть облечены - в отличие от других, 

могущих быть также обязательными, актов государственной власти - в особую, 

им одним присвоенную форму, которая даст выраженным только в этой форме 

актам силу закона и право на это название в его конституционном смысле»562. 

В позитивном праве закон играет важную роль, но не он один является 

его источником. Закон «не может всего предвидеть и выражает лишь 

минимальную часть фактически существующего права»563. Судебная практика, 

составляющая значительную часть позитивного права, идет «гораздо далее 

писанного закона, постоянно изменяя, дополняя и даже отменяя этот закон – 

там, где он оказывается в противоречии с наличными потребностями и 

данными отношениями общественных классов друг к другу, и также постоянно 

создавая, под влиянием тех же импульсов, новое право - задолго до того, как 

это последнее получает законодательное освящение»564. Судебное решение не 

только однородно с законом, не только необходимо для его осуществления, но 

и выше закона, в смысле практического регулирования жизни, которое долго 

обходилось и может обходиться без закона, но не может обходиться без 

судебного решения565. Немаловажную роль играет в праве и юридическая 

доктрина. Ю.С. Гамбаров отрицательно относится не только к сведению 

юриспруденции к изучению законодательства, он выступает против 

																																								 																					
561 Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. С. 258. 
562 Там же.  
563 Гамбаров Ю.С. Задачи современного правоведения. С. 7. 
564 Там же, с. 8. 
565 Гамбаров Ю.С. Право в его основных моментах / Сборник по общественно-

юридическим наукам. СПб., 1889. С. 45.  



	

	
	

203	

апологетики закона, признания его единственным или наиболее эффективным 

источником права. «Закон резюмирует в действительности только прошлое и 

уже пережитое, рядом с которым бьют и никогда неиссякаемые ключи 

настоящего». Эти ключи исходят из потребностей общественной жизни, 

складывающихся обычаев, умственных течений и нравственных идей, судебной 

практики, образцов иностранного права, потребностей международной жизни, 

учений юристов и т.д.566 Среди других форм права закон – наиболее опасная из 

них. «Переходя в замаскированное или открытое вооруженное насилие, закон 

представляет собой не меньшее зло, чем то, для борьбы с которым он вызван к 

жизни»567. Для предупреждения этой опасности законы должны определяться 

высшими началами, «без отношения к которым они стоили бы не более чем 

предшествующее им состояние беззакония», т.е. справедливостью. Это 

совершенно неожиданный поворот в сторону естественно-правовой теории в 

социологическом учении Ю.С. Гамбарова. Однако справедливость, 

подчеркивает автор, понимается не в естественно-правовом смысле, в смысле 

вечных и неизменных начал, а в социологическом смысле, «в смысле 

культурных идеалов времени, обусловленных всей совокупностью данных 

общественных условий»568.  

Учение о видах законов. В зависимости от отношения юридической 

нормы к индивидуальной воле или по различию в степени интенсивности, Ю.С. 

Гамбаров подразделяет законы на 1) принудительные (абсолютные), 

осуществляющиеся независимо от индивидуальной воли и остающиеся 

неизменными для всех, кто вступает в регулируемые ими отношения, и 2) 

диспозитивные, предоставляющие индивидуальной воле возможность 

отступления от устанавливаемого ими порядка и действующие лишь в тех 

																																								 																					
566 Гамбаров Ю.С. Задачи современного правоведения. С. 7. 
567 Гамбаров Ю.С. Право в его основных моментах. С. 94. 
568 Там же. Аналогично в современной юридической науке высказывается В.Н. 

Корнев, отмечающий, «…справедливость …должна определять сущность, значение и 
качество правотворческого процесса», трактуя ее как «систему ценностей, исторически 
присущую нашему обществу» (Корнев В.Н. Правотворчество, правоприменение и 
содержание права // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 
Белгород, 2008. №8 (48). С. 35). 
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случаях, когда индивидуальная воля вовсе не выразила или выразила не вполне 

свой образ регулирования того отношения, в который она вступила 569 . 

Принудительные нормы бывают в виде запретов, отрицательных норм и 

приказов, положительных норм. Ю.С. Гамбаров предпринимает попытку 

классифицировать диспозитивные нормы. Одни из них имеют субсидиарный, 

или восполнительный (посредствующий) характер, т.е. действуют в случаях, 

когда нет выражения индивидуальной воли. Другие называются 

гипотетическими, или правилами толкования, они осуществляются на 

основании презумптивной воли участников данного правоотношения и 

представляются презумпциями, которые падают при всяком противоречии с 

действительной волей этих лиц (к ним относятся правила толкования, 

например, что считать «принадлежностью» вещи). Но Ю.С. Гамбаров 

совершенно верно отмечает, что «оба этих вида норм слишком близко 

соприкасаются и постоянно переходят друг в друга»570. 

В зависимости от интенсивности действия нормы по отношению к 

деятельности судьи Ю.С. Гамбаров выделяет строгое и мягкое право. Строгое 

(абсолютное) право – это правила, выраженные в абсолютной и 

аподиктической форме. Мягкое (эластичное) право – это нормы, 

устанавливающие только границы, из которых судье предписано не выходить, 

но внутри которых ему предоставлена свобода действия и свобода решения. 

Мягкое право образует так называемое «судебное усмотрение», явление, по 

мнению Ю.С. Гамбарова, необходимое правовой системе, вызываемое 

требованиями справедливости и рациональности, «собственное признание 

законодателя в том, что он не может твердыми раз и навсегда закрепленными 

правилами удовлетворить всем требованиям жизни и что уже поэтому судье 

должен быть предоставлен, в интересах справедливости, известный простор в 

приспособлении этих правил к особенностям каждого отдельного случая»571. 

Признание судебного усмотрения, свидетельствующее о большем доверии к 
																																								 																					

569 Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. С. 264. 
570 Там же, с. 270. 
571 Там же.  
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судебной, а не законодательной власти, – позиция новая и довольно редкая в 

отечественном правовом мировоззрении, и не только начала ХХ в. Надо 

сказать, что эта позиция последовательна в социологической теории Ю.С. 

Гамбарова. Ученый ставит под сомнение первенство закона в системе 

источников права и прогрессивно решает вопрос о соотношении закона и 

судебного решения: «действительность запрета выходить за пределы закона 

более чем сомнительна, и лучшие представители судебной власти нередко 

обходят его путем так называемого мнимого толкования закона или даже прямо 

нарушают такой запрет, если он оказывается в противоречии с 

господствующими в данном обществе или в его части представлениями о 

праве»572.  

Учение о действии закона. Разработанное Ю.С Гамбаровым учение о 

действии гражданских законов отличается обстоятельностью, подробным 

анализом проблем и последовательностью. 

Равенство всех перед законом, составляющее, по мнению Ю.С. 

Гамбарова, принцип публичного права всех культурных народов, определяет 

действие закона относительно лиц, ему подчиненных: все подчинены 

одинаково действию законов и никто не исключен из этого действия. Однако, 

пишет Ю.С. Гамбаров, существуют целые категории лиц, освобожденных от 

действия тех или иных законов или подчиненных иным законам, нежели 

законам того государства, в котором они находятся. Это главы государств в 

абсолютных монархиях, лица, принадлежащие к иностранным посольствам, и 

проч.573 

В решении вопросов действия законов по месту, как и действия законов 

во времени, в частности, таких проблем, как столкновение разноместных 

законов и столкновение нового и старого законов, ученый придерживается 

преобладающего в современной ему юриспруденции мнения о решающей роли 

																																								 																					
572 Гамбаров Ю.С. Задачи современного правоведения. С. 13. 
573 Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. С. 271-273. 
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толкования законов, о применении которых может идти речь. Вполне 

социологический подход.  

Автор предпринимает основательный анализ понятий общего и местного 

права, существующих вариантов их соотношения (абсолютное и субсидиарное) 

и случаев их столкновения. Тот принцип, что судьи применяют к решениям 

гражданских споров только законы своей страны, терпит многочисленные 

отступления, считает Ю.С. Гамбаров. Факторами, вызывающими практику 

применения иностранных законов, выступают как международная вежливость и 

уважение, так и «требования, вытекающие из существа международных 

отношений»574. При разрешении случаев столкновения разноместных законов 

Ю.С. Гамбаров присоединяется к точке зрения Цительмана, указывающего 

судье руководствоваться, прежде всего, коллизионными нормами своего 

отечества, т.е. поставленными данным положительным законодательством 

нормами для разрешения этих столкновений, а в случаях их отсутствия или 

сомнений – обращаться к надгосударственным нормам частного 

международного права575. Последнее, так же как и первое, является продуктом 

развития юридической доктрины и практики, - делает Ю.С. Гамбаров реверанс 

в сторону социологического позитивизма. 

В вопросах действия законов во времени Ю.С. Гамбаров последовательно 

проводит социологическое направление, связывая закон в большей степени с 

обществом, нежели государством. Автор признает принципиальную 

возможность отмены закона обычаем, несмотря на то что с таким случаем 

практика встречается сравнительно редко; допускает изменение или отмену 

закона вместе с условиями своего действия при их изменении или 

исчезновении576.  

Социологически решается вопрос об обратном действии закона, - Ю.С. 

Гамбаров отвергает простые и однозначные варианты его решения. 

Законодательным путем его не решить, этот вопрос принадлежит компетенции 
																																								 																					

574 Там же, с. 296, 312. 
575 Там же, с. 300. 
576 Там же, с. 324-325. 
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юридической науки и практики. Принцип необратного действия законов Ю.С. 

Гамбаров трактует как соответствующее справедливости и самому понятию 

закона правило толкования, не допускаемое лишь тогда, когда новый закон 

отменяет целые институты права и сам распространяет свое действие, хотя и в 

будущем, но все-таки на прошедшие события 577 . Определение обратного 

действия закона – так же, как и определение действия закона по месту его 

применения, - есть исключительно дело интерпретации закона. Из всего 

сказанного следует вывод, что решение вопроса о действии закона (обратном 

или по месту) упирается в исследование цели закона, о применении которого 

идет речь, и природы фактического отношения, регулирование которого 

составляет предмет спорного закона578.  

Ю.С. Гамбаров критикует концепцию так называемых «приобретенных 

прав» и ожиданий, суть которой в том, что новый закон не распространяется на 

приобретенные права, но может быть применим к простым ожиданиям, и, 

аналогично Г.Ф. Шершеневичу, критерием разграничения новых и старых 

отношений предлагает юридический факт. Длящиеся юридические факты - 

здесь важен момент окончания события - подпадают под действие нового 

закона. 

В предлагаемом учении о законе Ю.С. Гамбаров, в отличие от Н.М. 

Коркунова, более последовательно проводит линию социологической 

юриспруденции, как в трактовке самого закона, так и производных от него 

вопросов: роли и места закона в системе источников права, оснований его 

обязательности, условий действия. Воззрения Ю.С. Гамбарова прогрессивны и 

рационалистичны, отличительная черта его взглядов – это не только ясное 

понимание различия материальных и формальных признаков закона, но 

правильное определение их значения. Следуя логике социологического 

позитивизма, Ю.С. Гамбаров частично выводит закон, а точнее право как 

содержание закона, из сферы государственной власти и тем самым 

																																								 																					
577 Там же, с. 329. 
578 Там же, с. 335. 
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обосновывает связанность государства правом и законом. Ю.С. Гамбаров 

оригинален в том, что не апологезирует закон и законодательную деятельность 

государства, а напротив, его учение проникнуто доверием к другим формам 

(источникам) права и судебной власти. Такая позиция для отечественных 

юристов не является характерной.  

Социологическая теория права в лице своих представителей внесла 

большой вклад в развитие учения о законе, предложив более соответствующую 

реальности и рациональную теорию закона. Однако, анализируя 

социологические исследования права, не следует думать, «что социологическое 

объяснение исчерпывает самою сущность явлений или – чтобы выразиться 

менее ответственным в глазах позитивистов оборотом речи, - что это 

объяснение освещает предмет со всех сторон» 579 . Вопрос о сущности 

содержащихся в законе правовых норм, а точнее вопрос о сущности права, в 

социологических теориях закона остался не раскрытым. В этом и состоит 

положительная черта социолого-позитивистского исследования закона; в 

отличие от других позитивистских школ, социологический позитивизм остался 

верен своим исходным методологическим установкам: вопросы сущности 

явлений не составляют предмета позитивистского исследования. 

Подводя итог данному параграфу, следует сделать вывод о том, что 

рассмотрение закона вне жесткой связи с государственной властью составляет 

одну из характерных особенностей социолого-позитивистских учений о законе 

в политико-правовой мысли России XIX – начала XX вв. Закон у С.А. 

Муромцева – средство защиты объективно существующего правопорядка 

(правоотношений). Ю.С. Гамбаров, предпринявший наиболее 

последовательную попытку разработки социолого-позитивистского учения о 

законе, также определяет, что содержание закона и основания его 

обязательности находятся в социуме. Социологические учения о законе не 

характеризуются апологетикой закона, его роль и значение оцениваются 

																																								 																					
579 Новогородцев П.И. Из лекций по общей теории права. Часть методологическая. С. 

71. 
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довольно сдержанно. Для социологических учений о законе характерно также 

обращение внимания на недостатки закона, наиболее рельефно проявляющиеся 

в его соотношении с другими формами (источниками) права – судебной 

практикой и правовой доктриной. 
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3.2. Учение о законе в юридико-позитивистском направлении политико-

правовой мысли России второй половины XIX – начала XX в. 

 

Во второй половине XIX в. в России получает широкое распространение 

направление юридического позитивизма. Становление его приходится на конец 

60-х гг., в это время, в частности, выходит одна из первых работ по 

теоретической юриспруденции, опирающаяся на юридико-позитивистские 

методологические установки, – «Очерки по юридической энциклопедии» 

Николая Карловича Ренненкампфа (Киев, 1868, 2-е изд. 1880). Суть последних 

– эмпиризм и формально-догматический метод, что накладывало сильный 

отпечаток эклектизма на юридико-позитивистские исследования 580 . Однако 

указанные методологические установки сложись в юридических исследованиях 

отечественных авторов гораздо раньше. Формально-догматический метод 

исследования законов прочно утвердился в политико-правовой мысли России 

уже к середине XIX в. Историко-догматический характер имела вышедшая в 

1826 г. работа магистра нравственных и политических наук Московского 

университета И. Васильева «Новейшее руководство к познанию российских 

законов» 581 . В работе, например, Н. Рождественского «Руководство к 

российским законам» (4-е изд. СПб., 1851), посвященной анализу 

действующего в тот период в России законодательства, теоретическим 

вопросам учения о законе практически не уделяется внимания, а сам закон 

трактуется как «правило, изданное Верховной Властью и надлежащим образом 

обнародованное, с коим должны сообразовывать свои действия как русские 

подданные, так и иностранцы в России пребывающие»582. Воля верховной 

власти, наряду с «общим течением дел», составляет содержание закона: 

«Первообразное предначертание законов составляется или по особенному 

																																								 																					
580  Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. С. 8; Туманов В.А. 

Буржуазная правовая идеология. К критике учений о праве. М., 1971. С. 165-167. 
581 Васильев И. Новейшее руководство к познанию российских законов. Ч. 1-2. М., 

1826. 
582 Рождественский Н. Руководство к российским законам. Изд. 4-е, дополненное. 

СПб., 1851. С. 1. 
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Высочайшему усмотрению и непосредственному повелению, или же приемлет 

начало свое от общего течения дел, когда при рассмотрении оных в 

Правительствующем Сенате, в Святейшем Правительствующем Синоде и в 

Министерствах признано будет необходимым или пояснить и дополнить 

действующий закон, или оставить новое постановление» 583 . Правда, Н. 

Рождественский не отрицал частичное осуществление в положительных 

явлениях идеи правды и справедливости, что еще в большей мере дало 

основание для жесткой критики Н. Рождественского другим упомянутым выше 

сторонником и приверженцем формально-догматической методологии Н.К. 

Ренненкампфом584. 

Н.К. Ренненкампф (1832-1899) говорит о законе в широком (обширном) 

смысле, под которым понимает «каждое повеление высшей государственной 

власти» и в узком (тесном), под которым понимает «правило или норму, 

установленную законодательной властью государства»585. «Понятие о законе в 

обширном смысле господствовало до начала XIX в.: все, что устанавливала 

власть государственная, было законом; при сосредоточении и 

неограниченности монархической власти все повеления и распоряжения 

считались законами»586.  

С развитием конституционализма начинает утверждаться понятие закона 

в тесном смысле. При этом закон в тесном смысле «обнимает не только 

отношения права, в строгом смысле, но и другие предметы, не составляющие 

непосредственных отношений права, но служащие дополнением к действию 

законов и оказывающие влияние на юридическое положение; таковы напр. 

деление государства на округи, некоторые условия для организации и действия 

учреждений, многие меры и распорядки в хозяйстве самого государства и др. 

																																								 																					
583 Там же, с. 16. 
584 Ренненкампф Н.К. Энциклопедия законоведения, соч. доктора права Н. 

Рождественского. СПБ., 1863 г. // Юридический вестник, издаваемый Н. Калачовым. Выпуск 
38 (за 1863г.). СПб.: Типография В. Головина, 1864. №8. С. 67-68. 

585 Ренненкампф Н.К. Очерки юридической энциклопедии. 2-е изд. Киев, 1880. С. 76; 
Ренненкампф Н.К. Юридическая энциклопедия. Киев, 1889. С. 68. 

586 Ренненкампф Н.К. Очерки юридической энциклопедии. 2-е изд. С. 76. 



	

	
	

212	

подоб.» 587  . С Н.К. Ренненкампфа в политико-правовой мысли России 

начинается тенденция расширения понятия государственного закона как акта, 

содержащего не только правовые нормы, продолженная впоследствии В.В. 

Ивановским, А. Рождественским, Н.Н. Алексеевым. Так, например, А. 

Рождественский, отвергающий материальное понятие закона, пишет: «Такое 

определение не может быть признано правильным. Хотя по общему правилу, 

закон заключает в себе юридическую норму, но это бывает не всегда. С одной 

стороны, существуют законы, которые никакой нормы в себе не содержат; 

таков, например, закон о бюджете, таковы – нередко издаваемые законы о 

проведении железных дорог из одной местности в другую, законы о выкупе 

частных железных дорог в казну, и проч.; все эти законы представляют из себя 

не юридические нормы, т.е. общие правила юридического характера, а 

конкретные предписания законодательной власти. С другой стороны, если 

закон и содержит в себе норму, то не всегда юридическую, а, например, 

техническую, каковы все законы, устанавливающие порядок ведения дел в 

различных государственных учреждениях, и т.п.»588. 

Закон у Н.К. Ренненкампфа трактуется волюнтаристски, что является 

результатом применения эмпиризма, отсюда противоречиво выглядят не только 

определения закона, но требования его общего характера: «закон есть норма 

общая; он должен содержать только общее определение для состояния или 

отношения известного рода, так чтобы все отношения, со всеми 

видоизменениями, представляющие логически равные основания, могли быть 

подводимы под него и решаемы равномерно» 589 . Но требования общего 

характера закона трактуемого как повеление высшей государственной власти 

«не исключает возможности и необходимости исключений» - частных 

законов590. Однако само право, хотя и трактуется позитивистски, но не ставится 

																																								 																					
587 Ренненкампф Н.К. Юридическая энциклопедия. Киев, 1889. С. 69. 
588 Рождественский А. Основы общей теории права. М., 1912. С. 39. 
589 Ренненкампф Н.К. Юридическая энциклопедия. С. 70. 
590 Там же. 
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в жесткую зависимость от государства, право – есть обобщение общественных 

отношений, продукт исторического развития и материальных условий жизни591. 

Следующее противоречие в концепции Н.К. Ренненкампфа – требования 

к содержанию закона: «Он должен иметь определенное содержание, 

устанавливать определенные обязанности (безусловные или условные, 

возникающие только при известных предположениях, как это бывает в большей 

части законов гражданских); поэтому все объявления государственной власти, 

предлагающие одни советы, желания, воззвания, которые могут быть 

исполнены или не исполнены, не суть законы в настоящем смысле; равным 

образом не могут быть отнесены к законам все общие начала, теоретические 

определения, помещаемые нередко во введениях к кодексам или к отдельным 

частям кодексов; такого рода общие положения, не только излишни, но даже 

вредны, потому что вносят запутанность понятий и ограничивают логические 

суждения судей» 592 . Но Н.К. Ренненкампфу вышеуказанные требования, 

предъявляемые им к закону, представляются вполне обоснованными, ведь если 

закон есть повеление высшей государственной власти, «которое должно быть 

исполнено», то он должен быть исполним, а для этого он должен отвечать 

указанным требованиям. Среди других, предъявляемых к закону Н.К. 

Ренненкампфом, требований, имеющих технико-юридический характер (или 

формальных, как выражается Н.К. Ренненкампф), – требования логической 

согласованности и системности законов593. Н.К. Ренненкампф очерчивает и 

формальные признаки (требования) к закону: точность и ясность выражения 

воли законодателя, доступность языка понимания, краткость и т.д. 

Для юридико-позитивистского исследования законов характерна 

апологетика этого источника права: «закон есть одна из высших сил в 

государстве…»; «авторитет и нерушимость законов есть основание обществ; 

																																								 																					
591 Там же, с. 48. 
592 Там же, с. 70-71. 
593 Там же, с. 71. 
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подчинение им есть долг каждого гражданина»594. Законодательная власть - 

высшая в государстве, так как только она может отменить дурной или вредный 

закон, «судья не может судить о справедливости закона». «Допущение 

подобного контроля над достоинством законов привело бы к господству 

личной силы и произвола» 595. Н.К. Ренненкампф вообще отрицает за судебным 

решением (практикой) значения формы (источника) права: «Судебные решения 

не составляют ни особенной, ни дополнительной формы права; они заключают 

в себе только применение действующего в государстве права к разрешению 

споров между сторонами и восстановлению нарушенного права» 596  . 

Достаточно консервативное решение вопроса для второй половины XIX в. Н.К. 

Ренненкампф не допускает никаких исключений из правила безусловного 

исполнения законов, даже если речь идет о противоправном законе; любое 

неисполнение законов (пассивное или активное) «признается равно 

противоречащими праву и подвергают виновных установленным 

наказаниям»597. Примечательно только то, что Н.К. Ренненкампф признает 

обязательность законов равной «как для той власти, которая создала их, так и 

для всех прочих властей, учреждений и частных лиц»598. 

В отношении вопроса о соотношении закона и административного 

распоряжения Н.К. Ренненкампф, следуя А.Д. Градовскому, также занимает 

несколько устаревшую позицию: распоряжения подзаконны и не имеют 

правового содержания. «Распоряжения, хотя и пользуются общеобязательной 

силой, не суть законы в строгом смысле: они ни создают нового права, ни 

изменяют уже определенных законом правоотношений; они служат только к 

приведению законов в исполнение, направляют государственные и 

общественные силы к указанным целям, устанавливают в границах законов, 

																																								 																					
594  Ренненкампф Н.К. Очерки юридической энциклопедии. 2-е изд. С. 77; 

Ренненкампф Н.К. Юридическая энциклопедия. С. 72. 
595 Ренненкампф Н.К. Юридическая энциклопедия. С. 72-73. 
596 Там же, с. 131. 
597 Там же, с. 73. 
598 Там же, с. 72. 



	

	
	

215	

меры для благоустройства, безопасности и т.п.» 599 . Впоследствии Н.К. 

Ренненкампф откажется от предложенного решения, практика очевидно будет 

демонстрировать иное решение. 

В учении о законе Н.К. Ренненкампфа уделяется внимание вопросам 

принятия (образования) законов, действия законов во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. Действующее законодательство практически всех государств 

так или иначе допускает действие иностранного законодательства на своей 

территории, поэтому Н.К. Ренненкампф пишет, что «отношения и сделки, 

признаваемые законными в одной стране, признаются законными и в другой, 

если не нарушают запрещений и основных начал законодательства 

последней»600. 

Учение о видах законов. Н.К. Ренненкампф разделяет законы на основные 

(учредительные, конституционные) и простые (обыкновенные). Последние ни в 

каком случае не должны противоречить основным, «и притом не только 

буквальному смыслу, но духу, и последствиям, логически вытекающим из 

законов основных». Различие между основными и простыми законами 

«заключается в самой природе вещей»601. 

Приверженность Н.К. Ренненкампфа юридическому позитивизму и 

порождаемому им формализму обнаруживается не только в вопросах понятия 

закона, его обязательности и соотношения с другими формами (источниками) 

права, но во всей полноте в следующем любопытном моменте. Н.К. 

Реннекампф пишет, что правильное соотношение между основными и 

обыкновенными законами может быть нарушено как со стороны материальной, 

т.е. содержания, так и со стороны формальной, т.е. формы издания закона. Если 

речь идет о материальном нарушении, то «изданный закон, правильный по 

форме, подлежит точному исполнению как со стороны граждан, так и всех 

властей и учреждений, хотя бы по содержанию своему он противоречил 

																																								 																					
599 Ренненкампф Н.К. Очерки юридической энциклопедии. 2-е изд. С. 81. 
600 Ренненкампф Н.К. Юридическая энциклопедия. С. 84. 
601  Ренненкампф Н.К. Очерки юридической энциклопедии. 2-е изд. С. 78; 

Ренненкампф Н.К. Юридическая энциклопедия. С. 99. 
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законам основным; обсуждение закономерности содержания законов 

принадлежит лишь представительным палатам или определенным 

государственным учреждениям». При всем том «законы, неправильные по 

форме, не имеют силы закона; однако решение вопроса о недействительности 

законов, нарушающих установленную форму издания законов, принадлежит не 

каждому по его личному усмотрению, а лишь определенным государственным 

учреждениям и должно происходить в установленном порядке»602. В данном 

случае, на наш взгляд, имеет место наиболее показательная иллюстрация 

формализма юридико-позитивистской методологии, полная подмена существа 

вещей: крайнее следование формализму Н.К. Ренненкампфом приносит в 

жертву исполнение основного (учредительного, конституционного) закона 

страны, который, казалось бы с точки зрения того же юридического 

позитивизма, превыше всего. 

Н.К. Ренненкампф рассматривает и другие классификации законов, уже 

не столь любопытные, как предыдущая: по пространству действия – на общие и 

местные; по содержанию – на общие, особенные и специальные; допускает 

законы - привилегии, сепаратные и исключительные законы603. 

Как уже отмечалось, работа Н.К. Ренненкампфа «Очерки юридической 

энциклопедии», одна из первых, последовательно развивающих принципы 

юридического позитивизма и формально-догматического метода, 

характеризуется довольно последовательным и подробным исследованием 

вопросов учения о законе. Конечно, традиционных для этого направления 

исследований закона противоречий Н.К. Ренненкампфу избежать не удалось, 

как не удалось и это последователям Н.К. Ренненкампфа в юридико-

позитивистских исследованиях теории закона, и предшественникам по 

юридическим энциклопедиям. Его слова, высказанные в отношении 

современных ему юридических энциклопедий, применимы и к его работам: 

«…смешение элементов философских, исторических и положительно 

																																								 																					
602 Ренненкампф Н.К. Юридическая энциклопедия. С. 99-100. 
603 Там же, с. 101-105. 
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действующих составляет отличительную черту нынешних юридических 

энциклопедий» 604. 

Главными особенностями юридического позитивизма являются сведение 

понятия права к понятию закона и этатистско-волюнтаристская интерпретация 

этих явлений: право и закон – это правила, приказы, веления адресованные 

подчиненным, исходящие от государства и обеспечиваемые его 

принудительной силой. Указанная особенность является результатом 

использования формально-догматической методологии, переводящей задачи 

изучения права к эмпирическим и формально-логическим приемам 

наблюдения, описания, обобщения, классификации и систематизации 

положений существующего законодательства, рассматриваемого при этом в 

качестве догмы. Как правильно отметил Н.Н. Алексеев, «…отрицательные 

элементы позитивизма показались нам особенно ценными, его крайности стали 

для нас единственной философской пищей»605. 

Габриэль Феликсович Шершеневич (1863-1912) традиционно 

ассоциируется в отечественной юриспруденции с теорией юридического 

позитивизма 606 , причисляется к представителям «второго позитивизма» в 

России, наряду с А.Х. Гольмстеном, С.В. Пахманом и др.607 и именно его 

учение, по мнению В.Д. Зорькина, позволяет увидеть юридический позитивизм 

в России в наиболее развитом виде608.  

																																								 																					
604  Ренненкампф Н.К. О характере новейших юридических энциклопедий и о 

состоянии обработки в них общего понятия о праве // Юридический журнал, издаваемый 
П.А. Салмановым С.-Петербург, типография Императорской Академии наук, декабрь. 1860. 
№4. С. 222. 

605  Алексеев Н.Н. Русский гегельянец Борис Николаевич Чичерин / Логос. 
Международный ежегодник по философии культуры. Книга первая. М., 1911. С. 193. 

606 Марченко М.Н., Мачин И.Ф. История политических и правовых учений. М.: 
Проспект, 2015. С. 341. 

607 Шкуринов П.С. Позитивизм в России XIX века. С. 332. 
608 Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. С. 50, 70. Помимо В.Д. 

Зорькина правовые и политические воззрения Г.Ф. Шершеневича исследовались в 
диссертационных работах Желдыбиной Т.А. (Желдыбина Т.А. Государственно-правовые 
взгляды Г.Ф. Шершеневича: дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 2007.) и Шигабутдинова Р.Р. 
(Шигабутдинов Р.Р. Политико-правовые воззрения, общественная и научно-педагогическая 
деятельность Г. Шершеневича: дис. …канд. историч. наук. Казань, 2009), монографии 
Желдыбиной Т.А. (Желдыбина Т.А. Доктрина Г.Ф. Шершеневича о праве и государстве. М., 
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Исследователь позитивизма в России П.С. Шкуринов, оценивая в целом 

учение Г.Ф. Шершеневича, пишет, что его позитивистская ориентация 

«отличалась консервативностью и даже для условий начала XX века 

реакционностью. Из его рассуждений выходило, что за государством следует 

принять не только монополию принуждения, но и монополию 

правотворчества. Суд и судьба граждан зависимы только от государства. В 

догматически позитивистских построениях Г.Ф. Шершеневича исследователь 

не должен искать истины, она начертана в законе, в догме права. Понятие 

государства как источника права, субъекта всякого правоустановления и 

регулятора поведения граждан абсолютизировалось. Оставался только шаг от 

абсолютного государства к абсолютному божеству» 609 . Аналогично 

высказывался В.Д. Зорькин610. Справедлива ли эта оценка? 

Учение о понятии закона. Закон у Г.Ф. Шершеневича – одна из форм 

(источников) права. Под формой права понимаются различные виды права, 

отличающиеся по способу выработки содержания норм. Закон автор определяет 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
2011). Вопросы учения о законе Г.Ф. Шершеневича подробнее см.: Лукьянова Е.Г. 
Интерпретация закона в учениях Н.М. Коркунова и Г.Ф. Шершеневича // История 
государства и права. 2012. №21. С. 31-35; Лукьянова Е.Г. Понятие закона в социологическом 
позитивизме Н.М. Коркунова и юридическом позитивизме Г.Ф. Шершеневича // 
Современная социология права: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. М., 2013. С. 31-41. 

609 Шкуринов П.С. Позитивизм в России XIX века. С. 335. 
610 Тезис Г.Ф. Шершеневича о том, «что государственная власть, творящая право, 

сама стоит вне правовой досягаемости, фактически сводит право к произволу государства и 
поэтому глубоко антидемократичен», - пишет В.Д. Зорькин (Зорькин В.Д. Позитивистская 
теория права в России. С. 65). Ю.В. Костин причисляет Г.Ф. Шершеневича к либералам: 
«Либеральная политико-правовая мысль дореволюционной России второй половины XIX 
века внесла большой вклад в разработку проблем соотношения государства, права и 
нравственности и особенно ярко проявилась в XIX веке в государственно-правовых взглядах 
К.Д. Кавелина, Б.Н. Чичерина, С.А. Муромцева, В.Г. Щеглова, Г.Ф. Шершеневича, Н.М. 
Коркунова. Государственно-правовые воззрения этих ученых основывались на признании 
тесной взаимосвязи государства, права и нравственности, содержали значительную духовно-
нравственную составляющую, выражавшуюся в идеях свободы, прав человека, законности и 
справедливости, первостепенной важности нравственных начал государства и права, 
необходимости эволюционного характера социальной трансформации. Идеологи русского 
либерализма выступали против разного рода насильственных способов переустройства 
России, которые оценивались ими в качестве аномальных проявлений, отклонений от 
нормального пути исторического развития» (Костин Ю.В. Идеи соотношения государства, 
права и нравственности в истории политической и правовой мысли дореволюционной 
России второй половины XIX - начала XX века: автореф. дис. …докт. юрид. наук. М., 2008. 
С. 18). 
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как норму права – правило общежития, поддерживаемое государственной 

властью 611 , - исходящую непосредственно от государственной власти в 

установленном заранее порядке 612 . Закон отличается от иных форм права 

способом выработки содержания составляющих его норм – содержание норм 

вырабатывается самой государственной властью613. 

Закон имеет следующие признаки. Во-первых, «закон есть норма права, 

т.е. общее правило, рассчитанное на неограниченное число случаев»614. Этот 

признак закона производен от признака нормы права. Любая норма права у 

Г.Ф. Шершеневича характеризуется признаком общности. Автор 

придерживается немецкой теории дуалистического понимания закона – в 

материальном и формальном смысле, так называемой теории закона Лабанда-

Еллинека. Закон в материальном смысле - всегда общая норма. Закон в 

формальном смысле – любое другое выражение воли органов государства, 

имеющее законодательную форму, в частности, это может быть 

индивидуальное веление. Закон в материальном смысле и закон в формальном 

смысле могут не совпадать. «В качестве юридической нормы закон, в 

материальном смысле, отличается от закона в формальном смысле, т.е. 

распорядительной меры, принимаемой на данный случай, которая, ввиду ее 

важности, проходит законодательный порядок, например, отчуждение 

государственных имуществ, утверждение бюджета, одобрение займа»615.  

Введение признака общности норм в понятие закона (как и понятие 

права) является пережитком прежнего (естественно-правового) 

правопонимания, следовательно, произвольным и вносит существенное 

противоречие в позицию Г.Ф. Шершеневича, не согласуясь с государственно-

волевым характером закона, который будет показан ниже, и с используемой 

автором формально-догматической методологией. Общий характер закона есть 

																																								 																					
611 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 2. М., 1911. С. 368. 
612 Там же, с. 381. 
613 Там же, с. 369-370. 
614 Там же. 
615 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: издание 

Бр. Башмаковых, 1911. С. 46. 



	

	
	

220	

всегда более требование, чем факт и требование общего характера закона 

ограничивает государственную власть в произвольном его установлении. А 

последний момент является принципиальным в позиции Г.Ф. Шершеневича. 

Во-вторых и в-третьих, нормы права, составляющие содержание закона, 

исходят непосредственно от государственной власти и составляют прямое 

выражение воли органов власти 616 . Указанными признаками закон у Г.Ф. 

Шершеневича, как отмечалось, отличается от иных форм (источников) права. 

Только в законе содержание нормы дается государственной властью так же, как 

и санкция, отмечает автор617. В этом он отличается от более логичной позиции 

Ю.С. Гамбарова и Лабанда, утверждающих, что момент государственного 

властвования охватывает лишь санкцию закона, а содержание нормы может 

вырабатываться по-разному. 

В-четвертых, закон – это норма права, принятая в установленном заранее 

порядке. Здесь, как и в третьем пункте, Г.Ф. Шершеневич полемизировал с 

Н.М. Коркуновым. По мнению Г.Ф. Шершеневича, этот признак необходим для 

характеристики закона: «выраженная не в установленной форме воля органов 

государственной власти не может быть признаваема за подлинную»618. По 

данному признаку можно провести различие между законом как актом 

государственной власти и личным актом представителя власти, полагает автор. 

На справедливое замечание Л.И. Петражицкого о том, что данный признак 

исключает из категории законов конституционные законы, так как они не 

укладываются в заранее установленную форму, Г.Ф. Шершеневич отвечает, что 

с его точки зрения конституционные законы - не нормы права619. Почему 

правила, содержащиеся в конституционных законах, Г.Ф. Шершеневич лишает 

характера норм права? Возможно, он отрицает за конституционными актами 

характер норм права по той причине, что они лишены санкции, ключевого 

признака права по Г.Ф. Шершеневичу. Санкция – неотъемлемый элемент 

																																								 																					
616 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 2. М., 1911. С. 369-370. 
617 Там же, с. 382. 
618 Там же. 
619 Там же. 
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нормы права, она предписывает держаться определенного поведения, 

составляющего содержание нормы права, под угрозой воздействия620. Санкция 

– это признание государственной властью обязательности той или иной модели 

поведения, а основанием обязательности выступает веление государственной 

власти, выраженное в определенной форме621. Государственная власть не может 

обязать себя выполнять свои собственные веления под угрозой принуждения. 

«Если нормы права выражают собой требования, обращенные государственной 

властью к подчиненным ей, то правила, определяющие устройство и 

деятельность самой государственной власти, не могут иметь правового 

характера», - пишет Г.Ф. Шершеневич 622 . Поэтому, резюмирует автор, 

основные законы выводятся из области права623, а следовательно, и основные 

законы – не законы. «Государственная власть не подчинена праву, потому что 

требование, обращенное к самому себе под угрозою, не имеет никакого 

значения. В действительности государственная власть находится под санкцией 

общественного мнения, и этим правила ее деятельности переносятся в сферу 

морали»624.  

Нетрудно заметить, что автор занимает реалистическую позицию в 

истолковании государственной власти и отождествляет государственную 

власть с лицами (людьми), осуществляющими властные полномочия, ее 

представляющими, ведь именно людям могут быть адресованы какие-либо 

правила, тем более под угрозой. Г.Ф. Шершеневич прямо об этом писал в 

статье «Определение понятия о праве» в 1896 г. Лица, в руках которых 

сосредоточена верховная власть, руководствуются собственным интересом, 

нравственными понятиями своего времени, опасением порицания со стороны 

общества и желанием одобрения той среды, продуктом которой они сами 

																																								 																					
620 Там же, с. 369. 
621 Там же, с. 369-370. 
622 Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве / Ученые записки Казанского 

университета. 1896. №6. С. 129; Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 1. С. 206. 
623 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 1. С. 206. 
624 Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве. С. 129; Шершеневич Г.Ф. Общая 

теория права. Вып. 1. С. 206. 
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являются. Нет такой силы, которая могла бы угрожать принуждением 

верховной власти. Если бы такая сила нашлась, то верховная власть потеряла 

бы свой суверенитет, перестала быть верховной. «Верховная власть не 

подлежит юридическим ограничениям»625. 

Отсюда этатистско-волюнтаристская трактовка закона. С одной стороны, 

закон у Г.Ф. Шершеневича – это продукт государства, производное от 

государственной власти. С другой, закон – это произвол, любые веления лиц, 

идентифицируемых с государственной властью (государством). Государство, 

государственная власть первичны по отношению к закону и праву. Если 

правило общежития не санкционируется государственной властью, не 

предписывается государственной властью как обязательное под угрозой 

наказания, оно и не будет являться законом, нормой права. Однако этатизм и 

волюнтаризм у Г.Ф. Шершеневича непоследовательный, более глубокий анализ 

его правовых воззрений свидетельствует о противоречивости его теории. В 

«Народных представителях» (статья 1906 г.) Г.Ф. Шершеневича можно даже 

заподозрить в либерализме: «в государстве почти вся жизнь определяется 

законами, которые стесняют свободу каждого ради блага всех, но зато и 

обеспечивают свободу каждого против посягательств со стороны всех»626.  

Исключительную важность для верной интерпретации правовых взглядов 

Г.Ф. Шершеневича приобретает вопрос о том, что собой представляет 

государственная власть. 

На первый взгляд, Г.Ф. Шершеневич придерживается реалистической и 

волевой теории власти. «Власть есть возможность навязывать свою волю 

другому или другим, подчинять своей воле волю других, заставлять других 

сообразовывать свое поведение с волею властвующего, вводить свою волю 

																																								 																					
625 Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве. С. 129-130. 
626 Шершеневич Г.Ф. Народные представители. М.: типография Г. Лисснера и Д. 

Собко, 1906. С. 10-11. В литературе Г.Ф. Шершеневича причисляют к либералам, что далеко 
не в полной мере подтверждается его правовыми взглядами (Медушевский А. Габриэль 
Феликсович Шершеневич: «Жизнь стремилась к освобождению индивида от опеки …» / 
Российский либерализм: идеи и люди. С. 622 – 627). 
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одним из существенных мотивов, определяющих поведение другого» 627 , - 

пишет автор. Возникает справедливый вопрос: что является основанием этого 

навязывания, подчинения? По мнению Г.Ф. Шершеневича, в основе 

повиновения лежит страх и вера: «страх, что поведение, уклоняющееся от 

внушаемого волею другого, грозит известными невыгодами, и вера, что 

поведение, согласное с внушаемым волею другого, обещает известные 

выгоды». «Страх за свое благополучие и доверие к органам власти, как 

наилучшему средству его обеспечения, составляют индивидуально 

психологическую основу государственной власти. Передача этих чувств от 

одного поколения к другому, передача этих чувств от одного индивида к 

другому в массовом сожитии, составляет коллективно-психологическую основу 

государственной власти» 628 , называемую Г.Ф. Шершеневичем «чувством 

законности». Чувство законности является на помощь страху, вырабатывается 

из него, когда законное поведение входит в привычку629. Однако уже в этом 

месте мы можем наблюдать рассуждения и в духе психологической теории 

власти. 

В другом месте Г.Ф. Шершеневич указывает на недостаточность 

определения власти, только как воли, поскольку «воля может быть и бессильна, 

а власть предполагает способность сделать свою волю мотивом поведения 

других» 630 . Следовательно, власть есть комбинация силы и воли: 

«Государственная власть есть основанная на самостоятельной силе воля одних 

(властвующих) подчинять себе волю других (подвластных)»631. 

Где находится источник этой силы? Откуда у подвластного уверенность, 

что властвующий может отнять у него блага или дать их ему? Источник ее, по 

Г.Ф. Шершеневичу, может заключаться, во-первых, в физической силе 

																																								 																					
627 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 1. С. 299. 
628 Там же, с. 207-208. 
629  Шершеневич Г.Ф. О чувстве законности / Ученые записки Казанского 

университета. Книга 2 (февраль). Казань: типо-литография университета, 1898. С. 60. 
630 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 1. С. 224. 
631 Там же. 
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властвующих632, под которой имеется в виду сила армии и полиции, способных 

принуждением поддерживать веления власти. Во-вторых, важным источником 

силы, лежащей в основе государственной власти, выступает традиция, сила 

сложившегося порядка 633 . В-третьих, пишет Г.Ф. Шершеневич, это 

материальное богатство властвующих и сама государственная организация634. 

Но главным источником силы, по мнению Г.Ф. Шершеневича, является 

«сочувствие населения, основанное на сознании необходимости 

государственного порядка и на одобрении настоящей формы государственной 

организации»635, - решительно склоняется автор к психологической теории 

власти.  

В конечном счете, Г.Ф. Шершеневич в трактовке государственной власти 

отказывается от волевой теории. Государственная власть оказывается у него 

силой, порождаемой сочувствием и одобрением со стороны населения. Она не 

может быть интерпретирована как воля (или произвол, возможность 

неограниченно действовать), если источник ее в сочувствии и одобрении 

населения, воля ограничена этим сочувствием и одобрением, следовательно, не 

свободна. Источником воли может быть только свобода. В рассуждениях Г.Ф. 

Шершеневича ничем не ограничены и не порождаемы лишь «сочувствие и 

одобрение населения», потому «корень» государственной власти именно в 

сочувствии и одобрении населения. 

Сложность явлений государственного властвования и неопределенность 

их интерпретации порождают неопределенность и в интерпретации 

производных от государственной власти явлений и их понятий, в частности 

понятия закона. Как указывалось, закон у Г.Ф. Шершеневича «непосредственно 

исходит от государственной власти». Эти слова, отталкиваясь от приведенных 

выше рассуждений Г.Ф. Шершеневича о государственной власти, могут быть 

интерпретированы в социологическом смысле – эти правила исходят от 

																																								 																					
632 Там же, с. 224. 
633 Там же, с. 226. 
634 Там же, с. 228-229. 
635 Там же, с. 230. 
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населения (общества) и одобрены им, или как минимум основаны на 

сочувствии и одобрении населения. Собственно так и может быть объяснена 

обязательность исполнения закона. Если исполнение закона обеспечивается 

государственной властью, то чем именно: силой армии и полиции, страхом 

подвластных или их согласием и одобрением? 

В учении о законе Г.Ф. Шершеневича волевая (волюнтаристская) 

трактовка закона не согласуется с предлагаемым понятием государственной 

власти. Двойственность понимания государственной власти и 

непоследовательность в использовании данного понятия делают теорию закона 

Г.Ф. Шершеневича, в части его понятия, противоречивой, на первый взгляд 

представляющейся этатистско-волюнтаристской, но при системном же анализе 

его политико-правовых взглядов частично тяготеющей, вопреки сложившемуся 

стереотипу, и к социологической юриспруденции. Как пишет В.Н. Корнев, Г.Ф. 

Шершеневич обосновал концепцию государственной власти, которая была 

противопоставлена ее формально-юридической трактовке636. Потому трудно 

признать вполне справедливой оценку учения Г.Ф. Шершеневича, приведенную 

в начале параграфа. Г.Ф. Шершеневич явился невольным предтечей той 

абсолютистской этатистской теории права, созданной А.Я. Вышинским и 

ставшей господствующей в России в советское и постсоветское время. Вместе с 

тем прав и В.Д. Зорькин: «Выхода на социологическое понятие права не 

получилось»637. 

В образовании закона Г.Ф. Шершеневич различает четыре момента: 1) 

законодательную инициативу, 2) обсуждение законопроекта, 3) утверждение 

законопроекта, 4) обнародование закона. Законодательная инициатива, 

подчеркивает Г.Ф. Шершеневич, предполагает внесение готового 

законопроекта, а «не простого пожелания законодательных изменений» 638 . 

Главным субъектом законодательной инициативы он признает правительство, а 

																																								 																					
636  Корнев В.Н. Проблемы теории государства в либеральной правовой мысли 

России конца XIX - начала XX века. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005. С. 132. 
637 Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. С. 69. 
638 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 1. С. 383. 
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возможность народной инициативы рассматривает лишь как «средство 

давления на правительство и законодательное учреждение»639. Многократность 

чтений законопроекта, по Г.Ф. Шершеневичу, вызывается двумя причинами. «С 

одной стороны, этим средством достигается всесторонность и внимательность 

обсуждения и устраняются импульсивные решения. С другой стороны, только 

прохождение проекта в целом определяет отношение к отдельным его статьям: 

редакция первых статей способна измениться вследствие принятой редакции 

последующих статей»640. Очень важно, писал Г.Ф. Шершеневич, чтобы законы 

были хорошо продуманы, потому что плохие законы или стесняют излишне 

свободу человека без пользы для всех или не обеспечивают достаточно 

свободы каждого641. 

У Г.Ф. Шершеневича верный взгляд на стадию утверждения 

законопроекта главою государства. Он отмечает, что с точки зрения теории 

разделения властей монарх является главою исполнительной власти и в 

законодательной власти не участвует. Поэтому нельзя сказать, что он 

утверждает принятый закон, когда подписывает его. С точки зрения принципа 

разделения властей он лишь протестует против принятого закона, если не 

сочувствует ему. Отсюда и слово «veto», которое указывает на отрицательный 

характер участия главы государства в законодательном процессе642. В стадии 

обнародования закона автор выделяет два момента: 1) промульгацию, 

состоящую в приказе ответственного министра привести закон в исполнение, и 

2) публикацию текста закона в определенном органе печати, при этом, 

подчеркивает Г.Ф. Шершеневич, публикация закона становится существенным 

моментом в современных автору условиях643. Нельзя не заметить, что взгляды 

Г.Ф. Шершеневича на процесс образования закона и, как мы увидим ниже, на 

другие вопросы теории закона, рационалистичны и довольно прогрессивны. 

																																								 																					
639 Там же, с. 385. 
640 Там же, с. 383. 
641 Шершеневич Г.Ф. Народные представители. С. 11. 
642 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 1. С. 387. 
643 Там же, с. 389-390. 
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Учение о видах законов. Г.Ф. Шершеневич предлагает нам четыре 

основные классификации закона: по форме выражения, по содержанию, по 

последствиям и по объему действия.  

По форме, в какой выражаются требования законодателя, законы делятся 

на 1) приказы и 2) запреты. Тем самым существование дозволительных законов, 

признаваемых некоторыми авторами, как современниками Г.Ф. Шершеневича, 

так и нашими современниками, исключается, в чем автор, безусловно, прав. 

Конечно, все законы как нормы права, представляют собой приказы в широком 

смысле, указывает Г.Ф. Шершеневич, но они могут быть выражены в 

положительной или в отрицательной форме. Приказы, выраженные в 

положительной форме, побуждают к совершению каких-либо действий, 

приказы в отрицательной форме, т.е. запреты удерживают от совершения 

определенных действий644. 

Со стороны содержания, законы, а точнее первая группа законов – 

приказы, делятся на 1) принудительные и 2) восполнительные, различающиеся 

в степени настойчивости в проведении требования645. В современной теории 

эти разновидности законов, или норм права, называются императивными и 

диспозитивными. Принудительные законы сами определяют содержание 

юридического отношения, восполнительные законы ставят свои требования 

условно – если отношение не определилось волею его сторон, выраженной в 

каком-нибудь юридическом акте. 

Классификация законов по различию санкций известна еще из римского 

права. Г.Ф. Шершеневич пишет о 1) законах, устанавливающих 

недействительность действий, направленных на определенный юридический 

результат и совершенных с нарушением закона; 2) законах, устанавливающих 

сверх недействительности действий еще и уголовное наказание; 3) законах, 

которые хотя и признают действительность действий, совершенных с 

																																								 																					
644 Там же, с. 392. 
645 Там же. 
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нарушением закона, но в то же время устанавливают для нарушителей 

уголовное наказание646. 

По различию объема действия, законы делятся на 1) общие и 2) 

специальные. Последние разделяются на а) исключительные законы, 

ограничивающие действие общих законов в отношении некоторых случаев, 

например, освобождающие от налогов ряд предприятий; б) особенные законы, 

заменяющие общие законы в определенных случаях, например особые 

уголовные законы в России для кочевых народов; в) индивидуальные законы, 

действующие в отношении определенных лиц, объектов или отношений, 

например привилегии647. Допустимость существования первого и последнего 

видов специальных законов трудно признать даже с позиций учения о законе 

Г.Ф. Шершеневича, если не отказаться от признака общности норм и, 

соответственно, закона. 

Основополагающие идеи юридического позитивизма положены в 

решение вопросов о соотношении закона с другими формами права. Закон - 

господствующая форма права - другие, имеют второстепенное значение648. К 

примеру, действие обычного права, по Г.Ф. Шершеневичу, начинается там, где 

молчит закон, хотя автор и допускает, что обычай может «ослабить фактически 

применяемость известного закона, противного народному убеждению» 649 . 

Отличие закона от указа в учении Г.Ф. Шершеневича проводится только по 

формальному признаку650. Закон – норма права, исходящая от законодательной 

власти, указ – от исполнительной. Содержание указа должно быть в 

соответствии с действующим законодательством, что называется началом 

подзаконности. 

Судебное решение – акт применения закона и, следовательно, 

подзаконно. Обязательная сила судебной практики, там, где она имеет место 

быть, не в ней самой, а в велении государственной власти. «По воле 
																																								 																					

646 Там же, с. 395; Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. С. 47. 
647 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 1. С. 396. 
648 Шершеневич Г.Ф. О чувстве законности. С. 57. 
649 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. С. 45. 
650 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 2. С. 460. 
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законодателя судебные решения могут быть возведены в формы права и также 

низведены из этого ранга»651. Г.Ф. Шершеневич последовательно отрицает 

возможность судейского усмотрения, которая обычно обосновывается 

требованиями справедливости при применении общего закона к конкретному 

делу. Закон выше справедливости, утверждает Г.Ф. Шершеневич652. Тенденцию 

признания судейского усмотрения при решении конкретных дел автор считает 

особенно опасной для чувства законности у граждан. Такая практика подрывает 

законный порядок. Чувство законности требует безусловного соблюдения 

общих правил поведения, установленных законом, невзирая на обстановку 

данного случая653. Г.Ф. Шершеневич считает, что обоснование возможности 

судейского усмотрения требованиями справедливости неверно по следующим 

соображениям. Закон – общий акт, применяемый ко всем без исключения 

случаям. По этой логике исключения из действия закона не могут называться 

справедливыми. Закон может быть несправедлив в своем общем характере, и 

решать этот вопрос необходимо не допущением судейского усмотрения, а 

изменением самого закона654. С связи с этим прав С.В. Липень, отметивший 

указанную односторонность юридического позитивизма: «Формирование 

буржуазного мировоззрения, разработка теории закона и принципа законности 

повлекли значительно большее внимание и к теоретическим проблемам 

правоприменительной деятельности, прежде всего к проблеме соотношения 

законности и усмотрения. Юридический позитивизм отразил только один 

момент интеллектуально-волевого содержания правоприменения, резко 

противопоставив следование закону отступлению от него. Односторонность 

классического юридического позитивизма XIX в. больше всего подчеркивалась 

критикой объективного несовершенства законов, откуда следует 

																																								 																					
651 Там же, с. 470. 
652 Шершеневич Г.Ф. О чувстве законности. С. 70. 
653  Там же, с. 78. Практика со всей очевидностью опровергнет положения 

юридического позитивизма о роли судов в правотворчестве, которая, как отмечает М.Н. 
Марченко, неуклонно расширяется (Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и 
права: учебник в 2-х т. Т. 1. - 2-ое изд. перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. С. 550). 

654 Шершеневич Г.Ф. О чувстве законности. С. 70. 
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невозможность руководствоваться в решении дел только логическими 

правилами (построение логического силлогизма и др.), произвольность и 

искусственность получаемых таким образом выводов»655.  

Учение о действии закона. Обязательность закона для граждан Г.Ф. 

Шершеневич связывает с моментом вступления его в действие и выступает за 

систему одновременного на всей территории государства вступления его в силу 

(в некоторых государствах существовала система постепенного введения в 

действие закона, которую автор считает неэффективной и устаревшей). После 

обнародования закона, но до вступления его в действие возможно внесение 

изменений в закон – он вступит в действие уже измененным. Момент 

окончания действия закона позволяет выделить законы а) постоянные, б) 

временные и в) переходные. Действие постоянного закона может закончиться 

двояким путем: отменой или заменой. Временные законы теряют свою силу по 

истечении заранее определенного срока их действия, а переходные – 

постепенно, по мере ликвидации тех конкретных отношений, на которые они 

были рассчитаны656. 

Вопрос об обратной силе закона Г.Ф. Шершеневич предлагает 

рассматривать с двух точек зрения: а) как принцип законодательной 

деятельности и б) как принцип судебной и административной деятельности. 

«Эти две точки зрения не должны быть смешиваемы ни в коем случае»657. 

Принцип «закон обратной силы не имеет» рассматривается Г.Ф. 

Шершеневичем в качестве «безусловного догматического положения», однако 

это не мешает автору согласиться с тем, что он может быть нарушен 

законодателем «по началу целесообразности». Законодатель не связан этим 

принципом юридически. «Воля законодателя стоит над правом, и потому он 

может, если захочет, придать новому закону обратную силу»658. Правильно 

было бы сказать, что воля законодателя и есть право, и потому Г.Ф. 
																																								 																					

655  Липень С.В. Идеи правотворчества и правореализации в политико-правовой 
мысли России ХIХ – начала ХХ в.: автореф. дис. …докт. юрид. наук. М., 2013. С. 17-18. 

656 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 2. С. 402. 
657 Там же, с. 403. 
658 Там же.  
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Шершеневич совершенно справедливо отрицает связанность законодателя 

принципом «закон обратной силы не имеет». Логично будет продолжить: 

никакие принципы не могут связывать волю законодателя.  

Однако есть фактические соображения: законодатель может натолкнуться 

на невозможность или на нецелесообразность обратного применения законов, 

считает Г.Ф. Шершеневич. Но представляется, что в данном случает речь надо 

вести не о принципе «закон обратной силы не имеет», а о принципе 

целесообразности действий законодательной власти. Есть случаи, когда 

нецелесообразно придавать закону обратную силу, но Г.Ф. Шершеневич 

почему-то очерчивает их границами обеспечения твердости правопорядка. 

Говоря о правопорядке в этом месте, Г.Ф. Шершеневич имеет в виду точно не 

волю законодателя (государства). Странно, что для юриста необходимость 

обеспечения твердости правопорядка оправдывается целесообразностью. 

«Основная ценность правового порядка, - пишет Г.Ф. Шершеневич, - 

заключается в том, что каждый может сообразовать свое поведение с заранее 

установленными правилами» - редкие слова, отголоски естественно-правовой 

теории в волюнтаристском учении Г.Ф. Шершеневича. По Г.Ф. Шершеневичу, 

основная ценность правового порядка заключается в незыблемости воли 

государственной власти. 

В заключение рассуждений по данному вопросу Г.Ф. Шершеневич более 

последователен: «возможность и даже целесообразность придавания закону 

обратной силы с точки зрения политики не подлежит сомнению»659. 

В отличие от законодательных органов, «органы управления, судебного 

или административного, ни в каком случае не могут придать закону обратной 

силы, как бы это ни казалось им целесообразным, если только самим законом 

им не вменено в обязанность распространить действие нового закона на случаи, 

предшествовавшие его образованию»660. При определении действия нового 

закона возникают трудности в разграничении вновь возникших юридических 

																																								 																					
659 Там же, с. 406. 
660 Там же. 
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отношений от старых. Известная теория о том, что новый закон не касается 

приобретенных прав, и применим лишь к простым ожиданиям или, по другой 

теории, в отношении к интересам, Г.Ф. Шершеневичем отвергается, взамен он 

предлагает новую. «Для решения вопроса, какой закон, новый или старый, 

должен быть применен к данному юридическому отношению, необходимо 

определить, произошел ли юридический факт, на котором оно основано, до 

вступления нового закона в силу или после этого момента: в первом случае 

будет применен старый закон, во втором – новый, - пишет Г.Ф. Шершеневич, - 

с догматической точки зрения, нельзя применять новый закон к отношениям, 

возникшим на юридических фактах, уже произошедших до того момента, когда 

новый закон вступил в силу»661. Аналогичную позицию в этом вопросе занял 

Ю.С. Гамбаров. Как известно, юридические факты являются основаниями 

приобретения прав, поэтому версия Г.Ф. Шершеневича принципиально не 

отличается от критикуемой. 

Вопросы действия законов по месту рассматриваются Г.Ф. 

Шершеневичем последовательно, в соответствии с отстаиваемой теорией. С 

позиции юридико-позитивистской (государственнической, волюнтаристской) 

теории закона и права, в пределах территории государства могут действовать 

только те юридические нормы, которые государство намерено поддерживать; 

государственная власть не может требовать признания установленных ею норм 

за пределами собственной территории. Руководствуясь соображениями 

экономического оборота, государства могут допускать в отношении 

иностранных граждан отступления от своих законов, но подобные отступления 

могут совершаться только по указанию государственной власти.  

Возможность применения законов иностранных государств или норм 

международного права на территории государства Г.Ф. Шершеневич 

безоговорочно связывает с велением государственной власти, прямым 

указанием отечественного закона662, при этом одинаково в отношении как 

																																								 																					
661 Там же. 
662 Там же, с. 411, 413. 
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уголовных, так и гражданских законов. Никаких иных, предлагаемых 

современной ему наукой оснований для применения норм международного или 

иностранного права, таких, например, как соображения справедливости, Г.Ф. 

Шершеневич не приемлет. 

Аналогично решается вопрос о соотношении общего и местного 

законодательства: «органы управления, в выборе того или другого закона в 

применении к данному случаю, должны уяснить себе веление положительного 

законодательства, определяющего, более или менее полно, отношение между 

общими и местными законами»663. 

В решении технических вопросов учения о законе Г.Ф. Шершеневич 

последователен в проведении теоретико-методологических принципов 

юридического позитивизма, чего нельзя сказать в отношении теоретической 

части учения о законе. Использованная формально-догматическая методология, 

ориентированная на строгий анализ наличного эмпирического материала, не 

позволила Г.Ф. Шершеневичу дать логически выдержанную и 

непротиворечивую систему знаний о законе. Противоречия в его теорию также 

вносят требование общего характера закона и социологические мотивы в 

интерпретации государственной власти, являющейся источником закона.  

Претендуя на реалистичность, юридико-позитивистская теория закона 

мифологизирует учение, наделяя лиц, идентифицируемых с государственной 

властью, особым статусом, выводя из-под действия права и закона, связывая с 

ними суверенитет, обосновывает дискриминацию людей по признаку 

принадлежности к государственной власти. Несмотря на то что эти идеи 

проведены в учении Г.Ф. Шершеневича недостаточно последовательно, его 

теория уже не отвечала реалиям начала ХХ в., требованиям 

конституционализма, правовой связанности государства, гарантированности 

прав человека. Учение о законе Г.Ф. Шершеневича - свидетельство кризиса 

позитивистской интерпретации ключевых государственно-правовых категорий. 

																																								 																					
663 Там же, с. 419. 
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Прав Э.В. Кузнецов, отмечавший, что «… позитивистская трактовка права – это 

такая конструкция, фундамент которой построен на песке»664. 

 

																																								 																					
664 Кузнецов Э.В. Российская ассоциация философии права (Санкт-Петербург): 10 

лет в составе IVR: юбилейный сб. / Э.В. Кузнецов, А.В. Кузнецова, М.В. Семенова. СПб, 
2014. С. 55. 
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3.3. Психологическое учение о законе Л.И. Петражицкого 

  

Самая существенная заслуга Льва Иосифовича Петражицкого (1867-1931) 

перед юридической наукой – это разработка психологической теории права665. 

Поставив вопрос о необходимости новой теории права, которая преодолела бы 

традиционно-ремесленнический уклон в юриспруденции, Л.И. Петражицкий 

утверждал, что новые идеи в области права может дать такая наука, как 

психология666. Вместе с тем Л.И. Петражицкий был на редкость творчески 

оригинальным ученым, его наследие не исчерпывается рамками 

психологической теории права. По мнению С.А. Пяткиной, «в первые годы ХХ 

века Л.И. Петражицкий был признанным главой идеи возрождения 

естественного права и критического отношения к юридическому позитивизму в 

России»» 667 . Л.И. Петражицкий «предложил качественно иной 

интеллектуальный контекст юридической науки, выводя ее за рамки 

традиционного правового панлогизма и «вооружая» инструментами познания 

																																								 																					
665 Л.И. Петражицкий принадлежит к числу наиболее изучаемых отечественных 

ученых-юристов. Его психологическая теория вызвала острую полемику и множество трудов 
о ней еще в дореволюционной юридической литературе. В современной юридической науке 
научное наследие Л.И. Петражицкого исследовалось в диссертациях Бухаровой И.В. 
(Бухарова И.В. Психологическая теория правового воздействия Л.И. Петражицкого: дис. 
…канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2014); Тимошиной Е.В. (Тимошина Е.В. Теория и 
социология права Л.И. Петражицкого в контексте классического постклассического 
правопонимания: дис. …докт. юрид. наук. М., 2013); Головиной Л.Ю. (Головина Л.Ю. 
Теория понимания права Л.И. Петражицкого: дис. …канд. юрид. наук. М., 2007); Машковича 
К.В. (Машкович К.В. Право и нравственность в эмоциональной теории этических явлений 
Л.И. Петражицкого: дис. …канд. философ. наук. Тула, 2007); Овчинниковой А.В. 
(Овчинникова А.В. Проблемы правогенеза и онтологии права в психологической теории Л.И. 
Петражицкого: дис. …канд. юрид. наук. СПб., 2006); Волковой М.А. (Волкова М.А. 
Политическая и научно-педагогическая деятельность Л.И. Петражицкого: дис. …канд. 
историч. наук. М., 2005); Поснова И.В. (Поснов И.В. Философия права в наследии Л.И. 
Петражицкого: дис. …канд. философ. наук. Мурманск, 2005); Пяткиной С.А. (Пяткина С.А. 
Эмоционалисткая теория Л.И. Петражицкого: современное состояние проблемы: дис. 
…канд. юрид. наук. СПб., 1994); Толочко О.Н. (Толочко О.Н. Психологическая теория права 
Л.И. Петражицкого: дис. …канд. юрид. наук. Гродно, 1992). Вопросы учения о законе Л.И. 
Петражицкого см.: Лукьянова Е.Г. Учение о законе Л.И. Петражицкого // Юридическая 
мысль. 2015. №2. С. 12-20. 

666  Пяткина С.А. Л.И. Петражицкий и его эмоционалистская школа в системе 
правовых идей отечественной юриспруденции. С. 49. 

667 Там же, с. 127. 
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других социальных наук – психологии и социологии»668, - пишет К. Соловьев. 

Л.И. Петражицкому также принадлежит «заметная роль в становлении 

«социальной методологии»669. 

В двух приложениях к работе «Права добросовестного владельца на 

доходы с точек зрения догмы и политики права» (СПб., 1897) - «О модных 

лозунгах в юриспруденции» и «Об обязанностях юриспруденции в России» - 

Л.И. Петражицкий подверг последовательной критике господствующую в 

Германии и распространенную в России позитивистскую теорию интересов Р. 

Иеринга (практическо-догматическую школу), обвиняемую, в частности, в 

свободном использовании правовых источников и свободном толковании 

юридических текстов в угоду практическим интересам670. Отсюда одна из 

главных идей, развиваемых в работе, – принцип легальности. «Драгоценейшим 

и основным принципом всякого культурного, правового государства является 

то положение, что оно должно управляться на точном основании законов, 

издаваемых установленным в данном государстве порядке. Только при 

существовании и действительной реализации этого принципа существует 

действительная гарантия той меры свободы для граждан, личной 

неприкосновенности и других благ этого рода и иных, какая им по законам 

предоставлена», - пишет Л.И. Петражицкий671. Отсутствие или нарушение этого 

принципа ведет к подмене господства права произволом исполнителей.  

В соответствии с принципом легальности определяются и новые задачи 

юриспруденции, состоящие в хранении и содействии осуществлению 

указанного принципа правового государства - принципа легальности и всего 

того, что из него следует. Именно в этом, по Петражицкому, а не в чем-либо 

другом, заключается нравственное оправдание и культурная миссия 

																																								 																					
668 Соловьев К. Лев Иосифович Петражицкий: «Я юрист не только по званию, но и 

по убеждению …» // Российский либерализм: идеи и люди. С. 648. 
669 Ракитская Н.Ф., Кузнецов Э.В. Онтология права в русской научной традиции 

(Л.И. Петражицкий). СПб., 2002. С. 19. 
670 Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения 

догмы и политики права. СПб., 1897. С. 373. 
671 Там же, с. 374. 
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юриспруденции 672 . Одним из средств решения поставленных задач станет 

«правильная догматика положительного права», которая «должна 

констатировать действительный смысл хотя бы весьма неудачного закона, 

требовать его применения, пока он не отменен, и этим косвенно призывать и 

побуждать законодателя к исполнению его долга»673. 

В отношении недостатков и слабых сторон законов, главным источником 

надежд на улучшение и прогресс является не юриспруденция в тесном смысле, 

а наука политики права. Идея политики права как науки, которая постепенно 

подготавливала бы введение необходимых перемен в законодательстве, - одна 

из любимых у Л.И. Петражицкого674.  

Обоснование необходимости новой науки, с которым связывают 

размышления Л.И. Петражицкого о возрождении теории естественного права, 

было изложено в работе «Введение в науку политики права», опубликованной в 

России в серии статей Киевских университетских известий 1896-1897 гг. В этой 

работе Л.И. Петражицкий проводит рационалистическую идею 

реформирования человека и общества посредством формирования мотивов 

положительных действий и воздержаний от отрицательных при помощи 

разумного законодательства. 

Политика права – ранняя идея Л.И. Петражицкого, к ней он обратился до 

разработки психологической теории права 675 . Идейный источник политики 

права, науки, «систематически обнимающей всю область права с точки зрения 

того, что должно быть», - школа естественного права. «Не что иное, как 

политику права, представляла школа естественного права…», - отмечал Л.И. 

																																								 																					
672 Там же, с. 375. 
673 Там же, с. 429. 
674 Валицкий А. Философия права русского либерализма. С. 321. 
675  Концепция политики права, пишет Е.В. Тимошина, - «призвана была 

воздействовать на процессы развития права, направляя общество к достижению социального 
идеала» (Тимошина Е.В. Право и общество в эпоху культурных кризисов (предисловие к 
публикации переводов с польского работ Л.И. Петражицкого) / Право и общество в эпоху 
перемен. Материалы философско-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсесянца. М., 
2008. С. 256). 
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Петражицкий676. «Высшее благо, к которому мы должны стремиться в области 

политики вообще и политики права в частности, - нравственное развитие 

человека, достижение высокой разумной этики в человечестве, а именно идеала 

любви», - таково целеполагание правовой политики по Л.И. Петражицкому. 

Позже в качестве базиса для политики права, науки законодательного 

творчества стала использоваться психологическая теория права677, в рамках 

которой естественное право было интегрировано в систему интуитивного 

права. И сам Л.И. Петражицкий считал, что название «наука естественного 

права» лучше заменить названием «наука политики права»678. 

Апологетика закона сопровождает размышления Л.И. Петражицкого об 

обычном праве («Обычное право», 1899). Разбирая подробно положения 

римского и современного ему законодательства, он доказывает прогрессивную 

и гуманистическую роль закона в развитии общества, обеспечении равенства и 

справедливости в общественных отношениях, тем самым настаивает на 

несомненных преимуществах закона в отношении к обычному праву679. 

Учение о понятии и видах закона Л.И. Петражицкий строит на основе и в 

соответствии с разработанной им психологической теорией, опираясь на 

критику господствующего в тот период юридико-позитивистского учения о 

законе. Закон Л.И. Петражицкий относит к видам или разновидностям права, 

рассматривая сложившееся в теории права учение об источниках права не 

только как не выдерживающее критики, но и как даже странное и неправильное 

																																								 																					
676 Петражицкий Л.И. Введение в науку политики права // Петражицкий Л.И. Теория 

и политика права. Избранные труды / Науч. ред. Е.В. Тимошина. СПб.: «Университетский 
издательский консорциум «Юридическая книга», 2010. С. 33. «Наука естественного права не 
была сама виновна в своей гибели, а была продана за столько-то сребреников и распята, 
чтобы со временем с тем большею силою восстать из мертвых и освещать путь человечеству 
светом идеала», - писал Л.И. Петражицкий (Там же). 

677 Кролик А.А. Идеи законодательного творчества и закономерного развития права в 
новейшей юриспруденции. СПб.: типография М. Меркушева, 1913. С. 75, 105. 

678 Петражицкий Л.И. Введение в науку политики права // Петражицкий Л.И. Теория 
и политика права. Избранные труды. С. 33. 

679 Петражицкий Л.И. Обычное право // Петражицкий Л.И. Теория и политика права. 
Избранные труды. С. 227-233. 
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с элементарной логической точки зрения явление680. Спор юристов по поводу 

названия «источники права» Л.И. Петражицкий уподобляет спору зоологов: 

«Если бы зоологи стали называть собак, кошек и т.д. «источниками животных» 

и спорить по этому поводу, что такое источники животных, в каком отношении 

они находятся к животным, представляют ли они формы создания животных 

или основания их существования, или признаки животной породы и т. д. …»681 

Л.И. Петражицкий считает, что утвердившееся в юриспруденции начала 

ХХ в. формальное понятие закона как акта, содержащего выражения воли 

государства (государственной власти или органов государства), веления, 

составленного и изданного в надлежащем, установленном правом данного 

государства порядке, не выдерживает критики по следующим основаниям: 

1. Ограниченности понятия и учения о законах государственными 

законами и игнорирования или исключения множества однородных по 

существу явлений, которые для построения адекватной теории подлежат 

соединению в один класс (постановления церковных соборов, пап, патриархов, 

собраний старейшин и проч.)682.  

2. Фактической ошибочности ключевого формального признака закона – 

принятия его в надлежащем, установленном законодательном или 

конституционном порядке. «Множество законов, признаваемых таковыми 

современной юриспруденцией, - пишет Л.И. Петражицкий, - не соответствуют 

этому предположению и должны быть признаны с точки зрения 

господствующего понятия законов не-законами, действиями, не имеющими 

силы закона» 683 . «Если произвести соответствующую проверку, то 

относительно многих государств уже в первой стадии такой ретроспективной 

проверки, т.е. при проверке соответствия действующих в настоящее время 

конституций требованию составления и издания в установленном для этого 

порядке, окажется, что подлежащие конституционные законы не законы, не 
																																								 																					

680 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 
СПб.: Издательство «Лань», 2000. С. 411. 

681 Там же. 
682 Там же, с. 423. 
683 Там же, с. 424. 
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могут быть признаны законами вследствие их противозаконного 

происхождения» 684 . Сюда относятся и конституции революционного 

происхождения, принятые путем государственного переворота, да и любые 

другие конституции по той причине, что до их издания не было никакого 

установленного для данного государства порядка их принятия. Потому и все 

остальные законы, изданные на основании и по правилам этих конституций, не 

удовлетворяют требованиям господствующего учения о законах. 

3. Логической противоречивости господствующего понятия закона. 

Включая в понятие законов признак их надлежащего издания, это учение 

предполагает законодательное определение надлежащего их издания685. 

4. Фактической ошибочности определения законов как велений, 

выражений воли государства или органов государственной власти и т.д. 

Исторические факты свидетельствуют, что многие действующие законы могут 

исходить не от органов государства, а от других лиц: распоряжения 

узурпаторов, получивших с течением времени силу законов; действие на 

территории одного государства законов другого государства и проч.686 

5. Фактической ошибочности трактовки законов именно как велений, 

тогда как они представляют собой не более как «суть особого рода действия, 

поступки людей, например монархов, членов законодательного собрания и т.д., 

- явления быстро преходящие, исчезающие, уже не существующие после 

произнесения соответствующих слов (в области устного законодательства, 

словесных повелений абсолютных монархов, словесных постановлений 

народного законодательного собрания и т.п.) или подписания 

соответствующего документа; между тем как нормы представляются (и 

обсуждаются самими же юристами, несмотря на смешение понятия их с 

понятием велений) как что-то длительное и постоянно существующее…»687. 

																																								 																					
684 Там же. 
685 Там же, с. 425. 
686 Там же, с. 426. 
687 Там же, с. 264. 
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При этом Л.И. Петражицкий справедливо недоумевает, «как веления по адресу 

одних могут создавать права для других…»688? 

6. Методологической ошибочности, состоящей в смешении научной 

точки зрения с практически-догматической (как должно быть согласно 

положениям действующих норм). Господствующее в науке того периода 

понятие законов, пишет Л.И. Петражицкий, представляет собой продукт 

смешения двух указанных, существенно различных точек зрения; и более того, 

содержание современного теоретического учения о законах или, точнее, 

которое принимается за теоретическое учение о законах, представляет не 

столько действительное теоретическое учение о законах и законном праве, 

сколько практически-догматическое изложение содержания предписаний 

современного государственного конституционного права с принятием 

подлежащих начал за теоретические истины (что, впрочем, относится в 

большой степени и к другим частям современного общего учения о праве)689. 

Таким образом, существо критики Л.И. Петражицким формально-

догматической государственнической теории закона заключается в констатации 

логической противоречивости и фактической необоснованности предлагаемого 

понятия закона. По причине указанных недостатков для правильного понятия 

государственных законов (не говоря уже о законах вообще) следует отказаться 

от придания решающего значения изданию в надлежащем порядке и перенести 

центр тяжести понятия и учения о законах и законном праве в область право-

психологического действия, в область правовой психики.690. Ведь для наличия 

закона и законного права существенным является не издание в заранее 

установленном порядке, а наличие соответствующих императивно-

атрибутивных переживаний, наличие право-психологического действия 

подлежащего постановления как нормативного факта691. Главное не то, от кого 

исходит закон - от данного государства, его органов или от кого-либо другого, а 

																																								 																					
688 Там же, с. 268. 
689 Там же, с. 427. 
690 Там же, с. 426. 
691 Там же.  
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то, что соответствующий акт получает в данном государстве силу 

нормативного факта, т.е. вызывает соответствующее императивно-

атрибутивное сознание692.  

Нормативный факт – одно из основных понятий в теории Л.И. 

Петражицкого. Нормативный факт есть такой факт действительности (поступки 

людей, постановления законодателей), представление о котором порождает в 

психике индивида императивно-атрибутивные переживания, т.е. то, что Л.И. 

Петражицкий называет правом693. «В области законодательного позитивного 

права действительно имеются разные повеления, запреты, иные изречения 

указанных выше видов; но это не нормы права, а только нормативные факты, 

факты, которыми определяются и на которые ссылаются соответствующие 

мнения людей и подлежащие проекции, в том числе нормы», - пишет Л.И. 

Петражицкий694.  

Однако нормативные факты не во всех случаях порождают 

соответствующие представления и переживания: «Законодательные веления и 

другие факты, представления коих входят в состав позитивно-правовых 

переживаний, не только не тождественны с самим позитивным правом, но и не 

состоят с ним в такой причинной связи, чтобы между ними существовал 

непременно фактический параллелизм, чтобы фактам определенного рода 

всегда соответствовало определенное позитивное право»695. Другими словами, 

далеко не всегда законы как нормативные факты вызывают в психике 

индивида, согласно правовому учению Л.И. Петражицкого, императивно-

																																								 																					
692 Там же.  
693  О значении нормативных фактов в теории Л.И. Петражицкого писала С.А. 

Пяткина: нормативные факты были не только правообразующим началом, они были и 
классификационным критерием в определении видов позитивного права (См.: Пяткина С.А. 
Л.И. Петражицкий и его эмоционалистская школа в системе правовых идей отечественной 
юриспруденции. С. 106). 

694 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 
С. 264. 

695 Там же, с. 412. 
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атрибутивные переживания, так как для их возникновения «безразлично, имел 

ли в действительности место этот факт или его не было»696.  

В этой связи Л.И. Петражицкий приходит к парадоксальному выводу: 

«под нормативными фактами … следует разуметь не внешние, объективные 

события как таковые, а содержание соответствующих представлений, 

представляемые факты, независимо от их действительного бытия»697. При этом 

«способность быть правовым (или нравственным и т.д.) нормативным фактом 

не есть объективное свойство объективных внешних событий, а зависит от 

психики тех, кто с ними (с их представлениями) имеет дело, и от их склонности 

к тем или иным психическим реакциям на соответствующие представления»698. 

Таким образом, то, что понимается под законом в господствующем учении, 

никакой связи с тем, что называется законным правом, в учении Л.И. 

Петражицкого не имеет. Понятие нормативного факта полностью переходит в 

область психики и никакого отношения к действительности уже не имеет.  

Отчасти Л.И. Петражицкий прав, историческое развитие показывает, что 

«на известных ступенях культуры, до развития письменности и в течение 

известного времени после появления и развития письменности позитивное 

право в значительной степени определяется разными легендарными и 

мифическими фактами не только в области религиозного, сакрального, но и в 

области светского права»699. История изобилует и обратными примерами, когда 

факты принятии законов не оказывали никакого влияния на поведение людей, 

попросту бездействуя. Способность человеческой психики к правовым 

реакциям на принятие законов, по мнению Л.И. Петражицкого, есть продукт 

культуры, отсутствующий на низших ступенях последней700. На способность 

факта действительности становиться нормативным фактом, т.е. порождать в 

психике субъекта правовые переживания, влияет масса факторов: 

																																								 																					
696 Там же, с. 413. 
697 Там же. 
698 Там же, с. 418. 
699 Там же, с. 413. 
700 Там же, с. 414. 
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безнравственность этих фактов, нецелесообразность, противоречие 

религиозным убеждениям и проч. 

Итак, законы следует охарактеризовать не как веления, а как 

постановления или распоряжения относительно того, что впредь должно или не 

должно признаваться обязанностью для одних, правом для других, или, 

другими словами, как распоряжения относительно будущего права, или – 

правовые распоряжения (поскольку они являются нормативными фактами, т.е. 

соответственно влияют на чью-либо правовую психику)701. При этом автор 

отмечает, что речь идет об односторонних распоряжениях и о представляемых 

в качестве реальных постановлениях тех или иных естественных и 

сверхъестественных существ, независимо от того, состоялись они или нет. 

Отталкиваясь от данных рассуждений, Л.И. Петражицкий определяет законное 

право как императивно-атрибутивные переживания со ссылкой на 

представляемые правовые односторонние распоряжения кого-либо, как на 

нормативные факты. Законы, по Л.И. Петражицкому, – представляемые 

односторонние правовые распоряжения кого-либо, поскольку они являются 

нормативными фактами (т.е. поскольку подлежащие представления оказывают 

соответствующее влияние на чью-либо правовую психику, возбуждая или 

устраняя, или изменяя императивно-атрибутивные переживания)»702. 

Соответственно такому представлению о законах строится Л.И. 

Петражицким и учение о видах законов. Так, законы он делит на: 

1) божеские и человеческие - по тем представляемым существам, от 

которых они представляются исходящими; 

2)  семейные, родовые, общинные, государственные, церковные и т.д. 

- по разным общественным сферам действия; 

3)  официальные и неофициальные – по наличию или отсутствию 

официального значения в государстве703. 

																																								 																					
701 Там же, с. 429. 
702 Там же, с. 430. 
703 Там же, с. 430-431. 
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Сообразно делению властей на виды и разновидности различаются и 

соответствующие виды законов: 1) общие, которые могут касаться любых 

отношений, и специальные, ограниченные определенным кругом отношений; 2) 

служебные (законы главы семьи) и господские (распоряжения рабовладельца в 

отношении раба). В областях множественности властей и их иерархической 

соподчиненности могут выстраиваться и соответствующие иерархические 

структуры законов. Правда, автор ниже совершенно верно подмечает, что 

«отношения преимущества и иерархического подчинения между разными 

категориями законов, вообще различия рангов законов могут устанавливаться и 

независимо от соответствующих отношений между властями»704, ведь закон же 

явление психическое, а не действительное. В этой связи нельзя не обратить 

внимание на тот факт, что критерии классификации законов у Л.И. 

Петражицкого лежат в большинстве случаев вне пределов психики человека, в 

области реальной действительности, тогда как по логике предлагаемой теории 

и понятия закона, эти критерии должны быть психологическими. 

В своих работах Л.И. Петражицкий поднимает и другие важные вопросы 

теории закона: о началах, лежащих в основе законодательной деятельности, об 

источнике закона, в качестве которого выступает общественное правосознание 

или правовая психика. Закон у Л.И. Петражицкого, как уже говорилось, 

разновидность позитивного права - императивно-атрибутивных правовых 

переживаний, определяемых представлениями нормативных фактов, - 

способного доставлять соответствующий однообразный шаблон правил для 

более или менее значительных масс людей. Этим он отличается от 

интуитивного права, в котором правовые переживания, индивидуально-

разнообразные по содержанию, не связаны со ссылками на нормативные факты 

- они формируются в психике без всякой привязки к нормативным фактам705. 

																																								 																					
704 Там же, с. 432-433. 
705 Там же, с. 382-383. 
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Интуитивное право – источник, «создатель» закона706. Законы представляют в 

значительной степени не что иное, как продукты и проявления интуитивного 

права соответствующих лиц, индивидов и масс, получающих затем в психике 

других самостоятельное значение в качестве определителей их позитивно-

правовых переживаний. Под влиянием интуитивного права возникает и 

распространяется идея об отмене закона и замене его иным, предъявляются все 

настоятельнее требования реформы и т.д. 707  Интуитивное право – основа 

политики права. 

Не менее значимо обратное влияние – позитивного права на интуитивное. 

Передовое, прогрессивное законодательство, «опережающее развитие 

интуитивного права известных элементов общества, например, менее 

культурных слоев народонаселения, ускоряет развитие соответствующего 

интуитивного права», является источником реформ 708 . Эти идеи о связи 

законодательной деятельности с правосознанием стали хрестоматийными в 

отечественной юридической науке. 

Психологическая теория права Л.И. Петражицкого подверглась в свое 

время самой острой критике. Б.Н. Чичерин высказал обоснованные сомнения на 

предмет качества той научной основы, на которой формируется 

психологическая теория Л.И. Петражицкого: психология не имеет характер 

точной и достоверной науки, чтобы служить основанием каких бы то ни было 

выводов, пишет Б.Н. Чичерин709. Однако Л.И. Петражицкий, по мнению Б.Н. 

Чичерина, и не пытается основать свою теорию на научных выводах 

психологии, он пользуется лишь тем психологическим опытом, который 

находит в себе самом, и признает за достоверный психологический факт то, что 

																																								 																					
706 Закон призывается лишь в качестве позитивного шаблона для уже существующих 

норм, пишет А.А. Кролик (См.: Кролик А.А. Идеи законодательного творчества и 
закономерного развития права в новейшей юриспруденции. С. 94). 

707 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 
С. 395, 396. 

708 Там же, с. 400. 
709 Чичерин Б.Н. Психологическая теория права // Чичерин Б.Н. Избранные труды. С. 

506. 
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отрицают другие (или наоборот – так, например, В.С. Соловьев признавал 

существование нравственных обязанностей)710. 

У Б.Н. Чичерина вызывает сомнение сама попытка искать существо права 

в психике, которая не только, в отличие от реальной действительности, 

субъективна и различна у различных людей, но и является источником всего, 

что человек делает, однако никому не приходит в голову класть в основу 

объяснений явлений реальной действительности и продуктов деятельности 

людей исключительно психические факты711. 

Оригинальное учение о законе Л.И. Петражицкого страдает тем же 

пороком, что и «широкая» трактовка закона как любой юридической нормы: 

она стирает всякие различия между законом и другими формами или видами 

права. Несмотря на то что автор пытается провести отличие закона от других 

видов права, закон у Л.И. Петражицкого ничем не отличается не только от 

велений богов, постановлений церковных соборов, пап, патриархов, велений 

хозяина, отца, матери, владельца имения, фабрики, торгового заведения, 

постановлений правлений, общих собраний, ученых обществ, политических 

партий, преступных организаций и проч., но и от правового обычая, судебного 

прецедента и учения юристов712. В понятие закона вновь вошло все то, «что так 

старательно удалено из него усилиями долгой, вековой борьбы»713. Научный и 

практический смысл выделения данного вида права теряется. Не случайно, 

когда автор пишет об особенностях законного права, его преимуществах или 

отрицательных сторонах, он интуитивно оперирует понятием закона во всем 

известном узком, а не широком смысле. 

В теории Л.И. Петражицкого законное право должно отличаться от 

других его видов характером психических представлений о нормативных 

фактах. Но автор в качестве такого отличия предлагает нам только сам 

																																								 																					
710 Там же. 
711 Там же, с. 505-506. 
712 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 

С. 430 и сл. 
713 Рейснер М.А. Теория Л.И. Петражицкого, марксизм и социальная идеология. 

СПб.: Типография товарищества «Общественная польза», 1908. С. 70. 
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нормативный факт. Если представляется нормативный факт обычая – это 

правовой обычай, если представляется факт одностороннего распоряжения – 

это законное право. Именно фактами действительности вызывается разность их 

психических представлений. И Л.И. Петражицкий сам об этом пишет: 

«характерной особенностью законодательства и законного права по отношению 

к другим видам нормативных фактов и позитивного права, в частности, по 

отношению к обычному праву является то, что здесь одно лицо или известная 

группа лиц может по своему усмотрению вызывать в психике других, в 

частности, в психике более или менее обширных масс, такое право на будущее 

время, какое ему или ей представляется с какой-либо точки зрения 

желательным, а равно устранять, отменять существующее право и производить 

разные другие изменения в чужой правовой психике и жизни…»714. В данном 

случае мы вновь частично (в объеме государственного законодательства) 

возвращаемся к господствовавшему и критикуемому Л.И. Петражицким 

понятию закона. Ведь в самих психических представления о нормативных 

фактах нет никакого своеобразия, оно вызывается внешним по отношению к 

ним фактором (событием или действием). Своеобразие обусловливается только 

тем, что представляется, какое событие. Но Л.И. Петражицкий отрицает 

объективный характер права 715 . Получается, что с точки зрения 

психологической теории Л.И. Петражицкого законов, как особого вида права, 

не существует, так как автор не предлагает нам никаких психологических 

отличий между законными правовыми переживаниями и незаконными. 

Отличие он оставляет только в области внешней объективной реальности. 

Отсюда следует, закон - это то, что индивид представляет как закон. 

Петражицкий впадает все в тот же логический круг противоречия, который он 

критиковал относительно господствующего учения - definitio per idem – 

логическую ошибку, определение через определяемое. 

																																								 																					
714 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 

С. 435. 
715 Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. С. 200. 
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Для Л.И. Петражицкого в трактовке закона, так же как и для Н.М. 

Коркунова и др. позитивистов, характерна половинчатость, но, правда, в ином 

отношении. Закон у Л.И. Петражицкого полубъективен, ему так и не удалось 

полностью «перенести центр тяжести понятия и учения о законах в область 

правовой психики». Оттого и часто встречающаяся путаница понятий закона в 

тексте Л.И. Петражицкого; он чаще пользуется понятием закона в объективном, 

нежели психологическом (субъективном) смысле. 

Несмотря на отмеченные недостатки и глубокие противоречия в теории 

Л.И. Петражицкого - а вырабатывание нового научного учения вряд ли 

возможно без них - Л.И. Петражицкий внес существенный вклад в развитие 

учения о законе, в частности в решение вопросов о границах законодательной 

деятельности, воспитательном и реформаторском действии закона. Л.И. 

Петражицкий подчеркивал, что законодатель ограничен в своей деятельности 

тем, что «далеко не всякий закон способен вызвать правовую реакцию» в 

психике индивида716. По той причине, что в области законодательного права 

нормативные факты зависят от усмотрения и произвола со стороны тех или 

иных лиц, возможны неправильности в развитии права717. 

Положительная черта психологического учения о законе, разработанного 

Л.И. Петражицким, заключается в рассмотрении закона в его «действии», 

влиянии на психику индивида, вызывающем или не вызывающем 

соответствующее правовое или неправовое поведение718. «Разумное и дельное 

позитивное право является для народа …драгоценной школой интуитивной 

императивно-атрибутивной этики. Напротив, неразумное, злокачественное 
																																								 																					

716 Кролик А.А. Идеи законодательного творчества и закономерного развития права в 
новейшей юриспруденции. С. 99. Аналогичную мысль о связи законодательства с 
правосознанием высказывал К.А. Кузнецов: «… признание доминирующей роли закона 
всего менее должно свидетельствовать, что этот закон мы мыслим вне живых связей с 
медленно эволюционирующим общественным правосознанием» (Кузнецов К.А. Теория 
права. Вып. 2. Одесса, 1919. С. 23). 

717 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 
С. 384. 

718  «Использование психологического инструментария дало Л.И. Петражицкому 
возможность описать психофизиологический уровень состояния свободы и несвободы в 
человеческом обществе», - пишет С.А. Пяткина (Пяткина С.А. Л.И. Петражицкий и его 
эмоционалистская школа в системе правовых идей отечественной юриспруденции. С. 82). 
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позитивное право …является источником отравления и порчи народной 

интуитивной (и нравственной) этики» 719 . Л.И. Петражицкий акцентировал 

вопрос о «взаимной поддержке и взаимоукреплении» двух систем права: 

интуитивного и позитивного. Другими словами, Л.И. Петражицкий 

подчеркивал важность для обеспечения правопорядка согласованности 

законодательства и общественного сознания (правосознания). «При переходе 

разногласия за известные пределы неизбежно крушение надлежащего 

позитивного права – в случае сопротивления, в форме социальной 

революции»720.  

Л.И. Петражицкий обратил внимание на широко распространенные 

случаи бездействия и так называемой неэффективности законов, факты 

живучести предрассудков и мифов, определяющих поведение людей, и 

предпринял попытку выявить их причины. И напротив, Л.И. Петражицкий 

показал реальные возможности законодательства в реформировании общества, 

его преимущества относительно других видов права, раскрывающиеся в 

процессе общественного прогресса. Как верно указала С.А. Пяткина, «теория 

Л.И. Петражицкого ввела как постоянную константу учет эмоционального 

фактора в процесс правообразования»721. Л.И. Спиридонов и И.Л. Честнов 

отметили, что «она отражает одну из реальных сторон права»722. 

Оригинальное учение Л.И. Петражицкого стало своеобразной реакцией 

на поверхностный и очевидно противоречивый характер господствовавшей в 

тот период позитивистской доктрины. Тем не менее, Л.И. Петражицкого вряд 

ли можно причислить к последователям естественно-правовой теории, хоть он 

немало сделал для ее возрождения. Справедливо пишет А. Валицкий: «Он был 

далек от спекулятивного идеализма; напротив, если широко понимаемый 

																																								 																					
719 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 

С. 399. 
720 Там же, с. 392. 
721  Пяткина С.А. Л.И. Петражицкий и его эмоционалистская школа в системе 

правовых идей отечественной юриспруденции. С. 93. 
722 Спиридонов Л.И., Честнов И.Л. Л.И. Петражицкий: жизнь и научное наследие / 

Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. С. 15. 



	

	
	

251	

позитивизм можно свести к программному эмпиризму, плюс признание 

основных положений эволюционизма, то Петражицкого можно отнести к 

«позитивистам»723. 

Таким образом, специфика позитивистской интерпретации закона в 

рамках психологической школы права Л.И. Петражицкого выражается в его 

широкой трактовке как психологического явления, выступающего в виде 

односторонних постановлений и распоряжений относительно моделей 

поведения, представляемых в психике индивида в качестве реальных тех или 

иных естественных и сверхъестественных существ, независимо от того, 

состоялись они или нет.  

 

 

  

																																								 																					
723  Валицкий А. Философия права русского либерализма. С. 264. Как 

функционально-социологическую, эмпирико-позитивистскую характеризует теорию Л.И. 
Петражицкого В.Д. Зорькин (Зорькин В.Д. Психологическая теория права Л.И. 
Петражицкого и ее соотношение с концепциями естественного права // Из истории развития 
политико-правовых идей. М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1984. С. 128). Иную точку зрения 
выражает Е.В. Тимошина, которая пишет, что «позиция Л.И. Петражицкого не может быть 
отождествлена ни с одной из представленных концепций. С точки зрения ученого 
позитивистское представление о бытии права как о некоем доступном наблюдению 
«объективном факте», находящемся в виде социального «факта» в некоей социальной среде 
или в виде официального текста «где-то в пространстве», является наивно-реалистическим. 
Вместе с тем предположения относительно существования и природы так называемого 
естественного права, сопровождающиеся поиском данного «предмета» в «ненадлежащей 
сфере исследования», т.е. вне сознания человека, и соответствующими «фантастическими 
построениями», можно отнести в терминологии ученого к наивно-конструктивистским 
теориям» (Тимошина Е.В. Как возможна теория права? Эпистемологические основания 
теории права в интерпретации Л.И. Петражицкого. М., 2012. С. 164). Свою позицию Е.В. 
Тимошина обозначила ссылкой на мнение Г.А. Нанейшвили «о том, что если освободить 
теорию Л.И. Петражицкого от всего того, что несовместимо с основной мыслью этой теории, 
то есть с эмоциональным априоризмом, то «мы имели бы весьма элегантную 
феноменологическую теорию права» (Там же, с. 258). 
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3.4. Учения о законе в трудах российских государствоведов второй 

половины ХIХ - начала ХХ в. 

 

Государственно-правовую науку последних десятилетий царствования 

Николая I характеризуют апологетикой самодержавия в сочетании с 

догматическими описаниями существующей государственной системы 724 . 

Выходившие в николаевскую эпоху «руководства» для изучения русского 

законодательства часто носили описательный характер. Дело сводилось к 

догматическому пересказу законов, включенных в состав Свода. Разумеется, ни 

о каком серьезном комментировании, тем более критике законодательства не 

могло быть и речи725. Положение меняется в связи с вступлением на престол 

Александра II. В какие-нибудь 3-4 года, пишет Г.А. Джаншиев, уничтожаются 

и крепостное право, и телесные наказания, и старый инквизиционный суд, 

насаждается некоторое подобие самоуправления и свободы печати! 726 С чем-

нибудь в полгода были составлены и обнародованы Высочайше утвержденные 

«Основные Положения преобразования судебной части в России», официально 

признававшие значение юридической мысли. «Обнародование Основных 

Положений официально разрешало юристам, даже требовало от них не 

боготворения, а критического отношения к предположениям правительства и 

свободного высказывания своих суждений и взглядов, строжайше 

запрещенного еще указом 2 ноября 1852 года». Русский юрист, для которого 

критика закона и намерений правительства на основании указаний европейской 

науки и опыта была запретным плодом, впервые почувствовала себя свободным 

от цензурных, начальственных стеснений727. Связанная с этим новая эра сама 

																																								 																					
724  Куприц Н.Я. Из истории государственно-правовой мысли дореволюционной 

России (XIX в.). С. 58. 
725 Скрипилев Е.А., Антонова Н.А. Учение о законе в русском правоведении второй 

половины XIX – начала XX в. // Теория права: новые идеи. М., 1993. Вып. 3. С. 54. 
726 Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ. Том 2. М.: Издательский дом «Территория 

будущего», 2008. С. 203. 
727 Там же, с. 212, 215; Уортман Р.С. Властители и судии: Развитие правового 

сознания в николаевской России. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 437. В январе 
1862 г. и чиновникам Государственной канцелярии было дозволено использовать западные 
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по себе облегчала распространение умственного движения на широкие круги 

общества. Облегчился доступ в университеты728. Законоведческий энтузиазм 

быстро распространялся в молодежной среде, росло количество студентов 

юридических факультетов729. 

По Университетскому уставу 1835 г. наука государственного права не 

была дифференцирована от энциклопедии законоведения и закреплялась за 

общей кафедрой, которая называлась «энциклопедия или общее обозрение 

системы законоведения, российские государственные законы…»730. По новому 

университетскому уставу 1863 г. вместо кафедры энциклопедии законоведения 

вводилась кафедра энциклопедии права (энциклопедии юридических и 

политических наук) и самостоятельная кафедра государственного права731. Г.А. 

Джаншиев приводит слова проф. П.Г. Редкина, которые, по его мнению, 

рельефно очерчивают суть перемены: «В прежнее время университетам 

ставилось задачей приготовить не юристов, а «законников», выдолбивших 

основательно букву постановлений Свода законов без малейшей критики их с 

точки зрения юридических и политических наук. Устав 1863 г. на место такого 

механического преподавания одного текста законодательства ввел изучение 

права как науки самостоятельной и не имеющей иной цели, кроме отыскания 

истины и правды чистой…»732. Новым уставом существенно расширялся объем 

преподаваемого материла по кафедре государственного права. Наряду с 

русским государственным правом вводилось преподавание теории 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
принципы и модели (Там же). М.В. Немытина пишет: «Судебные уставы 1861 г. следует 
рассматривать с позиций внедрения в российскую государственность и право элементов 
конституционализма» (Немытина М.В. Суд в России, вторая половина XIX - начало XX вв.: 
дис. …докт. юрид. наук. М., 1999. С. 14). 

728 Кульчицкий Л.С. История русского революционного движения. С. 224. 
729 Уортман Р.С. Властители и судии: Развитие правового сознания в николаевской 

России. С. 428, 429. 
730 Томсинов В.А. Университетская реформа 1863 года в России / Составитель и 

автор вступительных статей В.А. Томсинов. М.: Зерцало, 2012. С. CXIII. 
731Томсинов В.А. Университетская реформа 1863 года в России. С. CXIII, CXIV. 

Кафедра энциклопедии законоведения была введена соответственно Университетским 
уставом 1835 г. вместо кафедры естественного права (право естественное политическое и 
народное), действовавшей на основании Университетского устава 1804 г. 

732  Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ.: Том 1. М.: Издательский дом 
«Территория будущего», 2008. С. 392. 
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государственного права и государственного права иностранных государств733. 

Наука государственного права в этот период приобретает самостоятельное 

значение734, учение о законе в которой занимает главное место.  

В 1875 г. выходит первый том трехтомного курса Александра 

Дмитриевича Градовского (1841-1889) «Начала русского государственного 

права» 735 . Это один из первых крупных фундаментальных учебников по 

государственному праву. Учению о законе в нем посвящена книга первая – 

более 130 страниц. А.Д. Градовский начинал научную и педагогическую 

деятельность в тот период развития европейской науки, когда метафизические 

философские теории общества (связанные с философией Гегеля) начинали 

сменяться эволюционистскими доктринами…» 736 . Законоучение А.Д. 

Градовского характеризуется системностью и логичностью построений, 

подробным анализом законоведческих проблем, прогрессивностью 

отстаиваемых идей. «Как ученый, Градовский занимает среди российских 

государствоведов одно из первых мест и по значению его работ может быть 

поставлен в параллель с лучшими государствоведами запада»737. 

																																								 																					
733 Томсинов В.А. Университетская реформа 1863 года в России. С. CXV. 
734 Шульженко Ю.Л., Шульженко Д.Ю. Наука русского государственного права 

второй половины XIX в. М., 2010. С. 47; Шульженко Д.Ю. Становление науки русского 
государственного права во второй половине XIX в. : автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 
2009. С. 18; Проблемам становления науки русского государственного права посвящена 
диссертационная работа Шульженко Д.Ю. (Шульженко Д.Ю. Становление науки русского 
государственного права во второй половине XIX в.: дис. …канд. юрид. наук. М., 2009), 
проблемам развития российского конституционализма и государственного права монография 
Кочеткова В.В. (Кочетков В.В. Конституционализм и система российской власти в конце 
XIX - XX века. М., 2014). 

735 Томсинов В.А. Александр Дмитриевич Градовский. Биографический очерк // 
Градовский А.Д. Начала русского государственного права: в 2-х тт. Т. 1. О государственном 
устройстве. М.: Издательство «Зерцало», 2006. С. 21; Шульженко Ю.Л., Шульженко Д.Ю. 
Наука русского государственного права второй половины XIX в. С. 52. 

736 Медушевский А. Александр Дмитриевич Градовский: «Самоуправление требует 
искреннего обращения к земле, к истинному труду и народу…» / Российский либерализм: 
идеи и люди / Под общ. ред. А.А. Кара-Мурзы. С. 191. 

737 Ивановский И.А. А.Д. Градовский как ученый. СПб., 1900. С. 6; Исследованию 
воззрений А.Д. Градовского посвящены диссертационные работы Брояка Ю.В. (Брояка Ю.В. 
Политико-правовые воззрения А.Д. Градовского: дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 2006), 
Плященко Т.Е. (Плященко Т.Е. Политические и исторические взгляды А.Д. Градовского: 
дис. …канд. историч. наук. Воронеж, 2004), Гуляки И.И. (Гуляк И.И. Социально-
политическая философия А.Д. Градовского: дис. …докт. философ. наук. Ростов-на-Дону, 



	

	
	

255	

Ключевые черты учения о законе, разработанного А.Д. Градовским, – это 

трактовка закона в материальном смысле, т.е. как акта, имеющего определенное 

содержание, и в так называемом «тесном» или узком смысле слова, т.е. как акта 

законодательной власти (которую А.Д. Градовский называет верховной). Автор 

определяет закон как «общее правило, установляемое верховной властью, 

определяющее ряд однородных отношений и служащее основанием для 

разрешения конкретных случаев в судебной и административной практике»738. 

А.Д. Градовский утверждает, что закон только правовая форма: «Закон есть 

норма правоотношений, т.е. им устанавливаются известные права и 

соответствующие обязанности»739. По идее своей, закон есть основание всех 

отношений граждан между собой и к государственной власти. Либеральные 

политико-правовые взгляды государствоведа отражены, во-первых, в 

признании наличия содержательных материальных аспектов закона, во-вторых, 

в их характеристике: по содержанию своему закон есть правило, определяющее 

взаимные права и обязанности граждан и государственной власти, т.е. он есть 

мера свободы, принадлежащей каждому лицу в обществе, с одной стороны, и 

граница власти государства над всей массой граждан и каждым гражданином в 

отдельности, с другой стороны. Следовательно, закон есть юридическое 

основание всех прав гражданина и всех требований, обращенных к нему 

государственной властью740. 

А.Д. Градовский проводит четкое, не только формальное, но и 

содержательное, отличие между законом и другими актами государства, в 

частности между законом и административным распоряжением (указом), что 

само по себе всегда было трудной задачей, обусловившей, в конечном счете, 

безмерное расширение понятия закона и введение множества его смыслов. 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
2001). О либерализме А.Д. Градовского пишут авторы учебника по истории политических и 
правовых учений (История политических и правовых учений / О.В. Мартышин, Е.В. 
Поликарпова и др. в 2-х кн. М., 2012). Учение о законе А.Д. Градовского в указанных 
работах не исследовалось. 

738 Градовский А.Д. Начала русского государственного права: в 2-х тт. Т. 1. О 
государственном устройстве. С. 9-10. 

739 Там же, с. 10. 
740 Там же. 
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Различие между законом и указом – условие законности и правомерности 

государства, в том числе и Российского. Как указывает И.А. Ивановский, никто 

из теоретиков не выдвинул начало законности и верховенство закона в системе 

актов государства так решительно, как А.Д. Градовский741. 

Здесь А.Д. Градовский выступает последователем немецкого юриста XIX 

в. Ф. Шталя, автора «Философии права» и немецкого конституционализма, 

теория закона и указа которого оказала влияние на воззрения другого 

выдающегося немецкого юриста - Л. Штейна, автора «Учения об управлении» и 

«Системы государственных наук»742. У Шталя указы, в противоположность 

законам, не устанавливают правовых положений, но только указывают 

средство для достижения общей цели. Исполнение законов лишь одна из 

функций правительства, главная же его деятельность – достижение целей, не 

предусмотренных законами 743 . У А.Д. Градовского административное 

распоряжение имеет своим содержанием «порядок действия государственных и 

общественных сил, направленных к достижению разных целей»744. Закон – 

определение правоотношений, т.е. установление прав и обязанностей, от 

которых зависит юридическое положение лица или органа власти в 

государстве. Никакое административное правило не может видоизменить 

установленного законом юридического положения частного лица, 

общественного установления или правительственного места. 

Административное распоряжение может касаться только технической стороны 

управления, не нарушая установленных законом прав и обязанностей 745 . 

Пользуясь историческим методом, государствовед показывает, что, при 

наличии принципиального отличия между законом и административным 

																																								 																					
741 Ивановский И.А. А.Д. Градовский как ученый. С. 10. 
742 Н.М. Коркунов пишет, что А.Д. Градовский в учении о законах и их соотношении 

с указами выступает последователем Л. Штейна (Коркунов Н.М. Указ и закон. С. 21). 
743 Архиппов К.А. Закон в советском государстве. С. 17. 
744 Градовский А.Д. Начала русского государственного права: в 2-х тт. Т. 1. С. 12. 
745 Там же, с. 13. 
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распоряжением, характер его, а именно компетенция подчиненных властей, и, 

следовательно, предмет административного распоряжения меняется746.  

Формально закон отличается от административных распоряжений тем, 

что 1) должен исходить от компетентной власти; 2) должен быть составлен, 

рассмотрен и утвержден установленным порядком; 3) должен быть 

обнародован компетентной властью в определенной форме747.  

Несмотря на то что позиция А.Д. Градовского по вопросу о соотношении 

закона и указа была подвергнута впоследствии критике, в частности, в 

контексте материального отличия, она заслуживает поддержки по той причине, 

что в теоретическом аспекте представляет собой попытку проникнуть в суть 

явления, а в практическом - гарантировать неприкосновенность прав личности 

и равенство граждан перед законом, защитить их от произвола 

административной власти. 

Учение о законе А.Д. Градовского условно можно разделить на две части: 

общую (теоретическую), рассмотренную выше, и специальную, включающую 

анализ закона, его признаков, силы и действия в Российской империи. 

Обращаясь к российскому законодательству и полемизируя с Н.К. 

Ренненкампфом и другими консервативно настроенными учеными-юристами, 

А.Д. Градовский настаивает на отличии закона и от распоряжения верховной 

власти, причем как содержательном, так и формальном, что свидетельствует о 

конституционалистских взглядах автора748.  

Естественно-правовые оттенки характеризуют воззрения А.Д. 

Градовского на характер судебного решения и его соотношение с законом. 

Общераспространенное для конца ХIХ - начала ХХ в. мнение об 

исключительно подзаконном характере деятельности суда А.Д. Градовский 

считает верным «только в самых общих чертах», отмечая важность судебного 

																																								 																					
746 Там же, с. 55-56. 
747 Там же, с. 13. 
748 Там же. 
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толкования закона и признавая характер формы (источника) права за 

судебными решениями дел по аналогии («по подобию»)749. 

В рамках учения о силе закона, в частности проблемы его первенства 

перед административными актами, А.Д. Градовский ставит весьма важный и 

прогрессивный вопрос о началах закономерного повиновения как обязанности 

повиноваться распоряжению административных властей только в пределах 

закона. Государствовед признает принцип закономерного повиновения даже в 

отношении частных лиц, несмотря на то что этот вопрос «принадлежит к 

наиболее трудным и щекотливым вопросам государственного права, по той 

причине, что логическое проведение сказанного принципа предполагает 

провозглашение государством права частных лиц и обществ открыто не 

повиноваться незаконным распоряжениям»750. В такой прямой форме, отмечает 

А.Д. Градовский, этот принцип, конечно же, не осуществляется, однако наукой 

и практикой развитых стран разработаны средства применения данного 

принципа751, а именно общая и специальная формы судебного контроля над 

административными распоряжениями, рассматриваемого автором как гарантия 

прав личности. В более поздних работах российских государствоведов данная 

проблема решается однозначно. Например, юрист конца ХIХ в. Н.О. 

Куплеваский, анализируя американских и немецких авторов, признает принцип 

закономерного (законосообразного) поведения равно применимым как для 

граждан, так и для должностных лиц752.  

Проблема закономерного повиновения выходит на вопрос действия 

обыкновенных законов, в случае их противоречия основным. Этот, еще редкий 

для государствоведческих учений о законе рассматриваемого периода вопрос, 

который может быть переформулирован следующим образом: как должен 

относиться суд к закону, который противоречит основным законам, затрагивает 

упомянутый Н.О. Куплеваский. Он разделяет прогрессивную для европейской 
																																								 																					

749 Там же, с. 74-75. 
750 Там же, с. 60. 
751 Там же, с. 61. 
752  Куплеваский Н.О. Русское государственное право. Том I. Харьков: Издание 

книжного магазина А. Дредера, 1902. С. 60. 
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ситуации рубежа ХIХ-ХХ вв. позицию американских юристов и точку зрения Р. 

Моля о ничтожности и неприменимости судами обыкновенных законов, 

противоречащих конституции753. 

Естественно-правовыми идеями проникнуто учение А.Д. Градовского о 

действии законов. Никакой закон не имеет обратного действия, т.е. никакой 

новый закон не может быть применяем к фактам и деяниям, совершившимся 

до его обнародования. Принцип необратного действия закона, по мнению А.Д. 

Градовского, имеет безусловную силу754. «Гражданин должен быть уверен, что 

определенное его действие повлечет за собой данные последствия и что, 

наоборот, никаких других последствий его действия иметь не будут. 

Отсутствие этой уверенности сделало бы бесполезным само существование 

закона, уничтожило бы самый принцип законности и отдало бы гражданина на 

жертву произвола» 755 . Принцип необратного действия закона вытекает из 

условий, определяющих отношение личности к государству. А.Д. Градовский 

признает приоритет личности. Законно приобретенные права личности 

неприкосновенны, деяние, не предусмотренное в данный момент уголовным 

законом, – ненаказуемо. Закон же, который не поражает никакое личное право 

и применение которого не влечет за собой вредных юридических последствий 

для личности, может иметь обратную силу, не нарушая вышеуказанного 

принципа. Из принципа приоритета личности вытекает тезис о возможности 

обратного действия смягчающих уголовных законов: «смягчение новых 

законов составляет ограничение не личных прав человека, но карательной 

власти государства», - пишет А.Д. Градовский756. 

По вопросу о действии законов по месту А.Д. Градовский занимает 

«мягкую» позицию: принцип - каждая нация имеет безусловное право 

юрисдикции в пределах своей территории, применяя изданные ею законы на 

всем пространстве государства, – смягчается требованиями международного 

																																								 																					
753 Там же, с. 59. 
754 Градовский А.Д. Начала русского государственного права. С. 101, 103. 
755 Там же, с. 103. 
756 Там же. 
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общения и признанием со стороны государства некоторых местных 

особенностей в различных его областях757. «Никто не сомневается в настоящее 

время, что иностранец, являющийся в чужую территорию, может рассчитывать 

на сохранение тех личных прав, которые признаны за ним в его государстве, а в 

противном случае, возможность международного общения была бы 

уничтожена», - считает государствовед758. 

В учении о законе А.Д. Градовский гармонично сочетал, с одной 

стороны, философский или естественно-правовой, с другой - исторический759 и 

догматический методы. В его позитивистском по форме учении довольно 

явственно ощущаются естественно-правовые идеи. Идеологические корни его 

доктрины – естественное право. «В отличие от позитивистов – он полагал, что 

явления общественной жизни следует не только констатировать, но и оценивать 

с точки зрения идеала и этот идеал должен иметь конструктивный характер», - 

пишет А. Медушевский 760 . Следование естественно-правовым идеям 

выразилось в безусловном требовании законности и идее ограничения 

государственной власти. Его построения, учитывая общую неразвитость 

																																								 																					
757 Там же, с. 119. 
758 Там же, с. 120. 
759 Об историко-догматическом характере курса А.Д. Градовского писал В.М. Гессен 

(Гессен В.М. Общее учение о государстве. С. 41). Так писал о Градовском А.Ф. Замалеев: 
«…его стихией был исторический метод, направлявший его научные изыскания». - 
«Сущность этого метода он выразил так: "…отрицание абсолютного, признание прогресса"» 
(Градовский А.Д. Собр. соч.: В 9 тт. СПб., 1901. Т. 6. С. 45). «Сказывалось влияние 
гегельянства. Но главное, однако, заключалось не в констатации факта изменения, 
совершенствования общественных форм, а в постижении того, когда, в какой момент в 
общем процессе развития составляет современность, наше время. Через историю Градовский 
проходил к практике, считая ее опорой и истоком всякой истинной теории» (Замалеев А.Ф. 
А.Д. Градовский как государствовед // Градовский А.Д. Сочинения. СПб.: «Наука», 2001. С. 
4). Теоретические воззрения ученого, пишет А. Медушевский, складывались под влиянием 
немецкого гегельянства и споров между славянофилами и западниками; исследователи 
относят его идеи к «либеральному славянофильству» (Медушевский А. Александр 
Дмитриевич Градовский: «Самоуправление требует искреннего обращения к земле, к 
истинному труду и народу…» / Российский либерализм: идеи и люди / Под общ. ред. А.А. 
Кара-Мурзы. С. 190). 

760 Медушевский А. Александр Дмитриевич Градовский: «Самоуправление требует 
искреннего обращения к земле, к истинному труду и народу…» / Российский либерализм: 
идеи и люди / Под общ. ред. А.А. Кара-Мурзы. С. 190. 
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государственно-правовой науки в России в этот период, отличаются научной 

глубиной и идейной прогрессивностью. 

Исторический метод в своих построениях использует другой известный 

российский государствовед – Виктор Викторович Ивановский (1854-1926). В.В. 

Ивановский называется представителем социологического направления в 

русском государствоведении761. Он относит закон к явлениям, «которые не 

отличаются постоянством, но изменяются под влиянием окружающих их 

условий»762 . Именно это обстоятельство, вероятно, должно быть поводом, 

подвигнувшим автора к пересмотру господствующего учения о законе и 

формулированию нового понятия. Господствующее учение о законе в России 

второй половины XIX в. рассматривало закон как правовую норму, 

установленную государственной властью. При этом согласно данному учению 

закон рассматривался в двух смыслах: формальном и материальном. Закон в 

материальном смысле трактовался как любая юридическая норма, 

установленная государственной властью, а закон в формальном смысле 

определялся как правовая норма, установленная специальным органом и в 

специальном порядке. Такое двоякое понимание закона возникло, по мнению 

В.В. Ивановского, под воздействием двух обстоятельств: устаревшего 

воззрения о том, что законом должны регулироваться только правоотношения 

(т.е., что закон должен содержать только нормы права) и передачи органам 

управления части функции регулирования правоотношений, вызванной 

развитием государственной жизни763. 

В.В. Ивановский критикует сложившееся понятие закона в формальном 

смысле за «требование, чтобы в установлении таких законов принимало 

участие народное представительство»764, ведь понятие закона должно быть 

																																								 																					
761 Исследованию воззрений В.В. Ивановского посвящена диссертационная работа 

Нигматуллина А.Р. (Нигматуллин А.Р. Политико-правовые взгляды и социологическая 
концепция В.В. Ивановского: дис. …канд. историч. наук. Казань, 2006). 

762  Ивановский В.В. Новые учения о законе // «Юридическая летопись». 
Ежемесячный журнал (под ред. Н.Д. Сергеевского). 1892. Т. 10. С. 198. 

763 Там же, с. 205. 
764 Там же, с. 200. 
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одинаковым для всех государств, а в данном случае оно не охватывает 

абсолютистских государств765. Автор почему-то не принимает во внимание 

высказанное им ранее замечание о том, что закон - явление развивающееся, а 

развитие как раз идет в направлении смены абсолютизма государствами с 

народным представительством. Для понятия закона, утверждает автор, не 

приводя никаких аргументов, важно не то, каким органом он издается, а то, что 

он издается государственной властью766. Для ясности понимания этого главного 

тезиса В.В. Ивановского необходимо подчеркнуть, что под государственной 

властью он понимает исключительно высшую власть в государстве - монарха и 

отличает ее от подчиненной - правительственной. Автор придерживается так 

называемой реалистической трактовки государственной власти: 

«государственная власть принадлежит индивиду или некоторой совокупности 

индивидов, а не какому-нибудь отвлеченному целому, которое составляет 

государство»767.  

Критика понятия закона в материальном смысле опирается на позицию, 

«что в данном случае закон отождествляется с объективным правом» и 

устраняется формальное различие между законом и распоряжением 

подчиненных властей, а это отличие, по мнению В.В. Ивановского, очевидно768. 

Правительственное распоряжение имеет обязательную силу лишь в 

определенных пределах и не может противоречить закону. «Напротив, закон, 

как государственная воля, не может быть заключен ни в какие пределы» - автор 

вводит новый, совершенно произвольный, как и в предыдущем случае, 

аргумент. 

В материальном отношении, т.е. по содержанию, между законом и 

распоряжением (как высочайшим, так и подчиненных властей) провести 

различие невозможно, считает В.В. Ивановский. Такое отличие можно 

																																								 																					
765 Там же. 
766 Там же. 
767 Ивановский В.В. Учебник государственного права. Казань, 1909. С. 82, 86, 87; 

Нигматуллин А.Р. Политико-правовые взгляды и социологическая концепция В.В. 
Ивановского: автореф. дис. …канд. историч. наук. Казань, 2006. С. 16-17. 

768 Ивановский В.В. Учебник государственного права. С. 203. 
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провести только в формальном отношении. Сущность закона заключается в его 

формальных признаках, утверждает автор769. Форма закона – это выражение 

воли государственной власти, при этом она не может быть общей для законов и 

распоряжений: распоряжения исходят от властей подчиненных. «Содержание 

закона или его материальная сторона для сущности закона не имеет значения и 

потому может быть разнообразного характера. Сказать, что закон должен иметь 

какое-либо определенное содержание, что он должен, напр., установлять или 

регулировать правоотношения, это значит ставить государственную власть в 

известные пределы, приурочивать выражение государственной воли к 

определенным предметам, ограничивать, следовательно, государственный 

суверенитет и впадать, таким образом, в логическое противоречие»770. Закон 

есть выражение государственной воли, резюмирует автор771. Однако, с чем 

связано такое радикальное расширения господствующего понятия закона, 

какими факторам, или изменениями самого явления, о которых заявлял автор, 

оно вызвано – этот вопрос остался без ответа. Казалось бы, новым условиям, а 

именно формированию конституционных государств, более соответствовало бы 

понятие закона как правового акта, установленного определенным органом и в 

определенном порядке, т.е. понятие закона в единстве его материальных и 

формальных признаков. Следует отметить произвольность суждений автора и 

подбора аргументов в отношении критикуемых позиций, а также 

декларируемость приверженности социологическому позитивизму.  

Итак, закон у В.В. Ивановского – это любое установление высшей 

государственной власти: монарха или народного представительства с санкцией 

главы государства. Соответственно новому подходу к понятию закона строится 

и новая классификация законов. Все законы В.В. Ивановский делит на две 

группы: правовые - они имеют принудительный характер772 и организационные 

																																								 																					
769 Там же, с. 210-211. 
770 Ивановский В.В. Учебник государственного права. С. 132. 
771 Ивановский В.В. Новые учения о законе. С. 211. 
772 Под нормами права В.В. Ивановский понимал «те правила, какие господствующая 

государственная власть устанавливает для общего руководства; каждый в отдельности 
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– они имеют в виду организацию внешних условий благосостояния и не 

связаны с принуждением 773 . Следствием такого законопонимания является 

отрицание правового характера основных законов - тут с В.В. Ивановским, как 

и во многих других вопросах учения о законе, солидарен Г.Ф. Шершеневич. 

Тем не менее, такое законопонимание и разграничение видов законов, 

основанное на признании неограниченности государственной власти, не имеет 

принципиального значения, по той причине, что само право определяется 

государствоведом «неограниченно» - как волеизъявление представителя власти. 

«Всякое субъективное право основано на объективном, а последнее не что 

иное, как волеизъявление носителя верховной власти…», - пишет В.В. 

Ивановский774. В таком случае и нет нужды различать правовые и неправовые 

законы, критерием у В.В. Ивановского остается только возможность 

применения принуждения, но она ведь также ничем не ограничена.  

Учение о законе В.В. Ивановского в теоретико-методологическом 

отношении – юридико-позитивистское: государствовед последовательно, в 

отличие от Г.Ф. Шершеневича, развивает государственническо-

волюнтаристские воззрения на закон. Взгляды В.В. Ивановского, разорвавшие 

понятие права и закона, достаточно широко для рубежа ХХ в. расширили 

понятие закона, и так же как и воззрения Г.Ф. Шершеневича, сыграли 

немаловажную роль в формировании и оправдании волюнтаристской 

интерпретации закона и права. 

Приверженность позитивистской методологии в исследовании закона 

обнаруживает и Николай Иванович Лазаревский (1868-1921) - российский 

государствовед начала ХХ в. «Как и все вообще основные понятия 

государственного права, понятие "закона" не может быть выведено дедуктивно 

из каких либо априорных положений. Это понятие образовывается исторически 

под влиянием известных, до некоторой степени случайных условий. И если не 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
должен подчиняться этим правилам, они обязательны для всех лиц, входящих в состав 
государства» (Ивановский В.В. Учебник государственного права. С. 85). 

773 Ивановский В.В. Новые учения о законе. С. 212- 213. 
774 Ивановский В.В. Учебник государственного права. С. 147. 
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исходить от них, то выяснить, почему это понятие получило именно данную 

обрисовку, представилось бы невозможным», - утверждает автор775. Однако 

историческое образование понятия закона государствовед подменяет 

описанием исторического развития законодательной деятельности в 

европейских государствах. И совершенно верно пишет, что на этапе развития 

абсолютной монархии наблюдается «стремление установить какое-то 

разграничение законодательных актов монарха и его актов административных и 

судебных. Разграничение это пытались провести, исходя как от формальных 

признаков акта, так и от его содержания (материальный признак)» 776 . 

Безуспешность проведения формального отличия между законом и 

административным распоряжением, по мнению Н.И. Лазаревского, приводила к 

попыткам провести такое отличие по содержанию, т.е. по материальному 

критерию777, которые автор аргументировано критикует, используя в качестве 

доказательств факты существования законов, не ложащихся в рамки 

материальных теорий. Он использует излюбленный прием ученых 

позитивистского толка: критиковать непозитивистскую теорию социальной 

деятельности примерами человеческой деятельности и ее результатов, не 

согласующимися с данными теории, как будто человеческая деятельность 

является не свободной, а необходимой, предопределенной. Это все равно что 

отрицать (критиковать) возможность правильного решения задачи примерами 

ее неправильного решения. Поэтому, заключает государствовед, «стремление 

установить такое материальное понятие закона, которое, с одной стороны, в 

общей форме указывало бы, какие вопросы должны быть разрешаемы в 

законодательном порядке, а с другой - устанавливало бы понятие каких-то 

законов более обязательных, чем законы формальные, которые в то же время не 

суть законы материальные, должно быть оставлено» 778 . «Никакого 

																																								 																					
775  Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Том I. 

Конституционное право (издание 2-е). СПб.: Типография акционерного общества «Слово», 
1910. С. 402. 

776 Там же, с. 404. 
777 Там же, с. 410. 
778 Там же, с. 413. 
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определенного материального критерия закона не существует», - утверждает 

автор779. Взамен этих попыток автор предлагает ограничиться формальным 

понятием, устанавливаемым догматически. В современной Н.И. Лазаревскому 

конституционной форме правления «появляется точный и определенный 

формальный признак закона: установление текста закона народным 

представительством и (в монархиях) утверждение его главою государства»780. 

Но по какому критерию будет устанавливаться компетенция законодательных 

органов и органов административного управления, догматический метод, 

который использует Н.И. Лазаревский, не позволяет дать ответ на этот вопрос.  

Воззрения на закон, предлагаемые государствоведом Н.И. Лазаревским, 

позитивистско-догматические по характеру своего построения, как и любые 

воззрения такого рода, глубоко противоречивы в своей основе и не дают 

ответов на принципиальные вопросы теории закона (в чем причина и смысл 

формального обособления законов в конституционном государстве, в чем 

смысл верховенства закона, признаваемого Н.И. Лазаревским, в чем смысл 

самого конституционного правления и т.п.).  

Однако в вопросах соотношения законов с другими формами 

(источниками) права, в частности с судебной практикой, Н.И. Лазаревский 

выходит за пределы формально-догматического метода. Признание закона не 

только первенствующей, но и исключительной формой права – ошибочная 

точка зрения. «Закон не может обнять всего многообразия жизни, не в 

состоянии поспеть за всеми и всюду проникнуть» 781 . Прогрессивен Н.И. 

Лазаревский в решении вопроса о статусе толкований закона; попытки 

придания им статуса источника права отвергаются государствоведом как 

посягательства на принцип законности: «нельзя видеть особого источника 

																																								 																					
779 Там же, с. 414. 
780 Там же, с. 413. 
781 Лазаревский Н.И. Судебная и административная практика как источник права // 

Вестник гражданского права. СПб, 1916. №1. С. 16. 
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права непосредственно в толкованиях законов, данных при применении их к 

конкретным случаям»782. 

Догматическим методом в своем законоучении пользуется 

государствовед Владимир Матвеевич Гессен (1868-1920).  

В.М. Гессена причисляют к российским приверженцам теории 

возрожденного естественного права; в начале ХХ в. им был опубликован очерк 

«Возрожденное естественное право» (СПб., 1902), в котором он приветствовал 

тенденции обращения ряда ученых к естественно-правовой проблематике783. 

Без свободной естественно-правовой критики положительного права, писал 

В.М. Гессен, нет и не может быть, сколько-нибудь новой законодательной 

реформы. «Социальному прогрессу всегда и необходимо предшествует 

«поворот к идеализму»784. 

Однако в своих законоведческих построениях В.М. Гессен выступает как 

догматик. На необходимости догматического изучения государственного права 

В.М. Гессен настаивает в работе «Общее учение о государстве» (СПб.,1912)785. 

Его воззрения на закон в целом аналогичны взглядам Н.И. Лазаревского, 

повторяется даже общая схема изложения учения о законе. Как известно, В.М. 

Гессен и Н.И. Лазаревский испытали влияние теории закона немецкого 

последователя Лабанда О. Майера, признававшего только формальное понятие 

закона, прямо связываемое с народным представительством786. Вместе с тем 

В.М. Гессен смог существенно развить воззрения Н.И. Лазаревского. 

Законодательство конституционных стран, считает государствовед, знает 

только одно понятие закона – формальное. И возникает такое понятие закона 

																																								 																					
782 Лазаревский Н.И. Законодательство под видом толкования законов // Вестник 

гражданского права. СПб., 1916. №2. С. 104. 
783  «Для того, чтобы юриспруденция могла вернуть себе прежнее значение 

учительницы жизни, необходимо возрождение очищенного от прежних ошибок и увлечений, 
выросшего и окрепшего естественного права» (Гессен В.М. Возрожденное естественное 
право. СПб., 1902. С. 39). 

784 Гессен В.М. Возрожденное естественное право. С. 42. 
785 Гессен В.М. Общее учение о государстве. С. 38-42. 
786 Архиппов К.А. Закон в советском государстве. С. 29. 
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впервые только в конституционном государстве 787 . «Положительному 

конституционному праву неизвестно материальное понятие закона»788, - пишет 

В.М. Гессен, имея в виду под последним его правовой общий характер. «Само 

собой разумеется, - отмечает автор, - что такое материальное понятие закона 

является юридически бессодержательным…»789.  

Помимо порядка принятия закона – закон должен быть принят 

законодательным органом и одобрен главой государства – В.М. Гессен 

обосновывает второй формальный признак закона – его преимущественную 

юридическую силу и подзаконность правительственных актов. Вопрос о 

понятии закона в конституционном праве имеет значение только в том смысле, 

что позволяет отличать закон по степени юридической силы от 

правительственных актов. Закон, в отличие от правительственного акта, есть 

выражение общей воли, «господствующей над частными волеизъявлениями 

отдельных органов государственной власти» 790 , присоединяется автор к 

воззрениям французских мыслителей, а господство законодательной власти в 

конституционном государстве является следствием ее представительного 

характера791. 

Преимущественная сила закона, по В.М. Гессену, обнаруживается не в 

отношении государства к своим подданным, а в отношении законодательной 

власти к правительственной. «Она выражается в квалифицированной 

устойчивости законодательных норм: закон не может быть отменен, изменен, 

приостановлен или аутентически истолкован иначе как законом; 

правительственный акт не может ни вносить изменений в содержание, ни 

																																								 																					
787 Гессен В.М. Основы конституционного права. Петроград: издание юридического 

книжного склада «Право», 1918. С. 35. 
788 Там же, с. 50. 
789 Гессен В.М. Теория правового государства // Политический строй современных 

государств. Том I (издание кн. П.Д. Долгорукова и И.И. Петрункевича). СПб.: типография 
акционерного общества «Слово», 1905. С. 136; Гессен В.М. Основы конституционного права. 
С. 39. 

790 Гессен В.М. Теория правового государства. С. 135. 
791 Гессен В.М. Основы конституционного права. С. 40. 
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приостанавливать действия законов» 792 . Преимущественной силе законов 

соответствует подзаконность правительственных актов. Это значит, что 

правительственный акт является юридически действительным лишь в меру 

своего соответствия или в меру непротиворечия закону793. 

Определенная непоследовательность позиции В.М. Гессена 

обнаруживается в попытках определения предмета закона, ведь формальное 

понимание закона не отменяет необходимости разграничения компетенции 

законодательной и правительственной власти. Этот вопрос В.М. Гессен решает 

также догматически: «С точки зрения конституционного права предмет закона 

определяется следующими тремя началами: началом исключительной 

компетенции законодательной власти в пределах, отмежеванных ей основными 

законами (Vorbehalt des Gesetzes); началом конкурирующей деятельности 

законодательной и правительственной власти по предметам, не входящим в 

состав так называемой прерогативы монарха; началом преимущественной силы 

законами (Vorrang des Gesetzes) во всех областях государственной 

деятельности, вообще»794. 

Апологетика формальных признаков закона у В.М. Гессена, в отличие от 

некоторых других юристов-позитивистов консервативного толка, обусловлена 

вполне одобряемыми намерениями, а именно стремлением обеспечить 

правовой, в смысле В.М. Гессена - законный, характер деятельности органов 

государственной власти, ограничить произвол монарха и правительства, 

поставив под контроль общественного учреждения. Закон в его формальных 

признаках - условие формирования правового государства по В.М. Гессену795. 

Он позволяет обеспечить верховенство и полноту законодательной власти как 

представительной и подзаконность правительственной власти. Однако 

законодательствующее государство у В.М. Гессена ничем не связано, 

законодательная власть как представительная и выражающая общую волю 

																																								 																					
792 Там же, с. 41. 
793 Там же, с. 43. 
794 Там же, с. 56. 
795 Гессен В.М. Теория правового государства. С. 132. 
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ничем не ограничена 796 . Время покажет неполноту и ошибочность этих 

взглядов – произвол законодателя станет не менее опасным чем произвол 

правительственной власти. 

От произвола законодателя предостерегал Сергей Андреевич 

Котляревский (1873-1939), защищая материальное понятие закона как общей и 

абстрактной нормы, в котором сверх теоретического видел и великий 

моральный смысл: «им постулируется беспристрастие законодателя, 

воздержание его от актов произвола, будет ли последний проявляться в особых 

привилегиях или особых правоограничениях»797. 

С.А. Котляревский – один из немногих государствоведов и общественных 

деятелей дореволюционной России 798 , который убежденно отстаивал 

естественно-правовой подход в государственно-правовом учении: никогда в 

странах западной цивилизации правовой позитивизм не мог до конца изгнать 

представление о естественном праве, никогда, можно быть уверенным, он не в 

состоянии этого сделать, писал ученый. «Верховенство закона - одно из 

условий воплощения правового государства: смысл это верховенство получает 

лишь при том предположении, что закон справедлив и способ его создания есть 

в то же время возможное при недостатках человеческой природы обеспечение 

этой справедливости» 799 . В основе закона, по С.А. Котляревскому, лежит 

представление о достоинстве человеческой личности800. 

В своих построениях С.А. Котляревский, так же как и все 

государствоведы, использовал в том числе и формально-догматический 

метод 801 . Полемизируя с государствоведами, утверждающими, что 

																																								 																					
796 Там же. 
797 Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки 

русских Основных Законов. С. 218-219. 
798  Об активной общественной деятельности С.А. Котляревского пишет В.А. 

Томсинов (Томсинов В.А. Сергей Андреевич Котляревский (1871-1918). Биографический 
очерк. // Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки 
русских основных законов. С. VII – L). 

799 Котляревский С.А. Власть и право. Проблема правового государства. С. 392-393. 
800 Там же, с. 394. 
801 «Ведь формальный легализм силен именно своей формой; он не исключает 

глубокого несоответствия между формой и содержанием, но и не обеспечивает этого 
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положительное конституционное право не знает материального понятия закона, 

С.А. Котляревский обосновывал обратное: Основные Законы Российской 

империи, так же как многие европейские конституции, предполагают 

определенное материальное содержание закона, требуя для него особой 

законодательной формы802. «Идея закона в материальном смысле нисколько не 

устраняется переходом к конституционному строю, а, напротив, утверждается 

всем развитием современного государства, поскольку последнее идет в сторону 

обеспечения правового верховенства», - пишет С.А. Котляревский. «Для 

современного конституционного государства мы можем признать 

господствующим правилом, что общие или абстрактные нормы 

устанавливаются с согласия народного представительства и что, с другой 

стороны, акты, требующие такого согласия, содержат эти нормы. В этом 

государстве презюмируется совпадение закона в формальном и материальном 

смысле, хотя сами эти понятия строго различаются»803 . В союзники С.А. 

Котляревскому причисляет себя монархист П.Е. Казанский, отстаивающий 

материальное понимание закона в целях признания характера закона за 

Высочайшими указами Российского императора, содержащими правовые 

нормы. Однако консервативные взгляды монархиста П.Е. Казанского, помимо 

сказанного, ничего общего с последовательными естественно-правовыми 

воззрениями С.А. Котляревского не имеют. П.Е. Казанский, также как и В.В. 

Ивановский (который, правда, строго стоит на позициях отрицания 

материального понятия закона), говорит о двух путях законодательствования – 

обычном, с участием народного представительства, и принятии 

законодательных актов единолично Российским императором (называемых 

Высочайшими указами)804. 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
несоответствия» (Котляревский С.А. Власть и право. Проблема правового государства. С. 
390). 

802 Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки 
русских Основных Законов. С. 221, 223. 

803 Там же, с. 219. 
804 Казанский П.Е. Власть всероссийского императора. М.: Издательство «ФондИВ», 

2007. С. 206, 208; Ивановский В.В. Учебник русского государственного права. С. 402, 403. 
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Картина «государствоведческих» учений о законе может быть дополнена 

воззрениями крупного философа государства (и философа права) первой 

половины ХХ в. Н.Н. Алексеева (1879-1964) 805 . Его взгляды гармонично 

ложатся в общую тенденцию развития представлений о законе российских 

государствоведов и существенно обогащают сложившееся учение. Очевидно, 

что Николай Николаевич Алексеев, так же как большинство государствоведов, 

- приверженец формального понимания закона. Запутанность и сложность 

вопроса об определении закона Н.Н. Алексеев связывает с ложной 

предпосылкой, точкой зрения, положенной в его основу: она сводится к 

«разделяемому большинством современных юристов убеждению, что 

установленный государством закон есть совокупность правовых «норм», что, 

следовательно, между законом и правом можно поставить знак равенства и что, 

таким образом, определение существа официального государственного закона 

есть в то же время и определение существа права»806 . По Н.Н. Алексееву, право 

или правоустановления «сводятся к закреплению за какими-либо лицами 

свободы или мощи в каком-нибудь отношении»807, законы, как известно из 

социального опыта, могут оформлять и различного рода неправовые нормы, и 

возможно даже такое законодательство, в котором правоположения будут 

сведены до минимума и которые будут состоять из совокупности различных 

технических инструкций. Поэтому, делает вывод Н.Н. Алексеев, понятия 

закона и права не совпадают808. 

Н.Н. Алексеев критикует широко распространенное понятие закона как 

общей нормы: во-первых, понятие «общности» слишком неопределенно, чтобы 

служить отличительным признаком закона, и, во-вторых, руководствуясь 

признаком «общности», нельзя отличить акты законодательные от 

незаконодательных. 

																																								 																					
805 Воззрениям Н.Н. Алексеева посвящена диссертационная работа Ириса Дефоржа 

(Ирис Дефорж. Философия права Н.Н. Алексеева: дис. …канд. философ. наук. М., 2006). 
806 Алексеев Н.Н. О гарантийном государстве / Русский народ и государство. С. 512. 
807 Там же, с. 508; Алексеев Н.Н. Общее учение о праве. Симферополь, 1919. С. 50. 
808 Алексеев Н.Н. О гарантийном государстве / Русский народ и государство. С. 513. 
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Логически неверным представляется Н.Н. Алексееву учение (теория) о 

формальном и материальном законе, оно вводит и одновременно оперирует 

двумя различными понятиями закона: понятием закона в формальном смысле и 

понятием закона в материальном смысле. Первое не есть какая-либо 

необходимая деятельность государства, государство вполне может обойтись без 

законов в формальном смысле. «Понятие формального закона не есть 

категория, но историческое установление, черпающее свой смысл из 

исторических потребностей общества, из его культурного развития, из 

соотношения удобства и пользы. В отношениях понятия формального закона к 

государству нет ничего само собою разумеющегося и внутренне 

необходимого» 809, - пишет Н.Н. Алексеев. Но проблема этого учения в другом. 

Вводя понятие закона в материальном смысле, ученые впадают в логическое 

противоречие, обнаруживая постоянную тенденцию определять правом 

выражения государственной воли, другими словами - в определении права она 

выдвигает тот же самый формальный момент, которым определяет закон в 

формальном смысле810. С точки зрения этой теории получается, что правом или 

законом в материальном смысле следует считать всякое волеизъявление 

государства, а законом в формальном смысле всякое волеизъявление 

государства, сделанное в особом порядке 811 . На таких позициях стоит 

государственная теория права, которую Н.Н. Алексеев справедливо называет 

видом своеобразного нигилизма.  

Логическая противоречивость рассматриваемой теории, по мнению Н.Н. 

Алексеева, сказанным не ограничивается. С логической точки зрения крайне 

сомнительно использовать один термин для обозначения двух явлений, 

которые, ко всему прочему, должны находиться в логическом соотношении 

целого и части (материальный закон в правовом государстве должен быть 

частью закона формального)812. 

																																								 																					
809 Там же, с. 517. 
810 Там же. 
811 Там же, с. 518. 
812 Там же, с. 521. 
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Поэтому логически правомерным, делает вывод Н.Н. Алексеев, будет 

только «понятие формального закона, т.е. совокупности актов повышенной 

силы действия, в которой существенное место занимают правовые положения, 

но которая этими последними отнюдь не покрывается»813. Философа можно 

упрекнуть в том же логическом противоречии, в котором он упрекал 

сторонников теории формального и материального законов: он применяет один 

термин для обозначения сущностно различных явлений – правоустановлений и 

неправовых установлений.  

Критическое рассмотрение теории формального и материального закона, 

в том виде, в котором она сложилась в трудах немецких и российских юристов, 

приводит Н.Н. Алексеева к более широким выводам, выходящим за границы 

теории закона, с которыми трудно не согласиться, а именно: 1) регулирующая 

деятельность государства отнюдь не совпадает с правоустановлением, 2) 

формальный момент издания государственных актов с повышенной силой 

действия отнюдь не превращает эти акты в правоустановления, 3) законы 

следует отличать от права814. Особенно значим второй тезис. 

При всем том убедительная критика теории формального и 

материального закона касается только позиции, при которой право определятся 

формально, в связи с государством, а не содержательно (напомним, что Н.Н. 

Алексеев понимает право как «закрепление за какими-либо лицами свободы 

или мощи в каком-нибудь отношении»). В последнем случае логические 

противоречия сводятся на нет. Под понятием закона будет мыслиться акт в 

единстве его формальных и материальных признаков. Останется только 

фактический аргумент: так не всегда имеет место быть. Однако это совсем не 

означает, что так не должно быть. Слабая сторона воззрений Н.Н. Алексеева, 

как и любого другого сторонника исключительно формального понимания 

закона, состоит еще в том, что он оставляет без ответа многие вопросы учения о 

законе, в частности, чем вызвано появление закона в формальном смысле, и 

																																								 																					
813 Там же. 
814 Там же, с. 521. 
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ограничивает время существования закона лишь временем существования 

конституционного государства. Прав был С.А. Котляревский, утверждавший, 

что «всякие попытки отвергнуть материальное значение закона должны вести к 

совершенно неразрешимым теоретическим затруднениям»815. 

В развитии государствоведческих учений о законе второй половины XIX 

- начала XX в., как и в развитии учений о законе, претендующих на теоретико-

правовой характер, можно обнаружить следующую тенденцию: это путь от 

материальных теорий, признающих определенное содержание закона и его 

значение (А.Д. Градовский) к формализации понятия закона (В.В. Ивановский), 

последующей догматизации (Н.И. Лазаревский, В.М. Гессен) и кризису. Эта 

тенденция была в незначительной мере поколеблена возрождением 

естественного права (С.А. Котляревский). О кризисе государственно-правовой 

науки, причиной которого стала познавательная ограниченность формально-

догматической методологии, заговорили еще в начале XX в.816, но в полной 

мере он проявился в советский период развития науки конституционного права, 

результатом которого стала абсолютная подмена сущности не только закона, но 

самого конституционного права и понятий конституционного права. Однако 

российские юристы начала ХХ в. отстаивали формальное понимание закона, 

связываемое с народным представительством, вдохновленные принципом 

господства права817, не видя, что теория закона в формальном смысле, по сути, 

																																								 																					
815 Котляревский С.А. Конституционное государство. С. 217. 
816 О кризисе государственной науки, в связи с критикой формально-юридического 

метода, положенного в основу государственно-правовых построений в немецкой и русской 
науке, пишет П.И. Новгородцев в статье «Государство и право» (Hовгородцев П.И. 
Государство и право // Вопросы философии и психологии. 1904. Кн. 74. С. 397–450). См. 
также Тоцкий Н. Кризис в науке государственного права. СПб.: Типография «Правда», 1914. 
Описывая кризисную ситуацию в русском государствоведении, Н. Тоцкий отмечает: «Это 
приводит нас к последнему мыслимому предположению, касательно причин, приведших к 
кризису догму государственного права, которое гласит, что конечной причиной его надо 
признать ошибочное понятие права, положительного права или источников его (автор имеет 
в виду государственно-принудительное понятие права), результатом которого был 
недостаточный объем материала, подлежащего догматической переработке. Последнее в 
свою очередь привело к узости и односторонности выводов и положений, расходящихся с 
действительными юридическими отношениями» (Тоцкий Н. Кризис в науке 
государственного права. С. 80). 

817 Елистратов А.И. Основные начала административного права. М., 1917. С. 144. 
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есть отказ от принципа законности, от принципа господства общих и 

абстрактных норм, как правильно заметил К.А. Архиппов818. Формализация 

понятия закона привела к открытому пренебрежению и умалению значения 

общих и абстрактных, равных для всех норм и преувеличению роли 

индивидуальных актов властвования в советское время, а в постсоветское 

время - к девальвации понятия закона. Апологет произвольного регулирования 

К.А. Архиппов в 1926 г. писал: «Общая норма вовсе не является непременно 

чем-то более важным, чем индивидуальный акт»819, и «…думать, что издание 

абстрактных норм есть важнейшее дело, чем принятие конкретных 

мероприятий, было бы наивностью, граничащей… с отказом от власти»820. 

Последовательное проведение в жизнь формального понятия закона привело не 

к господству права, а к господству произвола. 

Особняком в системе учений о законе российских государствоведов стоят 

воззрения на закон Федора Федоровича Кокошкина (1871-1918). О Ф.Ф. 

Кокошкине совершенно справедливо пишет В.А. Томсинов: «В изложении 

учебного курса по общему государственному праву трудно избежать 

догматизма. Кокошкину это удалось – по крайней мере, в трактовке целого ряда 

фундаментальных вопросов государствоведения» 821 . Конечно же, Ф.Ф. 

Кокошкин не предложил самостоятельного понятия закона, но используемое им 

совершенно оригинально в общей массе государствоведческой литературы. 

Государствовед в понимании права отталкивается от теории интересов Р. 

Иеринга и психологической теории А. Бирлинга: юридическая норма у него 

«есть общественно признанная норма, связывающая волю лица в интересе 

другого лица и в зависимости от осуществляющей этот интерес воли (или – что 

то же – обеспечивающая возможность удовлетворения интереса лица 

посредством подчинения осуществляющей этот интерес воле воли другого 

																																								 																					
818 Архиппов К.А. Закон в советском государстве. С. 31. 
819 Там же, с. 37. 
820 Там же, с. 30. 
821 Томсинов В.А. Федор Федорович Кокошкин (1871-1918). Биографический очерк // 

Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. М.: Издательство «Зерцало», 
2004. С. XXVII. 
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лица)»822. Закон же – это веление государственной власти, устанавливающее 

юридическую норму 823 . Конечно, довольно трудно представить что-либо 

выступающее собой одновременно и велением, и признанием, при этом даже 

неважно, одного и того же субъекта или разных, тем не менее такая позиция 

заслуживает внимания, так как представляет собой попытку выйти за пределы 

формально-догматического метода и теории принуждения и отразить процессы 

демократизации образования и действия законодательства. 

Законодательная власть у Ф.Ф. Кокошкина основана на общественном 

признании, признавая законодательную власть, общество тем самым косвенно 

(посредственно) и признает устанавливаемые ею нормы824. В современных Ф.Ф. 

Кокошкину условиях именно законодательная власть являлась «нормальным 

органом общественного правосознания», а главная задача конституционного 

строя, по мнению Ф.Ф. Кокошкина, «заключается в такой организации 

законодательства, при которой оно могло бы соответствовать этому 

назначению»825. 

Аналогичных воззрений на роль законодательного органа как посредника 

между народным правосознанием и законом придерживался другой российский 

государствовед начала ХХ в., Аркадий Иванович Елистратов (1872-1955): 

«Коренным институтом конституционного уклада, призванным к установлению 

большей или меньшей связи между правосознанием граждан и 

законодательным творчеством является, парламент» 826 . А.И. Елистратов 

придерживается классической точки зрения на закон: закон есть форма 

правовых норм827. Задача государства трактуется в духе естественного права - 

это правовое разграничение свободы граждан, - правопорядок, а не забота об их 
																																								 																					

822 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. С. 102. 
823 Там же, с. 104. 
824 Там же, с. 105. О прямой зависимости уровня культуры согласования интересов и 

демократических начал в государстве в современной литературе пишут В.Л. Кулапов и П.В. 
Репьева (См.: Кулапов В.Л., Репьева П.В. Культура согласования общественных интересов // 
Правовая культура. 2014. №1 (16). С. 32). 

825 Там же, с. 106. 
826  Елистратов А.И. Очерк государственного права (конституционное право) 

(издание 2-е, переработанное). М., 1915. С. 64. 
827 Там же, с. 61. 
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благосостоянии828. Однако позиция А.И. Елистратова не лишена эклектизма. В 

отличие от усмотрения личной власти, закон характеризуется общим 

характером – это «наперед для всех случаев данного рода установленное 

правило» 829 . И как таковой закон характеризуется определенностью, 

устойчивостью и твердостью, что позволяет избежать страстности, личного 

раздражения, каприза, которым поддается решение по усмотрению правящей 

власти. Вместе с тем, признавая содержательные моменты закона, 

государствовед отмечает, что «законы отражают в себе разумение и волю 

определенной группы людей, которые, участвуя в создании этих правил, 

подали за них свой голос»830. Другими словами, признает волевой характер 

закона и обусловленные этим ошибки законодателя или ненужные обобщения. 

Закон, по А.И. Елистратову, должен быть «правильным выражением 

согласованной воли граждан» 831 . Подчеркивая несомненные достоинства 

закона, А.И. Елистратов предостерегает от иллюзий необоснованного 

законодательствования, так характерных для государственно-правового 

мировоззрения XIX - начала XX вв. Надо сказать, что А.И. Елистратов не 

первый, кто поднял в России проблему «законодательного романтизма», 

«теневых сторон закона как господствующей формы права». Еще К.П. 

Победоносцев в конце ΧΙΧ в. писал: «…Мы громоздим без числа и без меры 

необъятное здание законодательства… Строим все во имя свободы и прав 

человечества, а до того уже дошло, что человеку и двинуться некуда от 

сплетения всех этих правил и форм, отовсюду связывающих, отовсюду 

угрожающих во имя гарантий свободы… Простому человеку уже невозможно 

ни знать закон, ни просить о защите своего права, ни обороняться от нападения 

и обвинения: он попадает роковым образом в руки стряпчих, присяжных 

механиков при машине правосудия, и должен оплачивать каждый шаг свой, 

																																								 																					
828 Глушаченко С.Б. Русские юристы второй половины XIX – начала XX вв. о правах 

личности и правовом государстве: дис. …докт. юрид. наук. СПб., 2000. С. 348. 
829  Елистратов А.И. Очерк государственного права (конституционное право) 

(издание 2-е, переработанное). С. 61. 
830 Там же, с. 62. 
831 Там же, с. 63. 
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каждое движение своего дела на арене суда и расправы… А между тем, 

громадная сеть закона продолжает плестись и сплетаться в паутину, сжимая и 

совершенствуя свои клеточки» 832 . Эта проблема во всей свой полноте 

развернулась в ХХ в. 

Воззрения конституционалистов начала ХХ в. – В.М. Гессена, Ф.Ф. 

Кокошкина, А.И. Елистратова - «демократизировали» формальное учение о 

законе, введя в его понятие элемент общей воли, чему прямо содействовала 

практика формирования и развития парламентаризма в России. Абстрактная 

воля абсолютного государства была заменена на столь же абстрактную волю 

народа. В целом же заслуга конституционной доктрины перед учением о законе 

заключается в разработке и обосновании формальных признаков, являющихся с 

точки зрения современной науки гарантиями его материального содержания, а 

в тот период рассматриваемых как ограничение монаршего и 

правительственного произвола 833 . Гарантирующий характер формальных 

признаков, надо сказать, не осознавался большинством государствоведов, а 

многими и вовсе отрицался, тем не менее, если отбросить «узость» 

догматической методологии и вооружиться рациональными методами 

познания, то становится очевидным, что формальные установления 

законодательства, чаще всего, как большинство человеческих действий, 

целесообразны и имеют «внешнюю» причину. В отношении установления 

особого порядка принятия закона и признания за ним высшей юридической 

силы такой «внешней» причиной, конечно же, выступает необходимость 

гарантирования какого-то особого (определенного) содержания закона. 

																																								 																					
832 Победоносцев К.П. Московский сборник / Победоносцев К.П. Сочинения. С. 318. 
833 Нигилистический подход к праву и закону, недоверие к закону, свойственные 

русскому сознанию ХIХ в., имели истоки не только в специфике «русской души» и русской 
жизни, корни его, - считает А. Валицкий, - западные. Во-первых, в заимствованной западной 
идеологии «полицейского государства», опирающейся на отказ от рассмотрения права как 
ограничения исполнительной власти, «государства, которое ценило законность, но считало 
монарха единственным творцом и толкователем законов, подчиняя, таким образом, 
судебную власть исполнительной и неизбежно путая законы с административными 
распоряжениями». Во-вторых, в последующем кризисе естественно-правовой теории и 
опирающегося на нее конституционализма (Валицкий А. Философия права русского 
либерализма. С. 31-32). 
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Типичной чертой позитивистских учений о законе, включая 

государствоведческие, является их противоречивость 834 , чего, впрочем, не 

лишены и некоторые естественно-правовые исследования. Для многих 

российских юристов-позитивистов второй половины XIX в. не свойственна 

последовательная и четкая дифференциация естественно-правовых и 

позитивных аспектов учения о законе. Естественно-правовые идеи еще глубоко 

интегрированы в позитивистские учения835. В учениях о законе начала ХХ в. 

такая дифференциация прорисовывается более четко: юристы-догматики уже 

полностью отрицали материальное понятие закона, вопрос о котором 

становился проблематикой возрожденного естественного права, что, однако, не 

устранило до конца естественно-правовых мотивов из их учений. 

Позитивизм в России был половинчатым. Об этом написал В.В. 

Зеньковский, назвав его полупозитивизмом 836 : «Борьба с метафизическим 

идеализмом, упоение научным духом, безоговорочное исповедание научного 

релятивизма не мешают, однако, тому, что рядом с этим, часто в очень 

сознательном противопоставлении научному духу, моральное сознание 

заявляет свои права на абсолютное и безусловное значение». «Пафос свободы 

отбрасывает далеко идею необходимости, лежащую в основе постижения мира; 

апофеоз личности, ее абсолютной ценности не считается с подчиненностью 

личности неумолимым силам природы» 837 . Представляется, что подобная 

оценка применима и справедлива к позитивистским законоучениям, развитие 

																																								 																					
834 «Буржуазно-либеральные по своей идеологической направленности» конструкции 

государства, государственной власти и закона, по мнению В.Д. Зорькина, «были весьма 
искусственны и уязвимы с познавательной точки зрения, приводили позитивистов к еще 
большим противоречиям и ярко подтверждают несостоятельность формально-догматической 
юриспруденции» (Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. С. 84). 

835  П.И. Новгородцев так писал о немецком государствоведении, в прямой 
зависимости от которого развивалась и русская государственно-правовая наука: говорят, что 
«немецкая наука государственного права характеризуется господством юридической 
методы; на самом деле, при ближайшем ознакомлении с нею в лице ее лучших 
представителей, приходится сказать, что при всем своем стремлении к усвоению строгого 
юридического формализма, она проникнута естественно-правовыми началами» 
(Новгородцев П.И. Государство и право. С. 421). 

836 Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х томах. Т. 1. Ростов-на-Дону: 
«Феникс», 2004. С. 398. 

837 Там же. 
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многих из которых двигалось либеральными умонастроениями их авторов. Ряд 

позитивистов и догматиков, особенно конституционалисты, например, Н.М. 

Коркунов, А.Д. Градовский, Н.И. Лазаревский, В.М. Гессен, А.И. Елистратов и 

др., ориентируясь на науку и позитивное изучение права, во всей полноте 

признают права личности, ограниченность государственной власти, 

парламентаризм, верховенство закона и разделение властей838.  

Таким образом, для конституционного понимания закона, 

формирующегося в рамках позитивистского учения о законе специфично 

акцентирование внимания на особых формальных признаках закона 

исключительно как акта законодательной власти, принятого в особом порядке. 

Формальные признаки закона, такие как особый орган, принимающий закон и 

процедура его принятия, в учениях, разработанных российскими 

государствоведами второй половины XIX - начала XX в., объясняются 

необходимостью обеспечения верховенства законодательной власти и 

подчиненности исполнительной839. 

 

� � � 

 

Результатом исследования третьей главы диссертации стало решение 

задач выявления особенностей и закономерностей развития учений о законе, 

разработанных в рамках различных направлений позитивистской школы права: 

социолого-позитивистской, юридико-позитивистской, психологической теории 

права Л.И. Петражицкого, учениях российских государствоведов второй 

половины XIX - начала XX в., а также анализ развития понятия закона в 

позитивистских изысканиях: от закона в широком и узком смыслах до закона в 

материальном и формальном смыслах, включая и пересечения их смыслов. Для 

социолого-позитивистской интерпретации закона характерно исследование 

материальных признаков закона, в определенной мере и вопросов образования 
																																								 																					

838 Лукьянова Е.Г. Учения о законе в русской юриспруденции. С.154. 
839 Лукьянова Е.Г. Учения о законе российских государствоведов // Государство и 

право. 2017 №3. С. 87. 
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и действия законов, вне связи с государством, а в тесной связи с обществом, в 

отличие от юридико-позитивистского рассмотрения закона как акта, 

выражающего волю государства, и с точки зрения формы, и с точки зрения 

содержания. Психологическая трактовка закона связана с попыткой 

интерпретировать закон как порождение психики индивида, а именно как 

психическое представление лица об одностороннем правовом распоряжении и 

постановлении какого-либо другого лица или органа. Для 

государствоведческих учений о законе характерно рассмотрение его с позиций 

формально-догматической методологии; закон здесь трактуется как положение 

закона о нем же самом.    
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ГЛАВА 4. РОССИЙСКИЕ УЧЕНИЯ О ЗАКОНЕ ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВВ. В 

КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

4.1. Материальная и формальная теории закона как объекты 

аксиологического познания учений о законе 

 

Вопрос о ценности того или иного изучаемого правового явления, а тем 

более учения о нем, довольно часто остается без внимания. Именно такая 

ситуация наблюдается в отношении учений о законе, в частности учений о 

законе, разработанных в политико-правовой мысли России XIX – начала XX вв. 

Однако как раз в определении их значимости или ценности заключается 

конечная цель предпринятого исследования российских законоучений. В 

философии науки ХХ в. долгое время продолжалась дискуссия о связи 

ценностей и научного познания. Необходимо и возможно ли 

«противопоставление фактичности научного опыта и ценностей как особой 

формы предметности, представленной в культуре»? 840  Культивировались 

идеалы ценностно нейтрального знания и объективности, особенно в 

противовес разным формам идеологического давления841. Безусловно, наука 

должна быть свободна от любых форм идеологического влияния, но в 

настоящее время ценность научного исследования, и в частности социального 

характера, практически никем не оспаривается. «Ценность познания стала 

одной из основных проблем философии, науки, всей культуры нашего времени. 

В той или иной форме она не может не волновать людей: с надеждой и 

тревогой они думают о том, как наука может повлиять на их судьбу»842. Хотя 

человеческая культура сама по себе не является ценностью, пишет Г. Радбрух, 

но она – объективно существующая данность, смысл и значение которой 

																																								 																					
840 Микешина Л.А. Эпистемология ценностей. М.: РОССПЭН, 2007. С. 83. 
841 Там же. 
842  Кузнецов Б.Г. Современная наука и философия. Пути фундаментальных 

исследований и перспективы философии. М., 1981. С. 84. 
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заключается в создании ценности или, говоря словами Штаммлера, «в 

стремлении к истинному»843. 

Ценность научного учения – это форма проявления его социальной и 

культурно-исторической обусловленности. Мы будем отталкиваться от 

понимания ценности научного учения как функционального бытия идеи и 

знания, определяемого их значимостью для человека и общества844. Субъектом 

же ценностного отношения в большинстве случаев выступает человек, 

социальная группа или все общество. Можно согласиться с Л.С. Мамутом в 

том, что «для использования в государствоведении (и правоведении – Е.Л.) 

оптимальна, вероятно, трактовка ценностей как явлений особой реальности, 

возникающих и существующих в результате «сцепки» определенных свойств 

предметов объективной действительности и направленных на них 

потребностей, интересов субъекта. В этой трактовке точно маркируется то 

пространство, в координатах которого теоретику государства (и права – Е.Л.) 

уместно и надобно прибегать к аксиологической рефлексии – пространству 

субъект-объектных отношений» 845 . В связи с этим определение ценности 

российских законоучений предполагает определение их роли и значения для 

какой-либо группы или общества в целом. Понятно, что мы будем пытаться 

определить роль учений о законе, разработанных в политико-правовой мысли 

России XIX – начала XX вв. относительно современного российского общества 

и его структуры (социальных групп). 

Тем не менее, понятие ценности научного учения не такое однозначное, 

как может показаться на первый взгляд. По мнению известного современного 

философа ценностей познания Л.А. Микешиной, оно включает в себя разные 

																																								 																					
843 Радбрух Г. Философия права. / Пер. с нем. М.: Междунар. отношения, 2004. С. 13; 

М. Вебер писал: «…Главная цель образования понятий и их критики состоит в том, чтобы 
служить (наряду с другими средствами) познанию культурного значения конкретных 
исторических связей» (Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-
политического познания / Вебер М. Избранные произведения. М.: «Прогресс», 1990. С. 413-
414). 

844 Энциклопедия философии и эпистемологии науки. М., 2009. С. 1114. 
845 Мамут Л.С. Государство в ценностном измерении. М.: Издательство НОРМА, 

1998. С. 8. 
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аспекты. Во-первых, это отношение эмоционально окрашенное, содержащее 

интересы, предпочтения, установки, сформировавшиеся у ученого под 

воздействием нравственных, эстетических, религиозных, социокультурных 

факторов в целом846.  

Выявление этого аспекта ценности учений о законе, разработанных в 

политико-правовой мысли России XIX – начала XX вв., было связано с 

процессом исторического изучения идей о законе как объективно 

обусловленных и выступающих закономерным следствием социального 

развития. 

Во-вторых, это ценностные ориентации внутри самого познания 

(научного учения), т.е. собственно логико-методологические параметры, в том 

числе и мировоззренчески окрашенные, на основе которых оцениваются и 

выбираются формы и способы описания, объяснения, доказательства, критерии 

научности, идеалы и нормы исследования847. «Истинное знание ценностно 

значимо не только благодаря его истинности как таковой. Оно обладает также 

ценностными особенностями, обусловленными его формой и структурой, в 

особенности логической доказательностью», - пишет Л.Н. Столович 848 . 

«Внутренняя ценность, которую знания имеют благодаря логическому 

совершенству, несравнима с его внешней прикладной ценностью», - считал И. 

Кант 849 . Выявление этого аспекта познания ценности учения составляло 

содержание второго – «философского» (идеалистического) - подхода к 

изучению идей, который не касается вопроса об их историческом 

происхождении и рассматривает только их внутреннюю и собственную 

ценность.  

В-третьих, ценность научной теории – это объективно истинное 

предметное знание и эффективное операциональное знание (методы и 

																																								 																					
846 Микешина Л.А. Эпистемология ценностей. С. 104. 
847 Там же.  
848 Столович Л.Н. О ценности истины и истине ценности // Философия познания. К 

юбилею Людмилы Александровны Микешиной: Сб. ст. / под общ. ред. Т.Г. Щедриной. М.: 
РОССПЕН, 2010. С. 288. 

849 Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 350. 
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принципы), которые именно благодаря истинности, правильности и 

информативности обретают значимость и ценность для общества850. Истинное 

знание благодаря своей истинности попадает в «арсенал» общественных и 

индивидуальных ценностей. Истинная мысль ценна, потому что она истинна. 

Без этого она не имеет ценности851. 

Что касается первых двух аспектов возможного анализа ценности 

научного учения, а именно ценностных ориентаций ученого или социальной 

(культурно-исторической) обусловленности учений о законе и ценности самих 

теоретико-методологических форм и способов познания, используемых 

российскими законоведами, то им было уделено пристальное внимание в 

предыдущих главах. Мы исследовали российские учения о законе XIX – начала 

XX вв. под углом зрения объективной социальной и культурно-исторической 

обусловленности законоведческих идей, а также с точки зрения их внутренней 

теоретико-методологической ценности (непротиворечивости, 

аргументированности и обоснованности), используя исторический и 

«философский» (идеалистический) и теоретико-правовой методы изучения 

идей.  

Третьему же аспекту ценности учений о законе, разработанных в 

политико-правовой мысли России XIX – начала XX вв. – их значимости для 

общества (или социальных групп), обусловленной их истинностью и 

информативностью, будет посвящена данная часть нашего исследования. 

Можно согласиться с вышеприведенной цитатой И. Канта, но практическую 

сторону ценности учения сегодня уже нельзя ставить на второй план. 

«Основной критерий и исходное определение ценности познания – 

преобразование мира. Воздействие человека на мир опирается на объективные 

процессы, как обратимые, так и необратимые, на их иерархию. Существует, 

следовательно, объективная основа ценностных определений, подобно тому как 

существует объективная основа самой деятельности по преобразованию мира», 
																																								 																					

850 Энциклопедия философии и эпистемологии науки. С. 1114; Микешина Л.А. 
Философия науки. М., 2005. С. 186. 

851 Микешина Л.А. Эпистемология ценностей. С. 86. 
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- пишет Б.Г. Кузнецов 852 . Причем в этом аспекте ценностного изучения 

российских законоучений мы хотели бы показать две составляющие, а именно 

теоретико-методологическую и практическую ценность данных учений. 

Первая составляющая – теоретико-методологическая ценность учений о 

законе российских юристов XIX – начала XX вв. – предполагает их анализ с 

точки зрения истинности содержащихся в них идей, понятий, признаков, 

правильности используемых методов, в контексте значимости для развития 

современной юриспруденции – теоретической и отраслевой (специальной). 

Другими словами, речь идет о теоретико-методологической функции 

российских законоучений. 

Вторая составляющая – практико-прикладная ценность учений о законе – 

предполагает их анализ с точки зрения роли в формировании социальной 

практики, в ее изменении и развитии. Этот аспект ценностного изучения 

российских законоучений XIX – начала XX вв. предполагает в том числе и 

определение их идеологической ценности. 

Для выявления теоретико-методологической и практико-прикладной 

ценности учений о законе XIX – начала XX вв. необходимо провести их 

теоретическое обобщение. Предпринятое в предыдущей части нашей работы 

историко-теоретическое исследование учений о законе, разработанных в 

политико-правовой мысли России XIX – начала XX вв., позволяет свести их в 

две основные концепции - материальную и формальную 853 . Последняя, 

																																								 																					
852  Кузнецов Б.Г. Современная наука и философия. Пути фундаментальных 

исследований и перспективы философии. С. 85. 
853 О концепциях закона см.: Лукьянова Е.Г. Концепции закона и современное 

государственно-правовое развитие // Труды Института государства и права РАН. 2016. №1 
(53). С. 133-150; Лукьянова Е.Г. Учения о законе: практическая ценность // Российский 
журнал правовых исследований. 2015. №3 (4). С. 40-45; Лукьянова Е.Г. Концепции закона и 
общественное развитие // Право и общество: эволюция во взаимодействии. Жидковские 
чтения: материалы Международной научной конференции. Москва, 28-29 марта 2014 г. / Под 
ред. Г.И. Муромцева, М.В. Немытиной. М.: РУДН, 2015. С. 62-67; Лукьянова Е.Г. Понятие 
закона в контексте Конституции РФ 1993 г. // Конституционализм и правовая система 
России: итоги и перспективы. Сборник докладов V Международной научно-практической 
конференции «Кутафинские чтения». Секция теории государства и права. М.: Проспект, 
2014. С. 82-85; Лукьянова Е.Г. Постсоветская Россия сквозь призму закона: концепции и 
реальность // Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА. Выпуск 9. Оренбург, 2008. 
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сложившаяся в конце ХIХ в., является господствующей в отечественном 

правоведении до сих пор. Суть ее состоит в игнорировании сущностных и 

содержательных аспектов закона. Согласно этой концепции содержание закона 

может быть любого или разнообразного характера, отсюда закон – явление 

бессущостное, это пустая форма, в которую может и должно быть облечено 

любое содержание. Объясняется (аргументируется) данное положение тем 

обстоятельством, что закон устанавливается государственной властью, которая, 

будучи суверенной, не может и не должна быть ничем ограничена. Отсюда 

закон в формальной теории – любое выражение воли государственной власти 

(лиц, ее осуществляющих). Значительный вклад в обоснование формальной 

концепции закона внесли российские позитивисты Н.К. Ренненкампф, Г.Ф. 

Шершеневич, В.В. Ивановский, философ права и государства Н.Н. Алексеев, а 

также позитивистско-догматически ориентированные государствоведы Н.И. 

Лазаревский, В.М. Гессен и др. Вместе с тем, как правильно заметил Н.Н. 

Алексеев, формализация понятия закона была излишней, ведь она уже была 

достигнута формализацией понятия права, формой выражения которого мог 

рассматриваться закон. 

В форму закона, по мнению сторонников формальной теории, может 

быть вложено любое содержание, любое волеизъявление (произвол) лиц, 

осуществляющих полномочия государственной власти. Чаще всего это общие 

абстрактные нормы. В качестве государственного волеизъявления могут 

выступать предписания, рассчитанные на частные единичные случаи или 

адресованные конкретным субъектам. Это могут быть организационные нормы, 

а также положения, не являющиеся нормами и даже предписаниями. 

Последний случай охватывает так называемые законы-декларации, законы-

заявления, законы-лозунги, законы-манифесты и проч. Государственные 

органы позже стали активно использовать эти виды законов. По своему 

телеологическому измерению они принципиально отличаются от законов, 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
С. 20-37; Лукьянова Е.Г. Законодательная деятельность в механизме защиты прав человека // 
Российская юстиция. 2009. №10. С. 30-32. 
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содержащих какое-либо предписание (повеление)854. Назначение таких законов, 

писал в 1930 г. П.И. Стучка, служить «формой пропаганды», практически 

воплотить их в жизнь не всегда возможно 855 . Особенно активно лица, 

осуществляющие полномочия государственной власти, пользуются такими 

законами в периоды политической нестабильности, и цель их использования – 

получить народную поддержку проводимой политики. Временный, 

конъюнктурный характер таких законов весьма обстоятельно показал патриарх 

пропагандистской формы законодательствования В.И. Ленин, актуальность 

слов которого и поныне высока: «В свое время были нужны эти декларации, 

заявления, манифесты, декреты. Этого у нас достаточно. В свое время эти вещи 

были необходимы, чтобы народу показать, как и что мы хотим строить, какие 

новые и невиданные вещи. Но можно ли народу продолжать показывать, что 

мы хотим строить? Нельзя! Самый простой рабочий в таком случае станет 

издеваться над нами. Он скажет: "Что ты все показываешь, как ты хочешь 

строить, ты покажи на деле – как ты умеешь строить. Если не умеешь, то нам не 

по дороге, проваливай к черту!" И будет прав»856. 

В логике формальной концепции – провозглашение полной свободы и 

неограниченности законодательной власти в деле законотворчества, отрицание 

возможности судебного контроля законов на предмет их конституционности: за 

основными законами отрицается правовой характер - например, у Г.Ф. 

Шершеневича и В.В. Ивановского857. Обязательность законов по формальной 

теории обеспечивается принудительной силой государства. 

В рамках формальной концепции, последовательно разрабатываемой 

российскими государствоведами второй половины XIX – начала XX в., 

																																								 																					
854  Лукьянова Е.Г. Российское законодательство и приоритетные национальные 

проекты // Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы 
совершенствования Российского законодательства при реализации национальных проектов». 
М., 2007. С. 56. 

855 Стучка П.И. Революция и революционная законность // Избранные произведения 
по марксистско-ленинской теории права. Рига, 1964. С. 477. 

856 Ленин В.И. Полн. собр. соч., 5-изд. Т. 44. С. 169. 
857 Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве / Ученые записки Казанского 

университета. 1896. №6. С. 129; Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 1. С. 206. 
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складывается конституционное понимание закона как акта высшей 

юридической силы, принятого высшим органом государства (органом 

народного представительства) в заранее установленном порядке и 

определенной форме. Особенностью государствоведческого (в частности 

конституционалистского) подхода к изучению закона было преимущественное 

использование формально-догматической методологии и отрицание 

материального содержания закона. Развитие конституционного понимания 

закона отражало реальные процессы демократизации европейских государств и 

стремления российских либерально настроенных мыслителей обосновать 

необходимость ограничения абсолютной монархии в России на рубеже XIX-ХХ 

вв. и введения конституционного представительного правления. Несмотря на 

тот факт, что конституционалистами руководили довольно прогрессивные 

намерения, а именно желание ограничить исполнительную власть, поставить ее 

под контроль законодательного учреждения и тем самым, по мнению 

конституционалистов, обеспечить правовой характер государственности, они 

внесли немалый вклад в обоснование и утверждение формальной, а 

впоследствии волюнтаристской теории закона. 

Ведь существа формальной концепции конституционное понимание 

закона не меняет. Формальная трактовка закона, являясь «половинчатой», 

непоследовательной, неизбежно эволюционирует в волюнтаристскую, что 

наиболее показательно иллюстрируется советской юридической наукой, 

характеризующей закон как выражение «воли (произвола) господствующего 

класса», «воли (произвола) народа», «государственной воли общества», 

которые на деле сводятся к воле лиц, осуществляющих функции 

законодательствования858. 

																																								 																					
858 Например, С.Ф. Кечекьян в одном из первых советских учебников по теории 

государства и права следующим образом объясняет подобное противоречие относительно 
понятия закона: «Верховные органы государства могут издавать, разумеется, акты любого 
содержания, но в действительности в форму законодательных облекаются лишь акты, 
имеющие руководящее значение для правовой системы» (Теория государства и права // 
Науч. ред. М.П. Каревой. М.: Государственное издательство юридической литературы, 1949. 
С. 370). Это довольно интересная аргументация для обоснования научного утверждения. 
Право, разумеется, представляет собой волю государства, но в действительности … Волевой 
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Яркой чертой формальной теории закона выступает его апологетика. 

Закон рассматривается как практически единственная форма права, все 

положительное право сводится к законодательству, закон признается высшей и 

наиболее совершенной формой права, орудием прогресса, имеющим 

воспитательное значение. «Высшая форма права – закон, - пишет В.Ф. 

Залеский, - отличается безусловной принудительностью (исключая случаев 

фактической невозможности принуждения и технического несовершенства его 

организаций); ясностью, точностью и определенностью своих требований; 

наивысшей степенью целесообразности, какую только можно потребовать от 

цвета интеллигенции данного народа; и высшей степенью прогрессивности, так 

как эта форма права не только может быстро изменять свое содержание 

соответственно изменяющимся требованиям жизни, но и оказывает во многих 

случаях несомненно благотворное влияние на общество, имеет воспитательное 

значение, является орудием прогресса как приспособление общества к внешним 

условиям жизни»859. «Закон, точнее говоря, всякое вообще писаное право, - в 

том числе указы и распоряжения высших органов управления, - имеет теперь 

подавляющее значение и является самым могущественным источником права», 

- писал в 20-х гг. ХХ в. Я.М. Магазинер860. ХХ в. в полной мере покажет все 

возможности и преимущества закона как высшей и наиболее прогрессивной 

формы для выражения произвола. 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
характер закона подчеркивал и С.С. Алексеев, указывая на то, что в законе «непосредственно 
выражается общая воля всего народа» (Алексеев С.С. Общая теория социалистического 
права. Вып. 3. Свердловск, 1964. С. 70). Аналогичного мнения придерживались Д.А. 
Керимов (Керимов Д.А. Законодательная деятельность Советского государства. М., 1955. С. 
99-102), авторы курса Марксистско-ленинская общая теория государства и права 
(Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое право. М., 
1973. С. 24, 376-382). В социалистической литературе развернулась дискуссия о том, 
непосредственно или опосредованно законы выражают волю народа. В отличие от С.С. 
Алексеева и Д.А. Керимова, В.Ц. Петков считает, что непосредственно волю народа 
выражает лишь закон, принятый на референдуме (Петков В.Ц. Законът главен източник на 
социалистическото право в HP България. София, 1962. С. 72). 

859 Залеский В.Ф. Власть и право. Философия объективного права. Казань, 1897. С. 
293. 

860  Магазинер Я.М. Общее учение о государстве. Курс лекций. Изд. 2-е, 
переработанное. СПб., 1922. С. 51. 
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Причины апологетики закона, как и формализации его понятия в 

значительной мере лежат в плоскости интересов государственной власти. Это 

со всей определенностью не понимали российские конституционалисты, 

отстаивавшие формальное понимание закона, воодушевленные проведением в 

жизнь принципа господства права. И со всей определенностью это понимал в 

начале ХХ в. Ю.С. Гамбаров, который писал, что учение о всесилии закона, т.е. 

о единоличном его господстве в праве, было порождено немецким 

государственным абсолютизмом в ХIХ в., в период его упадка, именно тогда 

ему потребовалось подчинить себе на службу юриспруденцию, породив тем 

самым формально-догматическую методологию. Позже представление о законе 

как единственном и наиболее эффективном источнике права было поддержано 

интересами нарождающегося полицейского или бюрократического государства, 

«с точки зрения которого всякое право есть только приказ государственной 

власти, обращенный к самой бюрократии для направления ее деятельности или 

в сущности – уполномочения ее на бесправие»861. Остается сказать, что столь 

продолжительное господство формального понятия закона свидетельствует о 

все еще подчиненном положении юридической науки. 

Однако в истории человечества и политико-правовой мысли, включая 

российскую, доминировали иные воззрения на закон – материальные, 

связанные с попытками очертить содержание закона и раскрыть его сущность. 

Закон в материальном понимании выступает формой или видом права, 

трактуемым абсолютно как самостоятельная и независимая сущность (истина), 

раскрывающаяся в виде справедливости, свободы и равенства, более конкретно: 

в виде правил, определяющих равную и справедливую меру свободы людей в 

обществе. Правила, определяющие равную и справедливую меру свободы лица 

в обществе, по существу своему могут иметь только общий характер. Отсюда 

общность закона как его материальный признак. Но о нем позже. 

От иных форм или видов права закон в материальной концепции 

отличается характером своего образования: создание закона происходит 

																																								 																					
861 Гамбаров Ю.С. Задачи современного правоведения. С. 10. 
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целенаправленно, в относительно короткие сроки, специальными субъектами и 

на будущее. Для того чтобы гарантировать правовой характер создаваемого 

акта, субъекты, процедура его создания обставляются рядом требований, 

которые могут быть относительно разными в разных странах и в разное время, 

но смысл их один - они выступают формальными гарантиями обеспечения 

правового характера акта, именуемого законом. Разработанные человечеством 

формальные гарантии обеспечения правового характера акта, получающего 

название закон, выступают как формальные его признаки. Формальные 

признаки закона, как впрочем, и форма любого явления, относительны, 

придание им абсолютного значения неправильно теоретически и практически 

нецелесообразно.  

Принятие неправовых или незаконных актов обусловливает практические 

последствия особого рода – признание таких актов недействующими и не 

подлежащими применению, что, в свою очередь, требует формирования 

специального социально-правового института, называемого конституционной 

юстицией. 

В вышеописанном понимании закон разрабатывается в рамках 

естественно-правовой теории. Например, ее рационалистическая версия (XVII-

XVIII вв.) связывает понятие закона с естественными правами и свободами 

человека, закон воплощает их, защищает от посягательств свободу человека. А 

для российского законоведения, как мы выяснили, характерно раскрытие 

сущности закона через понятие «правда», которое в русском языке означает 

одновременно истину и справедливость (равенство).  

Традиции материального восприятия закона проходят через всю историю 

европейской политико-правовой мысли и восходят к трудам античных 

мыслителей - Платона, Аристотеля и Цицерона, утверждавших необходимость 

соответствия человеческих законов предустановленной в природе 

справедливости, объективной необходимости, божественному порядку862. В 

																																								 																					
862 История политических и правовых учений / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2006. 

С. 63, 68, 69, 89-91; Нерсесянц В.С. Право и закон. М.: «Наука», 1983. С. 97,99. 
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средневековье материальные представления о законе развиты в работах Фомы 

Аквинского, признававшего силу закона только за тем постановлением, которое 

само в себе справедливо 863  и Марсилия Падуанского, видевшего цель 

человеческого закона в правде и общем благе864.  

На ранних этапах человеческой истории и вплоть до формирования 

абсолютных монархий закон, чаще всего, воспринимается как проявление 

божественного закона, как закономерность, как незыблемый и справедливый 

порядок отношений, который не может быть изменен произвольным 

волеизъявлением людей, включая волю правителя 865 . Уровень развития 

общества и государственности таков, что складывающиеся структуры 

управления закрепляют естественно сформировавшиеся целесообразные 

правила правового поведения. Закон в этот период, говоря современным 

языком, – отражение результатов самоорганизации общественной системы, 

наиболее эффективных и целесообразных правил правового поведения. 

Свидетельством тому выступают первые законодательные памятники в истории 

человечества, являющие собой письменное оформление сложившихся правил 

социального порядка (обычаев). 

Лишь позже, с развитием и укреплением государственной власти и 

расширением законодательной деятельности государственных органов, 

активнее развиваются представления о законе как частично продукте 

человеческого разума и воли. Однако понятие воли трактовалось в совершенно 

																																								 																					
863 История политических и правовых учений. Средние века и возрождение / Отв. 

ред. В.С. Нерсесянц. М., 1986. С. 36-37; Чичерин Б.Н. Политические мыслители древнего и 
нового мира. СПб., 1999. С. 56-62. 

864 История политических и правовых учений. Средние века и возрождение. С. 49; 
Чичерин Б. Н. Политические мыслители древнего и нового мира. С. 95. 

865  Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Т. 1 
Конституционное право. СПб., 1908. С. 427-442; Хайек Ф. Право, законодательство, свобода. 
М., 2006. С. 100, 101; Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998. 
С. 512; Исаев И.А. Метафизика власти и закона. М., 1998. С. 24, 40, 42. В Великобритании 
такое представление о законе (праве) сохранилось и поныне. См., например, Виноградов П.Г. 
Господство права. М., 1911; Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. 
Исключением выступает школа софистов, утверждавших, что государственные законы 
устанавливаются сильнейшими для их собственной выгоды (Чичерин Б.Н. Политические 
мыслители древнего и нового мира. С. 7). 
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определенном смысле как часть, элемент разума, под которым (разумом), 

например новаторы XVII в., понимали стремление, т.е. волю, к 

самосохранению866. Но и в этот период и в последующие политико-правовая 

мысль настойчиво и убедительно очерчивает материальные критерии и 

требования к содержанию закона. В Новое время такие критерии выводились из 

представлений о естественных правах и свободах человека867. Философско-

правовая мысль содержательные критерии качества закона находила в его 

соответствии праву, в основу которого классиками немецкой философии 

положена идея свободы868. 

Смысл закона как одной и на определенном этапе развития общества 

наиболее совершенной формы права - обеспечить общественное признание 

права и противодействовать произволу. В силу ряда причин, лежащих как 

внутри теории естественного права, а в большей части вне ее, естественно-

правовая теория во второй половине ХIХ в., а несколько позднее - 

материальная концепция закона подверглись острой критике. Возникает и 

распространяется позитивизм, объявляющий недоступными для понимания 

сущностные аспекты явлений и фокусирующийся на познании внешних, 

формальных сторон явлений, а с ним и формальная теория закона. Но 

естественно-правовые идеи долгое время и довольно прочно интегрированы в 

позитивистские учения, подтверждением чему является признание многими 

позитивистами общего характера закона как его материального признака.  

Таковы основные теоретические положения двух выявленных в процессе 

теоретико-правового анализа учений о законе, разработанных в политико-

правовой мысли России XIX – начала XX вв., конкурирующих теорий закона: 

материальной и формальной. Исторический анализ законоучений в политико-

																																								 																					
866 Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. 2 том. СПб., 2006. 

С. 425. 
867 Чичерин Б.Н. Политические мыслители древнего и нового мира. С. 233, 298. 
868 История политических и правовых учений / Под ред. В.С. Нерсесянца. С. 506-510; 

Кант И. Метафизика нравов. М., 2007. С. 62-88 и др.; Гегель Г.Ф. Философия права. М., 1990. 
С. 247-257; Фролова Н.А. Политические и правовые учения зарубежных стран: история и 
современность: Учебное пособие / Под ред. Н.М. Чистякова. М.: Орбита-М, 2011. С. 87 и др. 
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правовой мысли России XIX – начала XX вв. позволяет обнаружить основное 

направление их развития – это тенденция от материальной трактовки закона в 

начале XIX в. к устранению материальных признаков из понятия закона и 

формализации его понятия, сведения закона к пустой форме, наполняемой 

любым содержанием в соответствии с волей государства. Б.Н. Чичерин, 

крупный российский философ, выявил следующий закон развития 

человечества: «человечество идет от раздвоения к конечному единству по тем 

же самым ступеням, по которым оно шло от первоначального единства к 

раздвоению, только в обратном порядке»869. Можно выдвинуть гипотезу, что 

дальнейшее (современное) развитие учения о законе должно идти в 

направлении обоснования материальной теории закона. 

По принципу соотносимости закона с правом в развитии учений о законе 

в политико-правовой мысли России XIX – начала XX вв. прослеживается также 

тенденция от преимущественной трактовки закона как права в целом (всего 

положительного права), а не только одной из его форм, другими словами - 

тенденция отождествления закона и права (сведение закона к праву), причем 

права, понимаемого в естественно-правовом (материальном) смысле. Отсюда и 

выводы З.А. Горюшкина, Л.А. Цветаева и др. о постоянстве, неизменности 

закона. «Понятие "закона" в русской философско-правовой традиции не 

сводилось к государственному установлению, - пишет Ю.В. Ячменев. Под 

законом понимались все нормы (религиозные нормы - Закон Божий, 

естественный закон, нормы морали и нравственности, нормы права), 

адресованные субъектам и авторитетно предписывающие им определенное 

поведение, т.е. культивировалось широкое определение закона. Он 

использовался не только в специальном значении (для обоснования 

нормативного акта суверена, верховной государственной власти), но и в 

значении всего действующего законодательства, всех форм общеобязательного 

государственного нормотворчества, всех источников так называемого 

позитивного права, включающего в себя, помимо законодательства, также и 

																																								 																					
869 Чичерин Б.Н. Наука и религия. М., 1999. С. 451. 
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официально санкционированные и включенные в действующее право нормы 

обычного права и т.д.»870. Однако во второй половине XIX в. понятие закона 

все чаще употребляется в узком значении этого слова, только как нормативного 

правового акта государства, обладающего высшей юридической силой. Это 

обстоятельство обусловлено объективными факторами развития 

государственности (прежде всего экономическими) и увеличения роли закона 

как акта государства в регулировании общественных отношений. Постепенно, 

усилиями ученых-позитивистов понятие закона формализуется, материальное 

содержание закона многими отрицается, а усилиями государствоведов понятие 

закона догматизируется (закон - это то, что закон определяет как закон, против 

чего резко высказался Л.И. Петражицкий), что обусловливает определенное 

дистанцирование между законом и правом. Некоторыми учеными закон 

трактуется не только как форма права, но и как форма для иного содержания, в 

частности организационных норм (В.В. Ивановский). Одновременно в 

позитивистски ориентированной юриспруденции конца XIX в. происходит 

формализация понятия права, оно связывается в значительной степени с 

нормотворческой деятельностью государства, понятие права (и его 

пространство) в работах представителей юридического позитивизма резко 

сужается и сближается с законом. Складывается тенденция сведения права к 

закону, акту государства произвольного содержания (выражающего волю 

государства), в наиболее полной мере реализованная уже в советской 

юридической науке и практике и получившая название легизма (В.С. 

Нерсесянц). Таким образом, в развитии российских учений о законе XIX – 

начала XX вв. просматривается движение от широкого понимания закона к 

узкому пониманию права. 

Выявленные путем теоретического обобщения тенденции и 

закономерности развития учений о законе, разработанных в политико-правовой 

мысли России XIX - начала ХХ вв., будут положены в основу определения их 
																																								 																					

870 Ячменев Ю.В. Генезис философии права в России IX - XX вв.: автореф. дис. 
…докт. юрид. наук. СПб., 2002. С. 11. 
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теоретической и практической ценности в контексте развития современной 

юридической науки и государственно-правового развития России в целом. 
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4.2. Теоретическая ценность учений о законе ХIХ – начала ХХ вв. в 

контексте современного развития российской юриспруденции 

 

Закон - один из важнейших атрибутов нашей социальной и 

индивидуальной жизни. Человеку, живущему полноценной жизнью, 

приходится сталкиваться с законом или тем, что называют таковым, довольно 

часто, и чуть менее часто такие столкновения влекут для него негативные 

последствия. Учитывая, что закон, за которым стоит государственно-властное 

принуждение, - эффективный и удобный (например, в отличие от банального 

насилия и произвольного принуждения, которые легко могут встретить 

противодействие в виде ответного насилия) инструмент влияния на поведение 

людей, более чем логично его использование отдельными лицами и группами 

лиц не по прямому назначению, а в своих личных, корыстных и иных целях871. 

Закон, так же как и другие социальные и индивидуальные ценности, например, 

правовые и моральные, использовался и используется как камуфляж для 

маскировки и оправдания интересов и действий прямо противоположного 

характера. Данные обстоятельства, сопровождающие историю человечества, 

конечно же, не дают теоретических оснований подменять существо правовых и 

моральных ценностей (права, закона, морали) на прямо противоположное или 

какое-либо иное; однако логично предположить, что такие попытки должны 

иметь место и на теоретическом уровне, выступая последовательным 

продолжением неправовой и аморальной практики. Так формируется ненаучная 

																																								 																					
871 В современной западной политической науке подчеркивается недооцениваемая в 

политических исследованиях, по мнению Г. Дрюри, связь политики и права, одним из 
проявлений которой выступает закон и законодательная деятельность. Г. Дрюри пишет: 
«Законодательная деятельность представляет собой проявление государственной власти. 
Законы – это не что иное, как способ, которым та или иная политическая линия претворяется 
в жизнь. Законы являются важным средством проведения в жизнь решений в области 
публичной политики. Законодательные органы власти не только по определению 
занимаются принятием тех или иных законов, они представляют собой поле деятельности 
политиков, причем во многих странах значительная часть законодателей происходит из 
семей потомственных юристов» (Дрюри Г. Политические институты с точки зрения права / 
Политическая наука: новые направления / под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингельманна. М., 
1999. С. 206). «Закон во всем многообразии его форм представляет собой средство для 
реализации решений социального управления» (Там же, с. 210). 
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система идей и взглядов, идеология или доктрина, служащая оправданию и 

обоснованию соответствующей практики, при этом претендующая на 

истинность и научность. 

В данном параграфе мы хотели бы остановиться на теоретической 

(познавательной) ценности российских учений о законе XIX – начала XX вв., 

обусловленной их истинностью и информативностью. На истинность 

претендуют теоретические положения материальной теории закона, 

составляющие материальные признаки закона: 1) закон выступает формой 

права, трактуемого также с материальных позиций как неизменная сущность, 

раскрываемая через начала свободы, справедливости и равенства; 2) закон 

имеет общий характер.  

Раскрытие познавательной (теоретической) ценности российских 

законоучений будет связано, во-первых, с обоснованием теоретической 

истинности и информативности вышеуказанных тезисов материальной 

концепции закона, во-вторых, с обоснованием теоретической 

несостоятельности (теоретической критикой) формального понимания 

(концепции) закона. Также будет показана методологическая ценность 

российских законоучений в контексте развития юридических наук. 

Первая задача данной части исследования - обосновать истинность и 

информативность тезисов материальной концепции закона ( 1) закон выступает 

формой права, 2) закон имеет общий характер) и предложить дополнительную 

аргументацию в пользу высказанных утверждений. Под обоснованием 

некоторого утверждения в логике принято понимать операцию приведения 

убедительных и достаточных оснований, аргументов, в силу которых данное 

утверждение должно быть принято872. Именно обоснованность переопределяет 

ценность научного исследования873. Способы обоснования принято делить на 

абсолютные и сравнительные. Абсолютное обоснование предполагает 

																																								 																					
872 Ивин А.А. Логика: Учебник для гуманитарных факультетов. М., 2003. С. 256. 
873 Мальков Б.Н. Методология и методика научного исследования: учеб. пособие / 

Б.Н. Мальков, М.Г. Марюшкин, А.И. Суровцев, В.Г. Чернякин / под общ. ред. Б.Н. Малькова. 
М.: РПА Минюста России, 2013. С. 108. 
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приведение тех убедительных, или достаточных, оснований, в силу которых 

должно быть принято обосновываемое утверждение. Сравнительное 

обоснование предполагает приведение убедительных доводов в поддержку 

того, что лучше принять обосновываемое утверждение, чем иное, 

противопоставляемое ему 874 . При обосновании истинности утверждений о 

законе, выдвигаемых материальной теорией, могут быть использованы оба вида 

обоснования. Требования абсолютной и сравнительной обоснованности знания 

играют ведущую роль в системе теоретического мышления. Обоснованность и 

рациональность являются синонимами способности разума постигать 

действительность и извлекать выводы, касающиеся практической деятельности. 

При этом надо знать, что в процессе обоснования конкретного положения 

(утверждения) используются многочисленные и разнообразные приемы, 

удельный вес которых меняется от случая к случаю, и никакого общего и 

единого «научного метода» не существует875. Можно сказать, что обоснование 

– это всякий раз новый творческий процесс. Общезначимыми способами 

аргументации являются: дедукция тезиса из принятых общих положений, 

включающая соблюдение условия совместимости (с имеющимися научными 

данными); принцип простоты (требует использовать при обосновании как 

можно меньше независимых допущений, которые должны быть максимально 

простыми); анализ утверждения с точки зрения возможности эмпирического 

его подтверждения или опровержения. Возможно использование и других 

способов обоснования знания: аргумент к авторитету; целевое обоснование - 

обоснование позитивной оценки какого-то объекта со ссылкой на то, что с его 

помощью может быть получен другой объект, имеющий позитивную 

ценность876; фальсифицирующая критика оснований теорий-конкурентов877 и 

др. 

																																								 																					
874 Ивин А.А. Логика: Учебник для гуманитарных факультетов. С. 257. 
875  Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика современной 

философии постмодерна. С. 58. 
876 Ивин А.А. Логика: Учебник для гуманитарных факультетов. С. 291. 
877 Всемирная энциклопедия: Философия. С. 1069. 



	

	
	

302	

1) Почему мы утверждаем, что закон – это форма права и только права? 

Прежде чем дать ответ на поставленный вопрос, необходимо ответить на 

другой вопрос: должны ли мы в рациональном обществе предъявлять какие-

либо материальные (содержательные) требования к закону как акту 

государственной власти или нет, признав, что закон может быть любым по 

содержанию? Или, другими словами: несет ли чисто теоретически данное 

явление какую-либо функциональную нагрузку? Думается, что да. Любая 

сознательная человеческая деятельность целесообразна. A priori мы признаем 

целесообразность законодательной деятельности и, следовательно, 

функциональную загруженность закона как результата этой деятельности. В 

зависимости от того, какую рациональную цель мы ставим перед законом как 

общеобязательным актом и будет решаться вопрос о содержании закона. На 

протяжении многих столетий многими этот вопрос решался в пользу права. 

Цель закона – гарантировать и обеспечить право (права). И именно эта цель 

оправдывает существование закона, ведь произвол, если и нуждается в 

законодательном оформлении, то только для своей легализации и легитимации 

(произвол приобретает форму закона, для того чтобы «казаться» правом, для 

того чтобы ввести в заблуждение людей). Право же нуждается в законе для 

того, чтобы приобрести силу для борьбы с произволом.  

Поэтому, отвечая на поставленный вопрос, мы считаем, что закон есть 

форма (источник) права878. Социальная форма права. Собственно правовые 

нормы составляют содержание закона, потому что в определенных социально-

исторических условиях закон - одна из наиболее удобных форм, в которую 

общество может облечь правовые нормы для того, чтобы они были всем 

известны, всеми соблюдались, однозначно толковались, другими словами - 

стали достоянием и нормой жизни большинства членов общества. Закон – 

удобная форма обеспечения правопорядка в условиях разрастающегося 

																																								 																					
878  В связи с этим верно отмечает М.Н. Марченко, что в правотворческой и 

правоприменительной деятельности «между правом и законом не проводится никакого 
различия» (Марченко М.Н. О соотношении права и закона в правовом государстве // 
Российское правосудие. 2012. №5. С. 14-15). 
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общества. Однако оппоненты могут возразить: закон удобная форма для 

проведения неправовых и антиправовых целей - и история наглядно 

демонстрирует это. А в некоторых случаях в форму закона облекаются 

положения технического, организационного порядка, которые как бы и вообще 

не касаются поведения людей и, следовательно, вопросов права. Трудно 

спорить с данным фактом. По поводу первого аргумента хотелось бы отметить 

следующее. Меняет ли функциональное назначение предмета его нецелевое 

использование? Обусловливает ли данный факт или точнее, факты (что в форму 

закона часто облекаются не только правовые, но и неправовые положения) 

теоретическое положение, что в форму закона должно облекаться любое 

содержание? Конечно, нет. Более того, теоретическое признание таких фактов 

нормой, признание таких явлений соответствующими их понятию (идее) 

повлекло бы, как минимум, невозможность их критики и, следовательно, 

изменения. Поэтому тот факт, что в форму закона как правового акта часто 

облекаются неправовые положения, ни в коей мере не колеблет теоретического 

утверждения о том, что закон есть форма (источник) права и должен иметь 

своим содержанием исключительно нормы права. 

По поводу второго аргумента, что в форму закона могут облекаться 

технические, организационные нормы, не затрагивающие права граждан, то 

следует отметить, что таких законов не бывает, если речь не идет о каких-либо 

бессмысленных, неприменимых к поведению людей положений, которые мы 

признаем ошибкой (критикуем и устраняем) и относим к случаю неправовых 

законов. Все рациональные технические, организационные и прочие 

процедурные законы (точнее технические, организационные положения 

законов) всегда, так или иначе, касаются поведения людей, и таким образом 

можно ставить вопрос об их правовом и неправовом характере. 

Итак, закон есть форма (источник) права. Содержание закона составляют 

нормы права, в этом заключается его материальный признак. При этом нормы 

права, составляющие содержание закона, бывают двух видов: основные – 

нормы-свободы и вторичные, которые в широком смысле можно назвать 
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нормами процедурными. Смысл и назначение вторичных или процедурных 

норм – обеспечить действие первичных – норм, определяющих равную и 

справедливую меру свободы лица в обществе 879 . Нормы права также 

подразделяются по степени общности на более или менее общие по широте 

охватываемых ими отношений (субъектов, объектов), отсюда подразделение 

нормативных правовых актов на виды. Именно в материальном понимании 

закона как формы (источника) права заключается теоретическая ценность этого 

понятия. Материальное понимание закона позволяет объяснить введение, 

изменение (существование) формальных признаков, иначе мы сталкиваемся с 

совершенно неразрешимыми теоретическими затруднениями. 

Но признание за законом статуса формы (источника) права (и трактовка 

его (статуса) как материального содержательного признака закона) имеет 

значение лишь при условии, что право понимается не в формальном, 

позитивистском, а в материальном, естественно-правовом смысле как норм, 

обеспечивающих равную и справедливую меру свободы лица в обществе. 

Поэтому дальнейшее обоснование материального понятия закона – это 

обоснование естественно-правового понятия права. Именно обоснование 

(доказывание, объяснение, интерпретация, оправдание), а не поиск и открытие, 

так как история правовой мысли очевидно свидетельствует, что таковое уже 

известно. Начала права «давно были выяснены высшими умами, которые были 

светильниками человеческой мысли. Только реализм, отвергающий мысль во 

имя бессмыслицы, не хочет их ведать», - писал Б.Н. Чичерин880. 

С момента возникновения человеческих размышлений о праве оно 

разными способами раскрывается через начала справедливости, свободы и 

																																								 																					
879 Именно материальными признаками, необходимостью усиления защиты прав 

личности, объясняется дифференциация регулирования в процессуальном законодательстве 
(См.: Лукьянова Е.Г. Дифференциация правового регулирования в процессуальном 
законодательстве // Российская юстиция. 2003. №1. С. 26; Лукьянова Е.Г. Тенденции 
развития системы процессуального законодательства в свете общей теории права // 
Государство и право. 2003. №2. С. 104-108; Поленина С.В., Гаврилов О.А., Колдаева Н.П., 
Лукьянова Е.Г., Скурко Е.В. Системность законодательства как фактор повышения его 
качества // Государство и право. 2002. №8. С. 5-15). 

880 Чичерин Б.Н. Философия права // Чичерин Б.Н. Избранные труды. С. 71. 
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равенства 881 . Право и есть формально равная и справедливая мера 

индивидуальной свободы личности во взаимодействии с другими личностями. 

Идея свободы личности проистекает из аксиомы о ее разумной природе, ведь 

только разумное существо способно выбирать вариант поведения из 

нескольких альтернатив. Способность выбора (свобода) есть элемент духовной 

жизни человека, говоря словами Н. Гартмана, «трансцендентальный» акт – 

выходящий за пределы сознания, во вне, движение человеческого духа. В 

социуме эта свобода как способность выбора только приобретает 

определенную форму – равную для всех меру внешней свободы - и получает 

название права. Ведь в социальном общении свобода достигается при условии, 

что всеми и за всеми она признается в равной, одинаковой мере882. И в этом 

признании за каждым лицом равной свободы состоит истинная 

справедливость883. 

Такое понимание права последовательно развивается, как минимум, 

двумя путями. Исторически первый из них – познание сущности права 

философским методом (умозрением и рационализмом) в рамках 

идеалистической философии права (философской версии естественного права). 

																																								 																					
881  С наибольшей отчетливостью связь понятия закона с понятием dike 

(справедливость, правопорядок) проявляется еще в творчестве досократиков (Категории 
«закон» и «хаос». Отв. ред. Парнюк М.А. Киев, 1987. С. 26); В античной традиции жить по 
закону – значит жить по справедливости, пишет И.Ю. Козлихин (Козлихин И.Ю. 
Позитивизм и естественное право // Государство и право. 2000. №3. С. 8). Европейская 
правовая мысль в течение столетий развивалась под влиянием теории естественного права, 
пишет Е.А. Фролова (Фролова Е.А. Теория естественного права (предметный аспект) / 
Государство и право. 2015. №4. С. 45); «В определенной мере возникновение, 
воспроизводство, сохранение права есть условие развития социума, стремящегося к 
справедливости…», - пишет О.Ю. Рыбаков (Рыбаков О.Ю. Правовая политика: история и 
современность // Актуальные проблемы истории государства и права, политических и 
правовых учений: Сборник материалов круглого стола, проходившего в СГАП 14 мая 2012 г. 
/ Под ред. проф. О.Ю. Рыбакова. М., 2012. С. 5). 

882 Кюль Е. Две задачи современного естественного права / Право ХХ века: Идеи и 
ценности: Сб. обзоров и рефератов / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. 
Отд. политологии и правоведения; Отв. ред. Пивоваров Ю.С. М., 2001. С. 228. 

883 «…Общей целью всякой справедливости (justicia) всегда остается установление 
равенства – внутреннего (равноправие между заслугой и вознаграждением, наказанием и 
виной) или внешнего (равномерности в применении закона к каждому отдельному 
аналогичному случаю)», - пишет И.А. Исаев (Исаев И.А. Топос и номос: пространства 
правопорядков. М., 2007. С. 405). 
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Наиболее полное философско-идеалистическое постижение права как единства 

начал свободы, справедливости и формального равенства связано в Европе с 

именами Канта и Гегеля, в России - Б.Н. Чичерина. «Лежащая в основе права 

свобода по существу своему есть метафизическое начало»884, - писал Б.Н. 

Чичерин. Как было показано, и до Б.Н. Чичерина в России начала права 

исследовались другими выдающимися его предшественниками - М.М. 

Сперанским, А.П. Куницыным и др. Философско-идеалистическая 

интерпретация права в России в начале ХХ в. продолжалась вплоть до 

революционных событий 1917 г. в трудах П.И. Новгородцева, Е.Н. Трубецкого, 

И.В. Михайловского и др.  

Другой путь – позитивистский (эмпирический). Позитивистская 

юриспруденция в разных своих вариантах возникает и развивается как 

оппозиция идеалистической философии права и, в первую очередь, в методах 

познания права. Истинным позитивизм объявляет знание, полученное 

эмпирическим путем, путем наблюдений. Поэтому задача позитивистской 

юриспруденции «ограничивается установлением признаков тех явлений 

общественной жизни, которые носили и носят в разное время и у разных 

народов названия права, государства, преступления и т.п.»885 Дело философии 

права, - писал Г.Ф. Шершеневич, - «выяснить, в чем заключается то 

единообразное, что давало основание соединять с многообразными явлениями 

одно и то же представление и наименование» 886 . Это единообразие в 

многообразии самый яркий представитель позитивистской юриспруденции в 

России увидел в принудительном государственно-властном характере права. 

Право – это нормы, угрожающие на случай нарушения страданием и 

охраняемые организованным государственным принуждением887.  

Однако, даже оставаясь на позитивистских методологических принципах, 

трудно согласиться с Г.Ф. Шершеневичем. Представляется, что 

																																								 																					
884 Чичерин Б.Н. Философия права // Чичерин Б.Н. Избранные труды. С. 64. 
885 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып.1. С. 21. 
886 Там же. 
887 Там же, с. 290. 
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последовательный эмпирик должен искать не только единообразное, но и 

различное у разных народов в явлениях, называемых «право». Различное же то, 

что у народов западной цивилизации властно-принудительно охраняемые 

нормы определяют и гарантируют формально равную меру свободы личности, 

а у других народов властно-принудительно охраняемые правила (приказы) 

оформляют произвол властвующих. Можно спорить, какой из этих властно 

обеспечиваемых социальных порядков называть правовым, различие же их 

несомненно. Теоретически правильно ли тогда для обозначения сущностно 

разных вещей использовать один и тот же термин и отвечает ли это 

потребностям научного их изучения? 

По второму пути развивается либертарно-юридическая школа, хотя ее 

основатель В.С. Нерсесянц ставил задачей синтезировать достижения 

естественно-правовой теории и легизма (позитивизма) и тем самым преодолеть 

существовавший антагонизм между ними. Сегодня либертарно-юридическая 

школа фокусирует внимание на изучении и объяснении различий, 

существующих между культурами правового типа, т.е. такими культурами, в 

которых отношения между гражданами регулируются нормами, 

обеспечивающими свободу и равенство в свободе, и неправовыми культурами, 

в которых свобода и равенство в свободе не являются высшей ценностью, а 

отношения между людьми упорядочиваются иными неправовыми 

регуляторами888 . При этом «теоретическую юриспруденцию, объясняющую 

феномен правовой свободы, не интересует человек, свободный «в себе», - 

пишет В.А. Четвернин. - Для нее существует только свобода, выражаемая в 

социальном взаимодействии, и свободными (и правомерными) признаются 

взаимодействия без агрессивного насилия»889. 

Таким образом, идея (сущность) права как формально равная и 

справедливая мера свободы личности открыта философско-идеалистическим 

																																								 																					
888  Четвернин В.А. Современная либертарно-юридическая теория // Ежегодник 

либертарно-юридической теории. Выпуск 1. М., 2007. С. 6. 
889 Четвернин В.А. Исторический прогресс права и типы цивилизаций // Ежегодник 

либертарно-юридической теории. Выпуск 2. М., 2009. С. 42. 
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методом и подтверждается эмпирическими исследованиями. Такие 

эмпирические данные, как разделение властей, политическая конкуренция, 

демократия, ограниченность законодательной власти, права человека, 

правосудие, непосредственное применение норм конституции в правосудии890 

также свидетельствуют в пользу истинности естественно-правовой теории и 

сущностно-содержательного понятия права. Идея (понятие) права реализуется в 

социальной действительности, воплощается в социальном укладе тех или иных 

обществ спонтанно или посредством рациональной человеческой деятельности 

в большей или меньшей степени. Одни исследователи видят ее на стадии 

реализации путем наблюдений, другие осознают ранее путем умозрения.  

Различные подходы к изучению права – по сути это лишь разные этапы 

научного познания права – связаны также с тем, что правовая 

действительность, как и в целом социальная, частично складывается спонтанно, 

а частично осознанно – конструируется разумной человеческой 

деятельностью 891 . В условиях спонтанно сформировавшегося правового 

порядка достаточно эмпирического изучения. Здесь идея личной свободы 

является наблюдаемым фактом. Конструирование предполагает заранее 

заданную идею как цель разумной человеческой деятельности; правовое 

конструирование, т.е. построение правового порядка, всегда имеет такой целью 

																																								 																					
890 В.В. Ершов подчеркивает важную роль конституционной юстиции в защите прав 

человека и обосновывает прямое применение норм Конституции в правосудии (См.: Ершов 
В.В. Прямое применение Конституции РФ: От решения пленума Верховного Суда РФ до 
постановления Конституционного Суда РФ // Российская юстиция. 1998. № 10. С. 2-4; Ершов 
В.В. Признание нормативных правовых актов противоречащими Конституции РФ и 
федеральным законам: законотворческие идеи // Российская юстиция. 2003. № 6. С. 15-18; 
Ершов В.В. Признание нормативных правовых актов противоречащими Конституции РФ и 
федеральным законам: судебная практика // Российская юстиция. 2003. № 5. С. 18-21). 

891 В связи с этим правильным представляется утверждение Трофимова В.В. о том, 
что «правообразование - это осуществляющийся под воздействием разнообразных факторов 
общественного развития, получающих свое преломление в юридически значимых 
социальных интересах и последующее отражение в правовых идеях, двуединый процесс 
спонтанного (общесоциального) и планомерно-рационального (правотворческого) 
формирования системы правовых норм, обеспечивающих упорядоченность общественных 
отношений (Трофимов В.В. Правообразование в современном обществе: теоретико-
методологический аспект: автореф. дис. …докт. юрид. наук. СПб., 2011. С. 14). 
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защиту свободы людей, а в основе его лежит идея права и логически 

вытекающие из нее принципы и нормы права.  

Помимо использованных способов (эмпирических, метафизических, 

дедукции и аргументов к авторитету), для обоснования истинности 

естественно-правового понимания права могут быть использованы и другие 

способы обоснования: сравнительное обоснование (обоснование преимуществ 

естественно-правовой теории относительно позитивистской), целевое 

обоснование (только на почве естественно-правового понимания права 

достижим прогресс во всех сферах развития общества, тогда как общества, 

отвергающие право и права человека (деспотии), стагнируют), 

фальсифицирующую критику позитивистских теорий (непоследовательность и 

противоречивость). 

Итак, закон - это форма права, акт, содержащий правовые нормы, а право 

- это равная и справедливая мера индивидуальной свободы лица в социуме. 

2) Другой материальный признак закона – его общий характер, 

производен от первого: норма права, выступающая содержанием закона, всегда 

имеет общий характер - распространяется на все случаи одного и того же рода, 

на всех лиц и действует постоянно892. Общий характер закона проистекает из 

общего характера права как равной меры свободы личности. В противном же 

случае, закон теряет свой правовой и объективно обязательный характер. 

Подчеркивая теоретическую и практическую значимость общего характера 

закона, российский государствовед С.А. Котляревский писал: «Такое признание 

общности, как essentiale закона, имеет сверх теоретического и великий 

моральный смысл; им постулируется беспристрастие законодателя, 

воздержание его от актов произвола, будет ли последний проявляться в особых 

привилегиях или особых правоограничениях. Отсюда инстинктивная, можно 

сказать, антипатия защитников просвещенного и непросвещенного деспотизма, 

																																								 																					
892 В.А. Савельев пишет, что процесс формирования нормы в классическом римском 

праве проходит по пути обобщения казусов по схеме: «казус – типичный казус – норма» 
(Нормотворческая юридическая техника / под ред. Н.А. Власенко. М., 2011. С. 284). 
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защитников личного полновластия к господству общих норм закона»893. Ю.С. 

Гамбаров, уподобляя общность юридического закона общему характеру 

социальных и природных законов, связывал с этим признаком другой признак 

закона – его объективную обязательность, под которой следует понимать 

социальную необходимость соблюдения норм закона, невозможность их 

несуществования без ущерба для общества894. Общим характером закона и 

вытекающей из него обязательности объясняется и обязательность законов для 

государственной власти (лиц, осуществляющих государственную власть). 

«Если законы действуют обязательно по отношению ко всем, это зависит не от 

того, что они исходят от тех или других органов государственной власти, а от 

того, что они содержат в себе юридическую норму. Юридическая же норма 

есть всегда общее правило, и таким общим правилом должен оставаться 

поэтому и закон»895. 

Общий характер закона обусловлен не только сущностью права как 

равной и справедливой меры свободы лица в социуме, но и постоянством и 

типичностью общественных отношений, выступает необходимой гарантий прав 

и свобод граждан против произвола власти, являясь обязательным как для 

властвующих, так и подвластных, и основанием обязательности законов. Для 

чего было бы и возникать закону, в смысле общей юридической нормы, пишет 

Ю.С. Гамбаров, если бы цели правового порядка могли быть осуществлены и 

индивидуальным регулированием? Где искать основание обязательной силы 

закона, как не в свидетельствуемой им юридической норме?896 

Таким образом, с качеством общности закона, являющимся следствием 

отражения объективной реальности, напрямую связаны иные его качества, 

взаимно предполагающие друг друга: осуществляемость (исполнимость, 

реализуемость) и обязательность для исполнения (исполняемость, 

																																								 																					
893 Котляревский С.А. Конституционное государство. Юридические предпосылки 

русских Основных Законов. С. 218-219. 
894  Гамбаров Ю.С. Задачи современного правоведения. С. 29; Гамбаров Ю.С. 

Гражданское право. Общая часть. С. 253. 
895 Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. С. 254. 
896 Там же, с. 253. 
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ненарушимость) 897 . Осуществляемость - потенциальная возможность 

реализации закона, обусловленная необходимостью адекватного (правильного) 

установления юридического содержания закона: правил поведения общего 

характера, определяющих права и обязанности, и его (содержания) системного 

воплощения в законодательстве. Обязательность закона, то есть исполняемость, 

ненарушимость, - требование и фактическое состояние реализованности 

юридического содержания закона. 

Общностью и абстрактностью юридического содержания закона 

предопределены его осуществляемость и обязательность для исполнения, а не 

только принудительным характером действий государственных органов в 

случае его нарушения. Закон обязателен для исполнения (следовательно, 

исполним и ненарушим) всеми субъектами права, включая государственные 

органы и должностных лиц, в силу того, что он есть общее абстрактное правило 

поведения, воспроизводящее правовые закономерности общественной жизни с 

целью обеспечения эффективности управления государственно-

организованным обществом. И будучи таковым, он получает коллективное 

признание и одобрение в обществе. 

В качестве аргумента в пользу утверждения, что закон имеет общий 

характер, можно сослаться на историю происхождения категории «закон», 

прообразом которой, по мнению В.Н. Панибратова, явилось понятие логоса в 

учении Гераклита о логосе 898 , как всеобщем законе (закономерности, 

упорядоченности) бытия. Формирование последнего происходило, по мнению 

исследователей античности, методом антропо- и социоморфизма, и понятие 

логоса явилось проекцией юридического закона, несущего в тот период смысл 

закономерности, порядка, т.е. установления имеющего, общий характер 899 . 

																																								 																					
897 А.И. Экимов пишет, что качество закона определяется в том числе тем, как 

общество будет его воспринимать (Экимов А.И. Аксиома соотношения справедливости и 
права: теория и реальность // Мир политики и социологии. 2015. №1. С. 8). 

898 Панибратов В.Н. Категория «закон». Проблемы истории и объективно-
диалектического содержания. Л.: «Наука», 1980. С. 16. 

899 Лурье С.Я. Очерки по истории античной наук. М.-Л., 1947. С. 43-45; Томсон Д. 
Первые философы. М., 1959. С. 269; Панибратов В.Н. Категория «закон». Проблемы истории 
и объективно-диалектического содержания. С. 15. Панибратов В.Н., однако, считает, что 
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Логос – всеобщ, это – всеуправляющий логос. Он проявляет себя весьма 

многогранно – как всеобщая борьба, образующая прекрасную гармонию, как 

судьба, как мировая справедливость. Логос – устроитель мирового порядка900. В 

древнегреческой философии первоначало всех вещей и Космоса («апейрон») 

обеспечивает порядок, строй, структуру мира и Закон (закономерности), 

питающий все человеческие законы901. В философии Платона понятие закона 

употребляется в значении жестко упорядочивающего предписания, вечного и 

неизменного образца, которому неуклонно следуют (или должны следовать) 

вещи и люди 902 . «У Платона происходит сближение понятия закона с 

необходимостью, устойчивостью, повторяемостью, существенностью»903. Закон 

у Аристотеля тоже носит общий характер904. В эпоху Возрождения и Нового 

времени отпочковавшееся от общего понятия «закон» понятие «закон 

природы» означает наиболее общие и внутренне необходимые связи и 

отношения самих вещей и явлений природы905. В этот период понятие закона 

чрезвычайно широко применяется в социально-политических теориях. По 

аналогии с естествознанием, позволившим благодаря открытию законов 
																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
учение Гераклита о логосе, не только результат антропо-социоморфизма, не простая 
проекция юридического закона, а органический синтез представлений о законе, 
подготовленный всем предшествующим развитием человеческого познания и практики 
(Панибратов В.Н. Категория «закон». Проблемы истории и объективно-диалектического 
содержания. С. 16). 

900 Категории «закон» и «хаос». С. 28. 
901 Исаев И.А. Метафизика власти и закона. С. 24, 40. Так, Анаксимандр и Гераклит 

утверждали, что человеческие законы питаются единым божественным Законом: «ибо все 
человеческие законы зависят от одного божественного: он простирает свою власть так 
далеко, как только пожелает, и все ему довлеет и (все) превосходит» (Фрагменты ранних 
греческих философов. Ч. 1. От эпических космогоний до возникновения атомистики. М., 
1989. С. 197. Цит. по Исаеву И.А. Метафизика власти и закона. С. 24); Законами в Афинах, 
пишет Н.Н. Разумович, считались постановления народных собраний, содержавших какие-
либо общие положения (Разумович Н.Н. Политическая и правовая культура. Идеи и 
институты Древней Греции. М.: «Наука», 1989. С. 46). 

902  Панибратов В.Н. Категория «закон». Проблемы истории и объективно-
диалектического содержания. С. 21; Лосев А.Ф. История античной эстетики. Высокая 
классика. М., 1974. С. 240, 268. 

903 Категории «закон» и «хаос». С. 31. 
904 Козлихин И.Ю. История политических и правовых учений. М.: Проспект, 2014. С. 

56; Козлихин И.Ю., Поляков А.В., Тимошина Е.В. История политических и правовых 
учений. 2-е изд. СПб., 2015. С. 76. 

905  Панибратов В.Н. Категория «закон». Проблемы истории и объективно-
диалектического содержания. С. 29. 
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природы рационализировать многие сферы практической деятельности, 

мыслители этого времени стремятся открыть «естественные законы» 

человеческой природы и общежития, с тем чтобы соответственно 

рационализировать общественное устройство906. Понятие закона как общего 

установления, необходимости и закономерности из сферы философии и 

естественных наук распространяется на социальные. Можно процитировать 

Ш.Л. Монтескье, который писал: «Законы в самом широком значении этого 

слова суть необходимые отношения, вытекающие из природы вещей»907. Из 

сказанного следует один бесспорный вывод: значительную часть человеческой 

истории и познания понятие закона несет в себе свойство общности908. Даже во 

времена появления и господства позитивизма, с которым связывается 

возникновение воззрений, отрицающих общий характер закона, и формальной 

теории закона, значительная часть европейских ученых, частично немецких, 

российских (в том числе тех, кто придерживался формальных воззрений на 

закон) и в ХХ в. советских, рассматривала общий характер закона как его 

существенное свойство. Французская правовая доктрина традиционно и 

единодушно рассматривает общий характер закона как его признак. Отрицание 

общего характера закона как его имманентного признака связано с развитием в 

конце XIX в. учений немецких юристов Лабанда и Елиннека, которые 

рассматривали общий характер закона как естественный или обычный, но не 

необходимый элемент закона и допускали существование индивидуальных и 

специальных законов909 . В России отрицали общий характера закона В.В. 

Ивановский и Н.Н. Алексеев и некоторые другие ученые, вслед за немецкими 

допускавшими существование индивидуальных и специальных законов, 

которые, в отличие от других ученых-юристов, придерживающихся 

																																								 																					
906 Там же, с. 35 
907 Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 163. 
908 Терминологическое совпадения закона юридического и закона в научном смысле 

не случайным считает Ю.А. Тихомиров: «Термин "закон" в философской науке 
характеризует объективно существующие закономерности, а в юридической литературе – 
политико-юридическое опосредование и нормативно-обязательное отображение этих 
закономерностей» (Тихомиров Ю.А. Теория закона. С. 27). 

909 Цит. по Гамбарову Ю.С. Гражданское право. С. 253. 
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формальной теории, были последовательны в своих формальных воззрениях на 

закон. 

Если понятие закона рассматривать в узком (формальном) смысле слова 

как акта, обладающего высшей юридической силой и принимаемого высшим 

авторитетным (представительным) органом власти в государстве, то признаком, 

отличающим закон от подзаконных актов, будет рассматриваться как раз его 

общий, или наиболее общий относительно других актов характер. Но здесь 

признак наибольшей общности рассматривается не только в теоретическом, но 

и в практическом смысле: чтобы обеспечить неприкосновенность и 

авторитетность наиболее важных прав (которые имеют наиболее общий 

характер). Именно общность закона (ее степень) выступает формальным 

основанием различения нормативных правовых актов друг от друга. В 

противном случае – отрицания за законом наиболее общего характера – 

теряется весь практический смысл разделения нормативных правовых актов на 

виды. 

Вторая задача данной части исследования - обоснование теоретической 

несостоятельности (теоретическая критика) формального понимания 

(концепции) закона.  

Как отмечалось, формальное понимание закона как акта государственной 

власти, имеющего произвольное содержание, явилось результатом 

использования в юридической науке позитивистского метода исследования, 

нацеленного на познание формальных сторон явлений и игнорирующего их 

сущность910. На определенных этапах научного познания позитивистский метод 

исследования вполне результативен. 

Позитивизм предполагает изучение права как фактического и реального 

социального явления, так как предметом познания в позитивизме может быть 

только то, что реально существует, что может быть постигнуто в опыте, т.е. 
																																								 																					

910 Подробнее о формализации теоретико-правовых понятий см.: Лукьянова Е.Г. 
Состояние современной российской теории права в контексте развития // Юридическое 
образование и наука. 2014. №1. С. 31-34; Лукьянова Е.Г. Состояние современной российской 
теории права в контексте развития // Научные труды РАЮН. Выпуск 11. Т. 1. М., 2011. С. 
339-345. 
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явления. Предмет изучения – явления, а не их сущности (идеи) - это первая 

специфическая особенность позитивизма. Позитивизм также нацелен на 

изучение однообразных и повторяющихся связей между явлениями, которые 

называются законами. Другой специфической особенностью научного 

позитивизма является его метод познания. Позитивизм пользуется 

эмпирическим методом – наблюдением и последующей дедукцией (она 

используется как вторичный прием, служащий для проверки индуктивных 

обобщений с точки зрения их необходимости и безусловности). Как таковой 

позитивизм явился значительным достижением в развитии человеческого 

знания. Однако использование его в юриспруденции привело к 

противоречивым результатам. 

Основная черта позитивистской теории права, следуя логике 

позитивистской методологии - отказ от исследования сущностных и 

аксиологических (ценностных) аспектов права, так как позитивизм не имеет 

средств для выявления и познания сущностей вещей, их невозможно постичь во 

внешнем чувственном опыте. Правильно писал Б.Н. Чичерин: «Сущность есть 

же логическое, а не опытное начало. Только в силу этого логического начала 

мы существенное распространяем далеко за пределы наблюдаемых явлений и 

во всех отдельных случаях видим приложение общего закона»911. Поэтому 

позитивистская теория права отказалась от познания сущности права и 

государства и свела теоретическую науку к познанию формальных (доступных 

для познания опытным путем) сторон и признаков права и государства, таких, 

например, как формальное закрепление права в законах, официальное их 

установление, принуждение и т.д. В отличие от традиционного подхода к 

науке, в рамках которого выделяются три функции науки: описание, 

																																								 																					
911 Чичерин Б.Н. Наука и религия. С. 55. «Следовательно, опыт руководствуется 

логикой, а не наоборот, - пишет Б.Н. Чичерин. - Выводить логику из опыта – значит 
утверждать, что познающий разум не имеет своих собственных законов, что он все получает 
извне, а сам не что иное, как пустая коробка, в которой случайно встречающиеся 
впечатления связываются более или менее прочным образом в силу привычки. Как мы уже 
заметили выше, такой взгляд, в сущности, не что иное как отрицание логики, превращение 
разумного познания в чистую бессмыслицу. К этому и приходит опытная школа в 
последовательном приложении своих задач» (Там же). 
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объяснение и предвидение, позитивистская концепция редуцирует эти функции 

к двум - описанию и предвидению. Такая редукция вполне понятна и 

объяснима. Если наука представляет собой совокупность (систему) фактов, а 

факт не требует объяснения, то и вся наука не должна ставить перед собой 

метафизической цели - объяснение явлений, подлежащих исследованию, пишет 

Б.С. Грязнов912. Следствием этого явилась формализация ключевых правовых 

понятий, в первую очередь, понятий права и закона, а в дальнейшем и полное 

искажение их существа.  

Формальная концепция закона, опирающаяся на позитивистские 

(эмпирические) приемы исследования не позволяет достичь целей познания 

закона – объективно истинного исчерпывающего знания о законе, так как 

позитивистские приемы изначально игнорируют познание сущностных 

аспектов закона, а получение объективно истинного знания о явлении связано, 

прежде всего, с выяснением внутренних и необходимых признаков, свойств 

явлений (их сущностей). Закон в формальном понимании, полученном с 

использованием исключительно эмпирических приемов, неотличим от других 

схожих явлений, в частности от произвола (или понятия «воли», используемого 

представителями формальной теории), «не постоянен» «подвижен», так как 

формальные признаки относительны, «субъективны» и изменчивы. Закон 

становится понятием (и явлением) релятивным, относительным и теряет 

всякую познавательную ценность, так как не позволяет отличить явление 

закона от других явлений, а практически ведет к ситуации, когда понятие закон 

используется для обозначения прямо противоположных закону явлений – 

произвола и беззакония. Формальная теория закона не способна дать целостное 

представление о законе и явлениях, с ним связанных, объяснить существование 

ряда эмпирических явлений (конституционной юстиции и др.), характеризуется 

внутренней противоречивостью. «Одними производящими причинами никто 

																																								 																					
912 Грязнов Б.С. Учение о науке и ее развитии в философии О. Конта. Позитивизм и 

наука. М., 1975. С. 21. 
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никогда развития объяснить не мог, ибо большее не объясняется меньшим», - 

писал Б.Н. Чичерин913.  

Формально-волюнтаристская трактовка закона в методологических 

основах непоследовательная и противоречивая, в познавательном и 

идеологическом аспектах не имеет ценности, и даже напротив, закон здесь 

лишается разумной определенности и устойчивости, уникальности. Понятием 

закона могут охватываться по существу совершенно разные, и даже 

противоположные явления от Habeas Corpus Act до Нюрнбергских расовых 

законов914. Вопрос, что есть беззаконие, в этом случае теряет всякий смысл. В 

рамках формально-волюнтаристского понимания не может быть поставлен 

вопрос о целесообразности закона, направленности его на определенный 

результат.  

Нам могут возразить сторонники модного в философии науки течения, 

которое называется эпистемологический или когнитивный релятивизм, детище 

постмодернистской философии, одна из идей которого в том, что среди 

множества существующих в науке теорий, концепций и мнений нет 

преимущественной, истинной. Все концепции равноправны, и ни одна из них 

не говорит нам, да и не может сказать, как обстоят дела на самом деле, ни одна 

из них не может претендовать на статус адекватной действительности 915 . 

Человеку, знакомому с историей философии, нетрудно увидеть истоки этих 

идей: античный скептицизм и агностицизм Д. Юма.  

Предрешая логические (?) выводы релятивистов относительно учений о 

законе, можно сказать, что ни материальная, ни формальная теории закона не 

несут нам объективно истинного знания о действительности, а значит, не 

представляют никакой теоретической и, следовательно, практической 

																																								 																					
913 Чичерин Б.Н. Наука и религия. С. 51. «Развитие …определяется не исходною 

точкой, которая еще ничего в себе не содержит, а концом, заключающим в себе полноту 
жизни, к которой стремится органическое существо» (Там же). 

914 Законы, принятые по инициативе А. Гитлера: «Закон о гражданстве Рейха» и 
«Закон об охране германской крови и германской чести». 

915  Мамчур Е.А. Эпистемологический релятивизм: гносеологические истоки // 
Эпистемология: перспективы развития / Отв. ред. В.А. Лекторский. М., 2012. С. 275. 
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ценности. Однако так еще никто не сказал. В юридической науке наблюдаются 

лишь весьма робкие и поверхностные апелляции к эпистемологическому 

релятивизму, при этом толкующие его, на наш взгляд, не совсем верно, а 

именно, сводящие эпистемологический релятивизм в правовой науке к 

релятивизму понятия об объекте и самого объекта (права, закона и т.д.), т.е. к 

оправданию формальных, волюнтаристских представлений о праве и законе. 

При этом авторы данных попыток искренне считают, что релятивистское 

представление о праве и законе - единственно истинно верное. 

Относительно эпистемологического релятивизма и его прародителей 

скептицизма и агностицизма - в науке выдвинуто много критических 

аргументов 916 . Главные из них - это тезис опровержимости этой теории 

практикой и тезис самоопровержимости. Как верно отметили А. Сокал и Ж. 

Брикмон, «доказательства вращения Земли гораздо более сильны, нежели те 

доказательства, которые Кун мог выдвинуть в защиту любой их своих 

теорий»917. Зачем же говорить в реалистическом ключе об эпистемологическом 

релятивизме, построениях Куна и Фейерабенда, если иллюзией является 

реалистическая ссылка на такие научные понятия, как электроны или ДНК? От 

себя можно было бы добавить, что критика научных теорий с позиций 

эпистемологического релятивизма – это вненаучная и внепрактическая критика, 

поскольку ни один ученый, а тем более практик не может быть агностиком или 

скептиком, избегнув противоречия в себе.  

Хотелось бы согласиться с К.Х. Делокаровым, считающим, что идеи 

Просвещения - идея рациональности, идея прогресса и идея свободы - являются 
																																								 																					

916 Вот некоторые современные работы, посвященные критике эпистемологического 
релятивизма: Мамчур Е.А. Эпистемологический релятивизм: гносеологические истоки // 
Эпистемология: перспективы развития / Отв. ред. В.А. Лекторский. М., 2012; Она же. 
Образы науки в современной культуре. М., 2008; Она же. Объективность научного знания и 
релятивизм. К дискуссиям в современной эпистемологии. М., 2004; Сокал А., Брикмон Ж. 
Интеллектуальные уловки. Критика современной философии постмодерна. М., 2002. 
Критике правовых релятивистских концепций посвящена статья Лукьяновой Е.Г. (Лукьянова 
Е.Г. Глобализация и права человека: об очередной попытке их отрицания // Сборник 
докладов Международной научной конференции «Правовые традиции», РУДН, 29-30 марта 
2013 г. М.: РУДН, 2014. С. 484-490). 

917  Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные уловки. Критика современной 
философии постмодерна. С. 74. 
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(и продолжают являться) своего рода параметрами порядка не только для 

европейской, но и мировой цивилизации918. При этом надо отметить, что 

критика научной рациональности и распространение релятивистских идей, 

объективной основой для которых стали неблагоприятные последствия научно-

технического прогресса, выступают в роли контртенденции для другой 

доминирующей тенденции прошлого и настоящего веков – тенденции все 

усиливающего влияния науки и научной рациональности на современное 

общество - «общество, основанное на знании». В основе всех критических 

замечаний в адрес науки «лежит осознание опасности превращения науки и 

основанной на ее достижениях формы рациональности в приоритетный, 

зачастую решающий инструмент для решения всех смысложизненных вопросов 

современного общества»919. 

Признание теоретической ценности основных тезисов материальной 

концепции, т.е. их истинности и информативности, позволяет сделать ряд 

дедуктивных выводов из обозначенных тезисов, а именно признать 

ограниченность правовыми рамками деятельность законодательных органов, 

необходимость принятия соответствующих мер для обеспечения правового 

содержания закона, признать возможность судебного оспаривания содержания 

закона и др., и верифицировать, т.е. проверить практикой, данные выводы. Как 

мы уже неоднократно отмечали, практика подтверждает основные утверждения 

материальной теории. 

Теоретическая ценность – истинность и информативность материальной 

теории закона – должна быть рассмотрена в контексте дальнейшего 

современного развития науки и, в частности современной теории закона, как 

части теории права (теоретической юриспруденции) и отраслевой 

																																								 																					
918 Делокаров К.Х. Параметры порядка современной цивилизации и глобальные 

вызовы // Постнеклассические практики и социокультурные трансформации. М., 2009; Он 
же. Научная рациональность как цивилизационная ценность: сущность и современные 
дискуссии // Философия познания. К юбилею Людмилы Александровны Микешиной: Сб. ст. 
/ под общ. ред. Т.Г. Щедриной. М.: РОССПЕН, 2010. С. 151. 

919  Делокаров К.Х. Научная рациональность как цивилизационная ценность: 
сущность и современные дискуссии // Философия познания. С. 153. 
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юриспруденции. Здесь следует отметить, что современная отечественная 

юриспруденция в части учения о законе использует теоретический потенциал 

материальной теории закона, разработанной в политико-правовой мысли 

России XIX – начала XX вв., далеко не в полной мере. 

Игнорирование правового содержания закона как его материального 

признака – нормальное явление в современной отечественной юриспруденции, 

по той причине, что господствующим направлением остается формально-

волюнтаристский подход к праву и закону (позитивизм, легизм), а естественно-

правовые воззрения не заняли прочных позиций в отечественной 

юриспруденции и если используются, то как прикладные к позитивистским 

(казалось бы, с точки зрения гносеологии должно быть наоборот)920. Анализ 

научных работ, подготовленных в последние годы по проблемам теории закона 

и законодательной деятельности в России, показывает, что правовые 

требования к содержанию закона в большинстве случаев не предъявляются. 

Так, например, А.Ю. Царев в диссертационной работе «Концепция закона в 

законотворчестве Российской Федерации» пишет: «Концепцию закона следует 

понимать как замысел законодателя (независимо от того сформировал ли 

законодатель этот замысел самостоятельно или принял в качестве своего чей-то 

замысел) в отношении имеющейся общественно-значимой проблемы; такой 

замысел включает в себя цель закона – решение соответствующей 

общественно-значимой проблемы, а также обоснованные способы достижения 

этой цели»921. Но и в работах, в которых предпринята попытка отойти от 

господствующего формально-волюнтаристского понимания права и закона, 

правовое содержание закона не рассматривается как имманентное. Л.М. 

Ковалев совершенно верно пишет: «Нельзя не отметить, что исследование 

																																								 																					
920 С иррационалистических позиций закон исследуется в современной литературе в 

работах И.А. Исаева (См., например, Исаев И.А. Власть и закон в контексте 
иррационального. М., 2006). «Наука о власти и законе должны быть открытой как для 
научных новшеств и методов, так и для ценностей и опыта далекого прошлого, того, что 
называется Традицией», - пишет И.А. Исаев (Там же, с. 478). 

921  Царев А.Ю. Концепция закона в законотворчестве Российской Федерации: 
автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2006. С. 9. 
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закона проходило в основном в русле ставших в определенной мере 

традиционными для советской юридической науки взглядов на право и закон 

как на политический инструментарий, компоненты государственной власти. 

Однако сейчас все более настойчиво разрабатываются новые подходы к 

правовой действительности, когда отправными пунктами исследований 

становятся человек с его естественными неотъемлемыми правами, отнюдь не 

дарованными ему государством, и гражданское общество как 

деполитизированная ассоциация индивидов; где право, объективируясь в 

законах, становится внешней силой по отношению к государству»922. Но при 

этом Л.М. Ковалев утверждает: «Закон в гражданском обществе - это 

публичная, официально признанная мера общественного согласия, 

выработанная на основе учета правовых и общественных закономерностей; это 

форма бытия права как нормативный акт высшей юридической силы, принятый 

в установленном порядке и регулирующий важнейшие общественные 

отношения. Закон не сводится к приказам властей и управленческим решениям, 

и в этом заключается его коренное отличие от других нормативных актов. 

Закон должен соответствовать материальным условиям жизни общества, 

общественным потребностям, быть своевременным, адекватно опосредовать 

регулируемые отношения, воплощать в себе технико-юридическое 

совершенство; его обсуждение, принятие и введение в действие должны иметь 

место только при соблюдении особых правил, закрепленных юридически. При 

наличии этих требований, воплощенных в законе, последний реально 

приобретает свойство верховенства»923. Налицо логическая противоречивость 

утверждений автора, свойственная многим ученым-юристам, стремящимся все 

синтезировать в последние годы (можно даже сказать, что это новейшая 

тенденция развития современной отечественной теоретической юриспруденции 

– попытки синтезировать прямо противоположные положения и теории); ведь 

																																								 																					
922 Ковалев Л.М. Закон в гражданском обществе: вопросы реализации: автореф. дис. 

…канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1992. С. 6. 
923 Там же, с. 7-8. 
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если право объективируется в законах, то закон уже не может быть мерой 

общественного согласия. 

Сомнению подвергается в современной юриспруденции даже такой 

признак закона, как его общий характер. Формально-догматическая 

методология советской теории права предопределила крайнюю формализацию 

теоретико-правовых понятий, прежде всего понятий права и закона. Как 

отмечалось, закон (нормативный правовой акт) из акта, содержащего и 

закрепляющего нормы права, трансформировался в пустую форму, 

наполняемую любым содержанием. Закон, вслед за правом, стал явлением 

релятивным. Если допускается любое содержание закона, то логично, что 

требование общности, да и любое другое требование к содержанию закона – 

безосновательно. Отсюда сведение нормы права как составной части закона 

(как требования должного поведения и модели фактического поведения 

(правила поведения), т.е. реально существующего явления, причем главного 

объекта юридической науки) к тексту, ее описывающему. Так как текст - 

условное отображение явления и выражение мысли, а нередко и неадекватное, 

норма права (и соответственно закон) перестала быть правилом поведения (тем 

более общего характера) – она обратилась в «норму-определение», «норму-

объявление», «норму-цель», «норму-декларацию» и проч. 924 , во что-то не 

имеющего общего характера 925 . Более того, содержанием права (и 

соответственно закона, так как в легизме право и есть закон) стали не только 

нормы права, но и так называемые нормативно-правовые предписания: 

«…программные и статутные положения, схемы, формулы, рисунки, перечни, 

																																								 																					
924 Теория государства и права: Учебник для вузов / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 3-е 

изд. М.: Изд-во «Норма», 2006. С. 163; Байтин М.И. Сущность права (Современное 
нормативное правопонимание на грани двух веков). Изд. 2-е, доп. М.: ООО ИД «Право и 
государство», 2005. С. 244; Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: «Норма», 2007. 
С. 686 и др. 

925 Лукьянова Е.Г. Состояние современной российской теории права в контексте 
развития / Юридическое образование и наука. 2014. №1. С.32. 
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картограммы, таблицы, предписания-цели и многие другие»926. Надо сказать, 

что данные релятивистские выводы - закономерное следствие формально-

волюнтаристского понимания закона; неясно, правда, почему девальвации 

подвергается понятие нормы, логично было бы попросту от него отказаться, так 

же как и от понятия «правило поведения общего характера». 

Теоретическая несостоятельность формальной теории закона, 

неспособность к адекватному и истинному отражению явления, не позволяет ей 

служить надежной теоретико-методологической основой для развития 

отраслевых юридических наук; обосновывая правильность существующего 

порядка, рассматривая закон как пустую форму для облечения любого 

государственно-властного содержания, она исключает какую бы то ни было 

содержательную критику законодательства. Не случайно во время активного 

реформирования законодательства в нашей стране в 90-е гг. ХХ столетия 

государственная власть руководствовалась отнюдь не волюнтаристскими, а 

естественно-правовыми идеями, положенными в основание российской 

Конституции. 

Итак, в качестве истинных в данной части исследования обоснованы 

такие тезисы материальной теории закона, как: 1) закон выступает формой 

права, трактуемого также с материальных позиций, как неизменная сущность, 

раскрываемая через начала свободы, справедливости и равенства; 2) закон 

имеет общий характер. Также была доказана теоретическая несостоятельность 

формальной теории. Указанные основные теоретико-познавательные аспекты 

материальной теории закона, разработанной в политико-правовой мысли 

России ΧΙΧ - начала ХХ вв. характеризуют ее значимость для современной 

отечественной теоретической юридической науки и могут быть положены в 

основу создания в современной юридической науке актуальной теории закона. 

 
 

																																								 																					
926 Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. Ч. 2. 

Правотворческая практика, система и структура права: Текст лекций. Ярославль: Изд-во 
Яросл. гос. ун-та, 1996. С. 71. 
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4.3. Практическая ценность учений о законе ХIХ – начала ХХ вв. в 

контексте современного развития государства и права России 

 

Практическая ценность социальной теории заключается в ее критической 

и конструктивистской функциях (потенциале) в отношении к социальной 

практике.  

В данном параграфе мы покажем критическую и конструктивистскую 

функции (потенциалы) обеих теорий закона: материальной и формальной. 

Критика практики, всех ее форм – одна из задач науки, которой внутренне 

присуще критическое отношение ко всему существующему, в том числе к 

своим собственным достижениям 927 . Конструктивистская функция 

раскрывается через фактор практики (работоспособности, эффективности, 

проверяемости идей) как методологический критерий оценки теорий. 

В чем заключается критический потенциал материальной и формальной 

теории закона? Формальная теория, явившаяся результатом использования 

эмпирических (позитивистских) методов изучения правовой реальности как 

реакции на идеалистическую философию с ее деонтологическим 

(нормативным) характером, претендует на онтологический статут, 

отождествляя сущее с должным. Закон есть пустая форма для выражения чьей-

то воли, потому таким он и должен быть. Критика социальной практики, 

опираясь на формальную теорию закона, невозможна. Правильно писал Э.В. 

Кузнецов о политической подоплеке позитивистской школы права, в 

методологических рамках которой развивалась формальная теория закона: 

«Появление нового направления в праве было связано со стремлением 

буржуазии создать стабильную правовую систему»928.  

Однако практическая сторона формальной теории отсутствием 

критического потенциала не исчерпывается. Иначе вряд ли она была бы 

																																								 																					
927  Федотова В.Г. Основные исследовательские программы социальных и 

гуманитарных наук // Философия науки. Методология и история конкретных наук. М., 2007. 
С. 296; Энциклопедия эпистемологии и философии науки. С. 731. 

928 Кузнецов Э.В. Философия права в России. С. 110. 
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разработана и эффективно поддерживаема властью и большинством. Во-

первых, формальная теория оправдывает волюнтаристскую практику, 

отождествляя фактическое с нормальным. Именно для оправдания 

волюнтаристской политической практики она была тщательно разработана уже 

в советское время. Во-вторых, формальная теория закона в своем «начальном» 

варианте, «неочищенном» от естественно-правовых утверждений и суждений, 

сыграла в конце XIX - начале XX в. прогрессивную роль, предвосхищая 

многочисленные и важные изменения в законодательствах ряда стран, и России 

в частности. Для указанного периода развития России, когда общество 

нуждалось в демократических изменениях, как отмечалось, характерны 

идеализированные представления о законе как воле прогрессивного 

законодателя, представляющего интересы всего общества, как орудии 

прогресса и переустройства общества. В литературе этого периода закон 

рассматривается преимущественно как продукт культуры, прогресса общества, 

по сравнению с другими источниками имеющий несомненные преимущества 

перед обычаем 929 . Поэтому среди российских юристов, отстаивавших 

формальную теорию закона, особенно ее конституционный вариант, на рубеже 

XIX-ХХ вв. много прогрессивно мыслящих людей. Определяя закон как 

отражение в себе разумения и воли определенной группы людей, которые, 

участвуя в создании этих правил, подали за него свой голос, российский 

ученый А.И. Елистратов отмечал, что люди могут ошибаться в сознании того, 

что необходимо для общежития. При принадлежности их к политическим 

партиям их стремления могут расходиться с истинными потребностями людей. 

Чтобы смягчить эту теневую сторону закона, процесс законодательного 

творчества должен быть поставлен в теснейшую связь с населением. Тому 

служит парламент, писал А.И. Елистратов930. Вполне возможно, что многими из 

российских ученых-юристов, отстаивавших формальное понимание закона, 

гипертрофированный момент «воли» понимался исключительно в контексте 
																																								 																					

929 Хвостов В.М. Общая теория права. Элементарный очерк. М., 1905. С. 80. 
930  Елистратов А.И. Очерк государственного права (конституционное право) 

(издание 2-е, переработанное). М., 1915. С. 322. 
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принятия, установления закона демократическим большинством, как он 

понимается в естественно-правовой теории, а не в контексте его содержания. В 

таком «незаконченном», половинчатом варианте формальная теория закона в 

России сыграла позитивную практическую роль в развитии российского 

общества рубежа XIX-ХХ вв. Заслуга и, следовательно, ценность формальной 

теории закона в акцентировании внимания на формальных признаках закона, 

которые с точки зрения материальной теории служат гарантией правового 

содержания закона. Дело в том, что в период развития позитивизма и 

формальной теории закона в конце XIX в. естественно-правовая теория была 

подвергнута забвению и критике, позитивистский формальный подход к 

изучению социальных явлений, в том числе правовых, стал своего рода модой, 

и, в силу стечения исторических обстоятельств, большую роль в обосновании 

формальных признаков закона сыграли сторонники формальной теории. 

Однако в обосновании необходимости формальных признаков закона всегда 

скрыто присутствовала идея обеспечения определенного содержания закона, та 

«контрабанда» естественно-правовой теории, о которой говорил Ф.В. 

Тарановский. 

Критический (нормативный, деонтологический, оценочный) характер 

материальной теории закона вытекает из признания сущностных и 

содержательных аспектов закона, т.е. его материальных признаков, 

выступающих в качестве критерия оценки наличного законодательства. Если 

акт, исходящий от государственной власти, содержит положения, не 

являющиеся правовыми, т.е. не относящиеся к праву или правонарушающие, то 

такой акт не может именоваться законом в данном законопонимании, а 

напротив, называется беззаконием. Критический потенциал материальной 

теории закона в настоящее время иллюстрируется и эмпирически 

подтверждается формированием и деятельностью институтов конституционной 

юстиции, широким применением актов конституционного правосудия в 

правовом регулировании общественных отношений. 
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Критический (оценочный) характер материальной теории закона 

обусловлен методологической природой естественно-правовой теории, в 

рамках которой существует и разрабатывается материальная теория закона. 

Естественно-правовая теория или идеалистическая юриспруденция 

(идеалистическая философия права) опирается на априорный деонтологический 

(нормативный) метод, суть которого в рассмотрении явлений сквозь призму 

права (его идеи, сущности), в оценке этого явления с позиций правового 

должного. Идеалистическая юриспруденция (философия права) выступает 

фундаментальной оппозицией позитивизму, с его эмпиризмом, точнее его 

первичностью, отказом от изучения сущности права и его ценности. В отличие 

от последнего, идеалистическая философия отталкивается от априорных 

метафизических идей (свободы, справедливости), за которыми признает 

объективное бытие и из которых посредством последующей дедукции 

производит ряд выводов. Наряду с рационализмом, идеализм использует и 

эмпиризм, но как подчиненный метод, заключающийся в наблюдении явлений 

на предмет осуществления в них метафизических идей931. 

Идеалистическая философия права и, соответственно, идеалистическая 

методология, имеет древнюю историю; в России ее расцвет приходится на 

конец ΧΙΧ - начало ΧΧ в. и связывается с работами Б.Н. Чичерина, Вл.С. 

Соловьева, И.В. Михайловского, П.И. Новгородцева, Е.Н. Трубецкого и др. На 

рубеже XIX-ΧΧ вв. в России зарождается и развивается новое идеалистическое 

течение (наряду с традиционными метафизическим и мистическим 

идеализмом), получившее название научного идеализма. 

Ключевое значение в системе нового идеализма получило признание 

самостоятельности требований нравственного (этического) долженствования и 

идеала, которое охватывает и правовое долженствование и идеал, 

самостоятельности требований справедливости. Исходной точкой в научном 

идеализме, равно как и метафизическом, является факт оценки, т.е. суждения об 

истине или лжи, добре и зле, прекрасном и безобразном, и все вытекающие из 
																																								 																					

931 Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. Юрьев, 1917. С. 32, 35. 
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этого факта последствия. Из факта самостоятельной оценки и автономии 

следует принцип самоценности человеческой личности и равноценности 

личностей между собой932. В основу идеалистического рассмотрения права, 

писал П.И. Новгородцев, должны быть положены «вечные основы морального 

сознания и, прежде всего – принцип личности и ее безусловного значения, 

принципы равенства и свободы, справедливости и любви»933.  

В этой основополагающей позиции научный идеализм, наряду с другими 

дисциплинами научной философии и в противовес естественным наукам 

(позитивным), исследующим мир с точки зрения необходимости, подвергает 

анализу долженствующее быть934.  

Рассматриваемая методология восходит к идеям И. Канта о дуализме 

теоретического и практического разума и, как следствие, самостоятельности 

нравственного сознания, центром которого выступает идея должного. 

Нравственное долженствование нельзя встретить в природе (объекте 

теоретического разума), только лишь в сознании человека. Теоретический 

разум может познать в природе то, что есть, было или будет. Но что должно 

быть иначе, чем есть, – это объект практического разума, нравственного 

сознания, его оценок. Оно, по Канту, выше причин, выше следствий, выше 

времени935.  

Одним из методологических результатов учения И. Канта явилось 

требование разграничения теоретического и морального познания. 

Теоретические суждения независимы от нравственных, и наоборот, 

нравственные суждения высказываются не в связи с теоретическими, а наряду и 

параллельно с ними. Нравственный критерий, лежащий в основе нравственного 

познания, рассматривается как априорный – это требование разума, которое не 

																																								 																					
932  Кистяковский Б.А. Социальные науки и право: Очерки по методологии 

социальных наук и общей теории права. М., 1916. С. 193. 
933 Новгородцев П.И. О задачах современной философии права. СПб., 1902. С. 8. 
934  Кистяковский Б.А. Социальные науки и право: Очерки по методологии 

социальных наук и общей теории права. С. 195. 
935 Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. СПб., 2000. 

С. 141. 
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может быть выведено из опыта 936 . Заслугой Канта, таким образом, стало 

обоснование нормативного, деонтологического метода познания как 

самостоятельного, отделение и, в некотором роде, противопоставление его 

естественнонаучным (позитивистским). Впоследствии резкое 

противопоставление теоретического познания и оценки было преодолено, как 

отмечалось в параграфе 1 Главы 4, в процессе познания окружающего мира, 

теоретическое познание и оценка дополняют друг друга и используются во 

взаимодействии (оценка несет познание, а познание несет оценку)937, однако 

выявление и обоснование деонтологического метода и его самостоятельности, 

последующая научная разработка явились несомненным научным 

достижением. Содержание этого метода - в оценке, рассмотрении 

существующих явлений с точки зрения должного (логического, нравственного, 

включающего правовое, эстетического). Положенный в основу материальной 

теории закона, он обусловливает ее критический (оценочный) потенциал по 

отношению к существующей действительности. 

Одним из практических аспектов ценности учений о законе, 

разработанных в политико-правовой мысли России ΧΙΧ - начала ХХ вв., 

выступает их идеологическая мировоззренческая значимость, которая, в 

конечном счете, определяет конструктивистский потенциал (функцию) теории. 

Через идеологическую функцию происходит реализация конструктивистского 

потенциала. Ведь для того чтобы быть практически реализованным, знание 

																																								 																					
936 Там же, с. 146. 
937 Михайловский И.В. Очерки философии права. Т. 1. С. 27. Верно в связи с этим 

отмечает Е.А. Фролова: «Отечественные неокантианцы критиковали теорию 
противопоставления категории должного и сущего. Они доказывали, что эмпирическое 
бытие (право, государство, культура и др.) – не является только данностью, а этическое 
долженствование не остается только в сознании: оно с необходимостью проявляется в 
поведении человека. В связи с этим категорию должного следует сравнивать с категорией 
необходимости, что повлияло на понимание права и государства, построение общественных 
идеалов в области философии права» (Фролова Е.А. Неокантианство в русской философии 
права во второй половине ХIХ – первой половине ХХ века: автореф. дис. …докт. юрид. наук. 
М., 2013. С. 10). «По мнению философов-неокантианцев, социальные отношения можно 
исследовать двумя равно важными и логически оправданными способами: с помощью 
категории справедливости и с помощью суждений о причине и следствии. Оба вида 
суждений заключают в себе истину» (Там же). 
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должно приобрести соответствующую форму, стать идеей. Идея – это мысль, 

достигшая высокой степени объективности, полноты и конкретности и в то же 

время нацеленная на практическую реализацию 938 . Правильно писал С.А. 

Комаров о теории прав человека и ее конструктивистском потенциале: 

«Официальное признание абсолютной ценности естественных прав человека 

повлекло, по сути, революцию в праве, ибо в нем появились элементы, не 

зависящие от власти. Права человека заняли центральное место в юридической 

системе гражданского общества, в результате право обрело способность 

возвыситься над властью и решить одну из коренных проблем нашей жизни – 

проблему умирения и "обуздания политической государственной власти в 

интересах личности"»939. 

На протяжении всей истории российского законоведения в нем 

присутствовала, а значительное время господствовала естественно-правовая 

или материальная теория закона, трактующая последний в качестве формы 

права, понимаемого как правда: истина, справедливость и свобода. 

В современной литературе имеет место, на наш взгляд, недооценка 

практической (идеологической) значимости российских учений о законе XIX – 

начала XX вв., причиной которой является недостаточно полная их 

интерпретация и, в частности, интерпретация понятия закона, сложившегося в 

политико-правовой мысли России, характеристика его исключительно как 

волюнтаристского. Так, Е.А. Юртаева в своей обстоятельной, насыщенной 

фактическими данными статье «К пониманию закона в дореволюционной 

России», несмотря на наличие противоречащих аргументов, делает выводы о 

преимущественно волюнтаристском законопонимании в дореволюционной 

России940, не видит связи между развитием в России естественно-правовой 

																																								 																					
938 Основы марксистско-ленинской философии. М., 1973. С. 199. 
939 Комаров С.А., Ростовщиков И.В. Личность. Права и свободы. Политическая 

система. СПб., 2002. С. 144. 
940 Характеризуя петровскую эпоху, Е.А. Юртаева пишет: «Очевидно, что в таких 

условиях, когда законом требовалось считать любое или всякое повеление, исходящее от 
власти (как императора, так и уполномоченных им лиц и учреждений), внедряемое в 
общественное сознание понимание закона не могло быть иным, нежели волюнтаристским» 
(Юртаева Е.А. К пониманию закона в дореволюционной России // Журнал российского 
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теории и развитием законоучения даже в периоды господства естественно-

правового учения в образовании, общественном мнении, юридической науке и 

отчасти в практике. В частности, Е.А. Юртаева пишет: «Понимание закона в 

продолжение многовековой российской истории не было сформировано в 

качестве политической, юридической или социально-правовой доктрины, 

«родственной» или по крайней мере приближенной к той, которая сложилась в 

западном правоведении. Идея закона в России традиционно ассоциировалась с 

персоной главы государства, а не с юридическими нормами»941, - аргументируя 

данный вывод фактами из российской законодательной практики, 

демонстрирующей, в отличие от западной, более значительную, или точнее, 

решающую роль монарха в законодательном процессе. Но тот факт, что монарх 

осуществляет единоличное законодательствование (даже если его признать, что 

не так и вряд ли возможно с материальной точки зрения), не позволяет сделать 

точный логический вывод о характере доктрины, формирующейся под 

влиянием множества факторов (в том числе и влияния западной доктрины) и 

могущей иметь по отношению к практике опережающий характер. 

Волюнтаристское понимание закона, о котором пишет Е.А. Юртаева, не 

было господствующим в российской дореволюционной доктрине и практике, 

волюнтаристское понимание закона более характерно для советского периода 

развития юридической науки и практики, чем для дореволюционного. 

Идеологическая ценность любой доктрины заключается в формировании 

соответствующей идеологии и мировоззрения, распространяющихся в 

общественном сознании и оказывающих большее или меньшее влияние на 

социальную практику942. Идеология приобретает роль ведущей переменной, 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
права. 2010. № 10. С. 88). На наш взгляд, Е.А. Юртаева делает здесь распространенную 
логическую ошибку, требование считать что-либо законом (или справедливостью, или чем-
либо еще) характеризует не закон, а то, что требуется считать законом (или чем-то еще). 
Понятие же закона в таком словесном обороте уже считается известным. Тезис «Воля 
монарха – закон» не означает «Закон - воля монарха». 

941 Юртаева Е.А. К пониманию закона в дореволюционной России. С. 89. 
942 Об ограниченности возможностей отдельных концепций правопонимания в деле 

защиты прав человека пишет В.В. Лапаева (Лапаева В.В. Содержание формального 
принципа правового равенства / Права человека и современное государственно-правовое 
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определяющей динамику остальных параметров социальной системы 943 . 

Поэтому авторитарные и тоталитарные режимы боятся плюрализма идеологий 

и доктрин и запрещают те из них, которые направлены на критику 

волюнтаризма944. Именно такой характер имеет материальная (естественно-

правовая) теория закона, интерпретирующая закон не как чье-либо 

произвольное установление, а как вполне определенное правовое установление. 

Может быть, в дореволюционной России влияние материальной теории закона, 

как и других доктрин, на социально-политическую практику было 

недостаточно полным и определяющим, как, возможно, хотелось, практика 

всегда в той или иной мере противоречива, однако в любой практике можно 

видеть доминирующую тенденцию, наиболее отчетливо познаваемую в 

сравнении, в качестве второго объекта для которого может быть взята 

социально-политическая практика советского периода. Е.А. Юртаева, 

характеризуя социально политическую практику в дореволюционной России 

начиная с середины XVIII в., совершенно справедливо пишет: «Главной 

тенденцией государственного развития к середине XVIII века выступает 

гуманизация жизни русского общества: организация жизни и быта по 

европейскому примеру, подъем культуры, просветительства, что 

свидетельствовало о формировании новой политической и социальной 

атмосферы в стране. Это, в свою очередь, создавало благоприятную почву для 

формирования в обществе представлений о человеческом достоинстве и чести. 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
развитие. М.: ИГП РАН, 2007. С. 131; Лапаева В.В. Типы правопонимания: анализ научно-
практического потенциала // Законодательство и экономика. 2006. №4). В ее работах 
проводится идея, что опора на позивистский тип правопонимания, в основе которого лежит 
системоцентристская идея, «будет означать поверхностный характер перемен во всех сферах 
общественной жизни, которые так или иначе опосредованы правом» (Лапаева В.В. 
Персоноцентристский подход к правопониманию как актуальная задача политико-правовой 
мысли России / Право и общество в эпоху перемен. Материалы философско-правовых 
чтений памяти академика В.С. Нерсесянца. М., 2008. С. 227). 

943 Лукьянова Е.Г. К вопросу о правовой и политической идеологии в современной 
России / Правовая политика и правовая жизнь. 2007. № 4. С. 23. 

944 В тоталитарном государстве «официальная идеология насаждает узкоклассовое, 
узконациональное и одновременно отрицает естественно-правовое понимание сущности 
прав личности, т.е. они трактуются не как неотъемлемые, а только как результат 
законотворчества государства», - пишет С.А. Комаров (Комаров С.А., Ростовщиков И.В. 
Личность. Права и свободы. Политическая система. С. 143). 
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В целом содержание государственной жизни давало основания для высоких 

оценок уровня правовой культуры в государстве, в том числе в деятельности, 

связанной с созданием законов. Как классический пример, демонстрирующий 

гуманистическую направленность внутренней политики во времена 

императрицы Елизаветы Петровны, приводят ее напутствие к работе 

Уложенной комиссии 1754 г. с запретом об использовании в новом законе 

смертной казни: "...за подлежащие вины смертные казни не писать". Об уровне 

этической составляющей содержания российских законов и российском праве 

профессор Российской академии наук Ф.Г. Штрубе в 1748 г. писал, что "правам 

и законам" Российской империи "в рассуждении их справедливости никаких 

других предпочесть нельзя"»945. «Кроме того, - указывает Е.А. Юртаева, -

восприятие закона (как и права вообще) в православной общественной 

традиции исторически сохраняло идею его этического обоснования. 

Христианское мировоззрение традиционно соединяло содержание закона с 

императивом нравственного долга, этической нормы. Закон в такой трактовке - 

одна из ступеней нравственного развития человека, которая постоянно 

направляет, а при необходимости склоняет к нравственному выбору более 

совершенного с моральной точки зрения поведения»946.  

Для сравнения можно привести иные цитаты, характеризующие уже 

советское время: советскую доктрину и советские законы. Так, в первые годы 

советской власти господствовала следующая трактовка закона: «все, что 

полезно революции, все, что полезно пролетарской диктатуре, – законно, все, 

что ни вредно – незаконно» 947 . Но наиболее адекватную социально-

политической практике советского времени и последовательную концепцию 

советского закона предложил К.А. Архиппов, которому принадлежит работа 

«Закон в советском государстве» и ключевая идея о тотальной обусловленности 

учений о законе социально-политической практикой. Важная заслуга К.А. 

																																								 																					
945 Юртаева Е.А. К пониманию закона в дореволюционной России. С. 96. 
946 Там же. 
947 Антонов-Саратовский А. О революционной законности / Революционная 

законность. 1926. №1. С. 3. 
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Архиппова - обоснование концепции закона, полностью отражающей и 

оправдывающей советскую действительность, отсюда отрицание какого-то 

определенного содержания закона, сведение его к воле господствующей элиты 

и, следовательно, отрицание формальных признаков закона (принятия его 

только законодательным органом). В современном мире принцип разделения 

властей не актуален, считает К.А. Архиппов. Руководство государственной 

жизнью переходит к небольшой коллегии, парламент лишь присоединяется к ее 

решениям, потому и центр тяжести с издания общих норм все более переходит 

на издание инструкций, регламентирующих управление. Смысл формального 

закона исчезает948. 

Еще дальше идет Л. Успенский, предлагающий вообще не связывать 

понятие закона с правом (даже трактуемым позитивистски-волюнтаристски), а 

понимать под законом в материальном смысле всякую норму, 

устанавливающую обязанности949. Вполне в духе формирующейся деспотии. 

Как раз советская доктрина закона обоснованно может быть названа 

волюнтаристской, что подтверждает другой крупный исследователь советского 

закона - Ю.А. Тихомиров: «Все издаваемые в стране правовые акты являлись 

выражением воли трудящихся и были направлены на достижение целей 

диктатуры пролетариата» 950 . В советской литературе о волевом 

(волюнтаристском) характере советского закона писали также А.Ф. Шебанов: 

«Нормативная природа социалистического закона обусловлена его классовым, 

волевым содержанием» 951 , Ц.А. Ямпольская: «При посредстве закона, 

содержащего общеобязательные нормы, воля господствующего класса (а в 

																																								 																					
948  Архиппов К.А. Закон в советском государстве. С. 40-41. Правда, активно 

развиваемая К.А. Архиповым идея уже высказывалась в работах других авторов. Например, 
Р. Бабун относил к законодательным актам и акты органов исполнительной власти (Бабун Р. 
Общее учение о праве и государстве. Киев, 1925. С. 98).  

949 Успенский Л. Очерки по юридической технике. Ташкент, 1927. С. 6. 
950 Тихомиров Ю.А. Теория закона. С. 15. 
951 Шебанов А.Ф. К вопросу о предмете социалистического закона / Проблемы 

дальнейшего развития социалистической демократии // Труды ВЮЗИ. М., 1972. С. 138. 
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общенародном Советском государстве – воля всего народа) становится 

государственной волей»952, М.В. Цвик953 и др. 

А вот пример из советского законодательства - Постановления ЦИК 

СССР от 1 декабря 1934 г. «О внесении изменений в действующие уголовно-

процессуальные кодексы союзных республик». «Центральный Исполнительный 

Комитет Союза ССР постановляет: Внести следующие изменения в 

действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик по 

расследованию и рассмотрению дел о террористических организациях и 

террористических актах против работников советской власти: 1. Следствие по 

этим делам заканчивать в срок не более десяти дней. 2. Обвинительное 

заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде. 3. 

Дела слушать без участия сторон. 4. Кассационного обжалования приговоров, 

как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать. 5. Приговор к высшей 

мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении 

приговора»954. 

Практическую (идеологическую) роль законоведческой доктрины также 

можно проиллюстрировать на примере современной законодательной 

практики. Несмотря на то что современная отечественная юриспруденция не 

представляет нам более или менее целостного учения о законе, во взглядах 

современных ученых на закон можно выделить главную линию – 

унаследованную с советских времен формальную трактовку закона. В 

большинстве современных учебных и научных источников закон трактуется 

как «принимаемый в особом порядке и обладающий высшей юридической 

силой нормативно-правовой акт, выражающий государственную волю по 

																																								 																					
952 Ямпольская Ц.А. К вопросу о понятии закона в советском праве / Советское 

государство и право. 1946. №10. С. 12. 
953 Цвик М.В. Советский закон: автореф. …дис. канд. юрид. наук. Харьков, 1952. С. 

4-5.  
954  Иформ. ресурс. Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=7752 Дата обращения: 26 
июня 2010 г. 
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ключевым вопросам общественной жизни»955. Несколько иначе полагает С.В. 

Бошно, подчеркивающая, что правовой акт «выражает волю определенной 

социальной общности», а «демократизм общества, государства и права является 

деятельностной характеристикой, отражающей колебания в содержании 

нормативно-правового акта: от воли одного лица до воли всех людей»956. 

Разделяя в целом сложившееся представление о законе, основную проблему, 

возникающую в процессе определения его понятия, М.Н. Марченко видит в 

том, «что в должной мере не учитывается исторический характер самих 

юридических законов, эволюция их понятия, сущности и содержания». При 

этом главная – сущностная и содержательная сторона закона, по мнению М.Н. 

Марченко, «связана с ответами на вопросы типа: Чьи интересы и ценности 

отражает и защищает тот или иной закон? Интересы каких слоев общества он 

обслуживает?» 957  С вышеуказанными определениями закона в целом 

соглашается Л.С. Мамут958, выводя на первый план такие характеристики 

закона, как официальность, общеобязательность и подкрепленность возможной 

государственной санкцией и, игнорируя волевой характер закона959. 

Формальное понимание закона прослеживается и в либертарно-

юридической теории права, получившей развитие в России в конце ХХ – начале 

XXI в. Освободив понятие права от оков волюнтаризма и наполнив его 
																																								 																					

955 Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. М., 2003. С. 178. 
Аналогичные трактовки закона как акта государства, обладающего определенными 
формальными признаками и содержащего правила поведения, выражающие 
государственную волю см.: Крашенинников П.В. Закон и законотворческий процесс. М.: 
Статут, 2017. С.14; Васильева Т.А. Как написать закон. М.: Юрайт, 2017. С.21; Теория 
государства и права / Под ред. О.В. Мартышина, М., 2007, С. 290, 289, 267; Теория 
государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2000. С. 335, 334, 313. Т.Н. 
Радько в одном из последних учебников по проблемам теории государства и права пишет, 
что «сущностью права является выраженная в нем государственная воля, содержанием – 
закрепленные правом социальные интересы» (Радько Т.Н. Проблемы теории государства и 
права. М., 2015. С. 267); господство этатистско-позитивистского правопонимания в 
современной юриспруденции отмечает М.В. Немытина (См.: Немытина М.В. Корпоративно-
публичное регулирование как тенденция правового развития общества // Право и общество: 
эволюция во взаимодействии. С.13). 

956 Бошно С.В. Формы российского права. М., 2004. С. 241. 
957 Марченко М.Н. Источники права. М., 2005. С. 120, 124. 
958 Мамут Л.С. Легитимация закона // Права человека и современное государственно-

правовое развитие. М.: ИГП РАН, 2007. С. 188. 
959 Там же, с. 189. 
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ценностным (сущностным) содержанием, основатели либертарно-юридической 

теории, однако, не пошли далее в сущностном понимании закона. Ведя речь о 

правовом и противоправном (правонарушающем) законе 960 , либертаристы, 

оставаясь на формально-волюнтаристских позициях в трактовке закона, 

отводят ему лишь роль формы. Форма явления, особенно в отрыве от сущности, 

может быть любой. Потому закон у В.С. Нерсесянца - все то, что официально 

наделено в данное время и в данном месте властно-принудительной силой961. 

Более того, назвав позитивистско-волюнтаристскую теорию права легизмом 

(lex – закон), В.С. Нерсесянц подытожил продолжающуюся со второй 

половины XIX в. формализацию понятия закона. 

Современная литература содержит различные пожелания в адрес закона: 

закон должен быть стабильным, закон должен быть качественным, закон 

должен отражать общественные интересы и проч., оставаясь при этом на 

позициях формально-волюнтаристской методологии962. А почему закон должен 

быть стабильным, если он есть выражение государственной воли? В рамках 

																																								 																					
960 Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2003. С. 36; Четвернин В.А. Введение в 

курс общей теории права и государства. М., 2003. С. 18. 
961 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 2004. С. 28. 
962 Крашенинников П.В. Закон и законотворческий  процесс. М.: Статут, 2017; 

Хабриева Т.Я. Стабильность закона, модернизация законодательства и задачи юридической 
науки // Закон: стабильность и динамика (Материалы заседания Международной школы-
практикума молодых ученых-юристов, Москва, 1-3 июня 2006 г.) / Отв. ред. Т.Я. Хабриева. 
М., 2007. С. XI – XXVI; Крывцова И.С. О стабильности закона в правовых системах 
переходного типа / Закон: стабильность и динамика (Материалы заседания Международной 
школы-практикума молодых ученых-юристов, Москва, 1-3 июня 2006 г.) / Отв. ред. Т.Я. 
Хабриева. М., 2007; Воробей Е.К. Качество и эффективность закона / Закон: стабильность и 
динамика (Материалы заседания Международной школы-практикума молодых ученых-
юристов, Москва, 1-3 июня 2006 г.) / Отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2007; Монастырский Д.А. 
Законодательная техника и стабильность закона / Закон: стабильность и динамика 
(Материалы заседания Международной школы-практикума молодых ученых-юристов, 
Москва, 1-3 июня 2006 г.) / Отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2007; Апт Л.Ф. Правовая экспертиза 
как фактор повышения качества законодательного материала в Российской Федерации // 
Юридическая техника. 2014. № 8. С. 75 – 80; Систематизация законодательства в Российской 
Федерации / Под ред. А.С. Пиголкина. СПб., 2003. С. 7 и сл.; Худойкина Т.В. Стабильность 
закона или законодательства?: Теоретические и практические аспекты // Журнал российского 
права. 2000. № 9. С. 18-28; Поленина С.В. Качество закона и эффективность 
законодательства. М., 1993; Концепция стабильности закона (серия «Конфликт закона и 
общества»). М.: «Проспект», 2000; Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: 
Научно-практическое пособие / Отв. ред. д.ю.н., проф. Р.Ф. Васильев. М: Юриспруденция, 
2000. 
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такой научной трактовки закон не должен быть ничем иным, как только 

выражением государственной воли. Воля может быть стабильной и 

нестабильной, разумной и безрассудной. Она может быть любой. 

С точки зрения формальной теории мы можем характеризовать явление 

разными эпитетами, оно может быть таким или иным. Закон может быть 

правовым и противоправным, суд может быть справедливым и 

несправедливым. Но на вопрос, почему явление должно быть именно таким, в 

рамках формального подхода (позитивистской методологии) не может быть дан 

ответ. Материальный (сущностный) подход к познанию явлений в эпитетах не 

нуждается. Здесь закон просто закон, суд просто суд. При этом сущность 

явлений не изменяется и не эволюционирует. Закон всегда и везде закон. 

Неправовой, несправедливый акт государства – это не закон, а беззаконие. 

Формально-волюнтаристская теория закона, фактически развязывая руки 

законодателю (органам законодательной власти и лицам, в них занятым), 

приводит к практическим последствиям двоякого рода.  

Во-первых, интерпретация закона как выражения воли государственной 

власти порождает так называемый «законодательный романтизм», -

необоснованную веру во всемогущество закона, его созидательное, творческое 

значение, ключевую роль в деле переустройства общества. Закон 

рассматривается как орудие прогресса, быстродействующее лекарство от всех 

общественных болезней. Очевидно, чем чревато такое преувеличение роли 

закона. Законы принимают не боги, а люди, сегодня даже не профессионалы. 

Бездумное, неограниченное умножение количества законов, принимаемых по 

любому поводу, чему способствует относительно простая процедура, вместо 

устранения социальных дисфункций - порождает новые, вместо гарантирования 

и защиты свободы, самостоятельности людей в их деятельности - связывает 

руки. Между тем закон – это последнее средство врачевания общественной 

болезни, используемое лишь в случае, если не помогли иные. И это средство не 

продукт человеческой воли, оно, как минимум, объективно обусловлено 

характером дисфункции, на лечение и устранение которой направлено. 
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Другими словами, изменение законодательства должно отражать 

объективную динамику общественной жизни963. Вряд ли этим можно объяснить 

причины активности российского законодателя, принимавшего около трехсот 

законов в год, подавляющая часть из которых – это законы об изменениях и 

дополнениях в ранее принятые законы964. Причины в том, что закон продолжает 

оставаться произвольным, субъективным установлением лиц, 

руководствующихся формальным, а именно волюнтаристским пониманием 

закона. Поэтому законы множатся в геометрической прогрессии, они 

изменяются, дополняются, наконец, отменяются, прежде чем адресаты успеют 

их прочитать и понять965. Неслучайно в современной юридической литературе 

прямо указывается, что мотивация этих лиц, их ценностные ориентации, 

интересы, целевые установки «… определяющим образом влияют на результат 

																																								 																					
963  О влиянии на развитие российского законодательства либерально-

демократических ценностей западного общества в конце прошлого века см.: Поленина С.В., 
Гаврилов О.Е., Колдаева Н.П., Лукьянова Е.Г., Скурко Е.В. Некоторые аспекты развития 
правотворчества в современной России // Правовая политика и правовая жизнь. 2006. №1. С. 
6-18; Поленина С.В., Гаврилов О.Е., Колдаева Н.П., Лукьянова Е.Г., Скурко Е.В., Минюк 
Н.В. Правотворчество в условиях глобализации: традиции и новаторство // Правотворчество 
и технико-юридические проблемы формирования системы российского законодательства в 
условиях глобализации. Н.-Новгород, 2007. С. 12-36; Лукьянова Е.Г. Проблемы изменения 
содержания и форм правотворчества в современной России, вызванные процессами 
глобализации // Правотворчество и технико-юридические проблемы формирования системы 
российского законодательства в условиях глобализации. Н.-Новгород, 2007. С. 82-83. 

964 По данным доклада Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О состоянии 
законодательства Российской Федерации в 2007 году», в 2007 г. было принято 337 законов, 
из которых только 68 вновь принятые законы, 259 - законы об изменениях в уже 
действующие законы (77,74 %) (Доклад Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 2007 г. «О состоянии законодательства в Российской Федерации» / 
Под общ. ред. С.М. Миронова, Г.Э. Бурбулиса. М.: Совет Федерации, 2008. С. 473). По 
сравнению с предыдущими годами, общее количество принятых в год законов и, 
соответственно, процентное отношение к ним законов об изменениях возросло (в 2006 г. 
принято 277 законов, 69,31 % - законы об изменениях в ранее принятые законы, в 2005 г. 
принято 236 законов, 65,79 % - законы об изменениях в ранее принятые законы, в 2004 – 228 
законов, 69,49 % - законы об изменениях в ранее принятые законы). С 2010 г. доклады 
Совета Федерации носят не комплексный, а тематический характер и посвящаются наиболее 
актуальным проблемам российского законодательства. 

965 Козлихин И.Ю. Право, закон и власть в современной России / Наш трудный путь 
к праву: Материалы философско-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсесянца. М.: 
Норма, 2006. С. 133. 
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законотворчества – на содержание законов, а в конечном счете, – на 

эффективность правового регулирования общественных отношений»966.  

Во-вторых, формально-волюнтаристская интерпретация закона 

способствует оправданию использования закона как средства проведения 

партикулярных, корыстных интересов, интересов лиц, занятых в 

государственном аппарате, лиц, оказывающих влияние на деятельность 

государственных органов, неправовых и проч. интересов общества - иными 

словами, как средства проведения любых по содержанию решений. В связи с 

этим верную картину современного российского правообразования 

обрисовывает А.Ю. Калинин: «Социологический анализ социальных факторов 

правообразования позволяет констатировать две основные особенности. Во-

первых, сравнительную (по отношению к Западной Европе) обособленность 

экономической и политической элиты в современной России. Политическая 

элита (как актор) явно доминирует над экономической в аспектах воздействия 

на процессы правообразования. В то же время, экономическая элита, несмотря 

на свою малочисленность, является довольно мощной политической силой, что 

создаёт в сфере правообразования довольно противоречивую ситуацию. 

Подобная расстановка политических сил способствует таким дефектам 

правообразования, как злоупотребление идеологической функцией права и 

лоббирование интересов со стороны экономической элиты. Первое обусловлено 

осознанием силы экономической элиты со стороны политической и желанием с 

помощью права, закрепляя в нём популистские лозунги, укрепить свой 

авторитет в лице общества. Второе (лоббирование), строго говоря, есть 

объективное и неизбежное явление для любой парламентской демократии. 

Однако в России оно усиливается отстранённостью экономической элиты от 

государственной власти и, как следствие, стремлением с её стороны 

воздействовать на власть нелегальными методами. Во-вторых, в отличие от 

Западной Европы средний слой общества в России не в состоянии выполнять 

предписываемые ему функции обеспечения разумного компромисса между 

																																								 																					
966 Шувалов И.И. Теория законотворчества. М., 2006. С. 120. 
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стабильностью и новациями. Его малочисленность и отсутствие реальных 

политических институтов для выражения интересов приводит к тому, что 

доминирующей мотивацией является приспособление к существующим 

условиям. Средний слой общества в современной России не в большей мере (в 

его сравнении в другими слоями) заинтересован в демократизации отношений 

или в укреплении режима законности. Проведённые социологические 

исследования позволяют констатировать, что по сравнению с Западной 

Европой интересы среднего слоя общества в современной России отнюдь не 

являются определяющими в определении содержания процессов 

правообразования» 967.  

По существу, формально-волюнтаристская теория закона допускает 

попрание истины и справедливости, обосновывая беззаконие. Из орудия 

обеспечения стабильности, устойчивости развития общества, защиты свободы 

людей и справедливости закон в его формально-волюнтаристской трактовке 

превращается в свою противоположность – средство дестабилизации 

общественного развития, ограничения и попрания свободы людей. Прав А.И. 

Экимов, утверждающий, что одна из важнейших аксиом - закону надо доверять 

- с трудом прокладывает себе дорогу 968 . Примечательно, что по данным 

социологического опроса, проведенного Левада-центром в марте 2015 г., на 

вопрос, «Почему граждане не чувствуют себя под защитой закона», 44 % 

опрошенных ответили, что законы написаны не для всех, есть люди которые 

стоят над законам, 37 % опрошенных считают, что законы свободно трактуются 

людьми, стоящими у власти, 36% связали свою незащищенность с тем, что 

																																								 																					
967  Калинин А.Ю. Правообразование в России: Понятийно-категориальный и 

структурно-функциональный состав (историко-теоретическое исследование): автореф. дис. 
…докт. юрид. наук. М., 2010. С. 15-16. Помимо того, недостатки в работе механизма 
правообразования в современной России порождают такое негативное явление, как теневое 
право (Калинин А.Ю. Теневое право с позиций структурно-функционального подхода / 
Юридическая наука. 2011. № 4. С. 20). 

968 Экимов А.И. Традиции в праве и правовые аксиомы // Правовые традиции. 
Жидковские чтения: Материалы Международной научной конференции. Москва, 29-30 
марта 2013 г. / под ред. Г.И. Муромцева, М.В. Немытиной. М.: РУДН, 2014. С. 59. 
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законы постоянно меняются и у граждан нет возможности воздействовать на 

лиц, осуществляющих государственную власть969. 

Формальное, волюнтаристское понимание закона обусловливает такие 

видимые тенденции развития российского законодательства, как 

политизированность законодательного процесса, отсюда его форсированность, 

предопределяемые, в том числе, и несовершенством самого законодательного 

процесса. 

Для нынешнего этапа развития законодательства, да и российского 

общества в целом, характерно усиленное влияние политического фактора970, 

обусловленное формально-волюнтаристским пониманием закона, 

выражающееся в многочисленных изменениях российского законодательства, 

осуществляемых в последние несколько лет 971 . Например, в изменениях 

законодательства о митингах и уличных шествиях, уголовного 

законодательства, законодательства о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности, уголовно-процессуального законодательства 

(например, Федеральный закон о внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 8 июня 

2012 г., № 65-ФЗ; Федеральный закон о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

законодательства о публичных мероприятиях от 21 июля 2014 г., № 258-ФЗ; 

																																								 																					
969 Левада-центр, опрос от 13.04.2015 г. «Законодательная защита», Информ. ресурс. 

Режим доступа: http://www.levada.ru/13-04-2015/zakonodatelnaya-zashchita Дата обращения: 6 
июня 2015 г. 

970  О факторах развития законодательства см.: Лукьянова Е.Г. Система 
законодательства, регулирующего отношения в научно-технической сфере: теоретические 
проблемы и практические рекомендации // Представительная власть – XXI век: 
законодательство, комментарии, проблемы. 2005. Вып. 3. С. 42; Лукьянова Е.Г. О факторах 
развития законодательства // Правотворчество в Российской Федерации: проблемы теории и 
практики: сборник научных статей: материалы научно-практической конференции, 
состоявшейся 13 - 16 апреля 2009 г. в Российской академии правосудия. М., 2010. С. 161-171; 
Лукьянова Е.Г. Некоторые проблемы правотворчества в современной России // 
Правоведение. 2007. №6. С. 159-165. 

971 О политической обусловленности закона о защите чувств верующих обстоятельно 
пишет О.В. Мартышин (См.: Мартышин О.В. Закон о защите чувств верующих в историко-
правовом контексте // Государство и право. 2016. №1; №2). 
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Федеральный закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской федерации от 24 

ноября 2014 г., № 370-ФЗ; Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 

62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» от 4 марта 2013 г., № 23-ФЗ; 

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 241 и 293 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» от 21 июля 2014 г., № 251 – 

ФЗ; Федеральный закон «О внесении изменений в статью 148 Уголовного 

кодекса РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан» от 

11 июня 2013 г., № 136-ФЗ и др.)972. Речь идет, в частности, о введении 

административной и уголовной ответственности за нарушения порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования, уголовной ответственности за финансирование экстремисткой 

деятельности, ответственности за распространение экстремистских материалов, 

усилении уголовной ответственности за преступления экстремистского 

характера, террористической направленности, расширении временного периода 

собирания доказательств и понятия доказательства в уголовном процессе (за 

счет включения сведений, полученных до возбуждения уголовного дела, в ходе 

проверки сообщения о преступлении), введении сокращенной формы дознания 

по уголовным делам и пр. 

Низкое качество закона и другие негативные тенденции в развитии 

российского законодательства обусловливают негативные тенденции в 

развитии других составляющих публично-политической сферы, судебной 
																																								 																					

972 Невысокий уровень качества российского законодательства сопровождает новую 
российскую государственность с момента ее основания. Принимаемые нормативные акты, 
пишет С.А. Комаров, не всегда учитывают приоритет прав человека, подчас не 
соответствуют новым экономическим отношениям, не обеспечиваются финансовыми 
средствами, в результате чего остаются нереализованными (Комаров С.А., Титенков Д.И. 
Реализация идеи «права человека» в российском законодательстве: Учебное пособие. СПб.: 
Издательство Юридического института, 2003. С. 98; Комаров С.А., Лаптева И.В., Титенков 
Д.И. Права человека и правовая инфильтрация идей Европейского суда по правам человека в 
правовую систему Российской Федерации: монография СПб.: Издательство юридического 
института (Санкт-Петербург); Рязань: Издательство «Концепция», 2014. С. 88). 
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системы, органов следствия, деятельности исполнительной власти. Так, 

например, проблеме влияния низкого качества закона на деятельность 

арбитражных судов РФ было посвящено еще в 2005 г. обстоятельное 

выступление Председателя бывшего Высшего арбитражного суда РФ А.А. 

Иванова в Институте законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ. В выступлении были показаны сохраняющиеся по 

настоящее время направления негативного влияния низкого качества закона на 

деятельность судов, в частности - влияние на содержание деятельности судов, 

которая усложняется необходимостью более глубокого и всестороннего 

толкования законов, на сроки рассмотрения дел, которые увеличиваются, и на 

усиление субъективизма в судебной деятельности973. Последний в нередких 

случаях вызван не только проблемами в области законодательной 

деятельности, а в целом волюнтаристским характером господствующего 

общественного сознания, о котором неоднократно говорилось и о чем 

свидетельствует социологический анализ деятельности российских судов. В 

качестве примера можно привести социологическое исследование Фонда 

общественного мнения «О судах и судьях. Справедливы ли российские судьи и 

чем они руководствуются в своей работе?» (2012 г.), по данным которого 

отрицательная оценка работы судов в массовом сознании россиян ощутимо 

преобладает, особенно в среде тех, кто имел опыт судебных разбирательств. 

При этом отрицательная оценка деятельности судов (около 40% опрошенных) 

практически стабильна с 2004 г. 43% опрошенных считают, что российские 

суды выносят несправедливые приговоры довольно часто974. Можно сделать 

вывод об отрицательном влиянии позитивистско-волюнтаристской доктрины на 

социально-политическую практику. 

Политизированность законодательного процесса, его волюнтаристский 

характер освобождают от необходимости соблюдения не только материальных 
																																								 																					

973 Выступление Председателя Высшего арбитражного суда Российской Федерации 
А.А. Иванова 5 марта 2005 г. Информ. ресурс. Режим доступа: http://www.izak.ru/v1.html 
Дата обращения: 7 апреля 2006 г. 

974 ФОМ, опрос от 20.07.2012 г. Информ. ресурс. Режим доступа: 
http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/10551 Дата обращения: 17 сентября 2012 г. 
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требований к закону, но и формальных - процедур разработки и принятия 

закона. Наиболее политически ангажированные законопроекты принимались в 

крайне короткие форсированные сроки. Например, ФЗ РФ от 28 декабря 2013 г. 

«О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"», ФЗ РФ от 20 июля 

2012 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента», ФЗ РФ от 8 июня 2012 г. «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ФЗ РФ от 28 декабря 2012 г. «О 

мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав 

и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и другие 

законодательные акты были приняты Государственной Думой РФ, одобрены 

Советом Федерации и подписаны Президентом РФ в срок не более 1 месяца. 

Процедура законодательной деятельности, в частности ее 

законопроектный этап, далеки от соответствия мировым стандартам, что 

отмечалось самими законодательными органами Российской Федерации. Так, в 

докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

2009 г. «О состоянии законодательства Российской Федерации» отмечается, 

«что в дальнейшем совершенствовании нуждается порядок принятия 

нормативных правовых актов и их правоприменения. Главными проблемами в 

этой связи являются: ложное понимание политической целесообразности 

скорейшего принятия законов; невыполнение Правительством Российской 

Федерации предписаний законов, касающихся своевременного и 

исчерпывающего подзаконного регулирования; отсутствие четких механизмов 

реализации принятого закона. В рамках совершенствования порядка принятия 

законов целесообразно более активно внедрять публично-правовые формы 

обеспечения законодательного процесса. Например, при рассмотрении 

конкретных законопроектов необходимо совершенствовать механизм учета 
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мнений субъектов Российской Федерации, результатов независимой 

общественной экспертизы, проводить публичные обсуждения социально 

значимых законопроектов, повышать доступность для граждан текстов 

принятых федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, 

актов местного самоуправления, а также планируемых к принятию 

нормативных правовых актов»975. 

Следуя логике своего назначения, процедура законопроектной 

деятельности должна включать требования к участникам и материального 

(содержательного) характера, а именно - обоснование необходимости 

разработки законопроекта, включающее доказательства наличия социальной 

дисфункции (проблемы), на решение которой направлен закон и 

невозможности ее устранения иными мерами государственного и 

негосударственного воздействия. Доказательства должны основываться на 

тщательном анализе проблемы, включающем оценку альтернативных 

вариантов ее решения; оценку (проверку) целесообразности, оправданности 

предлагаемого решения; оценку последствий принятия закона, в том числе для 

определенных групп граждан, для обеспечения прав граждан и проч.; 

проведение консультаций с заинтересованными субъектами, в частности с 

теми, на ком могут отразиться последствия принятия закона. В связи с этим 

целесообразно оптимизировать процедуру законопроектной деятельности 

Правительства РФ – несмотря на значительное совершенствование, на 

сегодняшний день она характеризуется декларативностью и формальностью 

требований976. Процедура законопроектной деятельности должна выступать как 

																																								 																					
975 Информ. ресурс. Режим доступа: http://ar.gov.ru/ru/o_reforme/index.html) Дата 

обращения: 12 октября 2015 г. 
976 О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 

Правительства Российской Федерации (с изменениями и дополнениями): [постановление 
Правительства РФ от 01 июня 2004 г. № 260] / Собрание законодательства Российской 
Федерации от 07 июня 2004 г. № 23. ст. 2313; Положение о законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации (с изменениями и дополнениями): [постановление 
Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. № 389] / Собрание законодательства Российской 
Федерации от 11 мая 2009 г. № 19. ст. 2346; Об утверждении основных требований к 
концепции и разработке проектов федеральных законов (с изменениями и дополнениями): 
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целесообразная последовательность действий, содержать четкие обязанности и 

ответственность должностных лиц, органов, участвующих в законопроектной 

работе (обязанности по планированию, управлению законопроектной 

деятельностью, проведению экспертиз, обеспечению соответствия 

законопроекта Конституции РФ и действующим законам и проч.). 

Целесообразно также усовершенствовать институционализированный 

механизм оценки действия законодательства, включающий обязанности 

соответствующих структур изучать последствия применения закона (сбор 

сведений о всех воздействиях, оказываемых законом, их анализ, включая 

побочные эффекты). 

Подобные требования к нормативному регулированию законопроектной 

работы апробированы во многих развитых странах977. Трудно возражать против 

того, что и в России реализация данных рекомендаций позволила бы в 

значительной мере гарантировать соответствие принимаемых законов 

правовым принципам, правам и свободам человека и гражданина, как того 

требует статья 18 Конституции РФ978. В целом это позволило бы пресечь 

волюнтаризм в законодательстве, повысить качество издаваемых законов, 

приостановить необоснованный рост законодательной массы и тем самым 

минимизировать угрозу свободе граждан со стороны законодательства. Этим 

целям также будет способствовать введение институционализированного 

механизма оценки действия законодательства, включающего обязанности 

соответствующих структур изучать последствия применения закона (сбор 

сведений о всех воздействиях, оказываемых законом, их анализ, включая 

побочные эффекты). Вместе с тем необходимо отметить, что в рамках 
																																								 																																								 																																								 																																								 																																								 		
[постановление Правительства РФ от 02 августа 2001 г. № 576] / Собрание законодательства 
Российской Федерации от 6 августа 2009 г. № 32. ст. 3335. 

977 См., например, Законотворчество в Канаде. М., 2006; Л. Мадер. Европейский 
опыт в области оценки законов – от нормативного идеализма к законодательству, 
опирающемуся на очевидные обстоятельства // Приоритетные национальные проекты и 
задачи совершенствования российского законодательства / Под ред. С.В. Кабышева, Г.В. 
Минха, О.В. Афанасьевой. М., 2007. С. 132-152. 

978  Однако М.Н. Марченко подчёркивает позитивистский характер российской 
Конституции (Марченко М.Н. Конституция постсоветской России: проблемы теории и 
методологии познания / Государство и право. 2013. №12. С. 32). 
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проводимой в Российской Федерации реформы государственного управления 

разрабатываются новые механизмы, «позволяющие улучшить правотворческие 

инициативы». «Одним их таких инструментов, отсекающим появление 

избыточных барьеров для бизнеса на стадии законодательной инициативы, стал 

институт оценки регулирующего воздействия, внедренный в правотворческую 

практику Российской Федерации в 2010 году» 979 . Оценка регулирующего 

воздействия обеспечивает прозрачность и структурированность процесса 

принятия решений. Главной составляющей в подготовке заключения оценки 

регулирующего воздействия предполагается сделать институт публичного 

обсуждения законопроекта бизнес-ассоциациями, общественными 

организациями, научным сообществом980. 

В условиях волюнтаристского мировоззрения законодателя, 

оправдывающего любой произвол, не может не существовать реальная угроза 

правам и свободам человека 981 . В такой ситуации невозможны никакие 

гарантии против их нарушений, в первую очередь, со стороны самого 

законодателя, кто бы им ни был – представительское или народное 

большинство982. «Рабство политическое есть, - писал М.М. Сперанский, - когда 

воля одного или многих составляет закон всех»983. 

																																								 																					
979  Информ. ресурс. Режим доступа: http://ar.gov.ru/ru/o_reforme/index.html) Дата 

обращения: 12 октября 2015 г. 
980  Информ. ресурс. Режим доступа: http://ar.gov.ru/ru/o_reforme/index.html) Дата 

обращения: 12 октября 2015 г. 
981  Подробнее см.: Лукьянова Е.Г. Проблемы законодательной деятельности в 

контексте инновационного развития России // Инновационная Россия: задачи и правовые 
основы развития // Χ юбилейная международная научно-практическая конференция, Россия, 
Москва, 26-27 мая 2010 г. М.: МЭСИ, 2010. С. 276-280; Лукьянова Е.Г. Право на защиту прав 
и свобод человека от законодателя? // Правозащитный мониторинг соблюдения 
прав человека в субъектах Российской Федерации. М.: Изд-ая группа «Юрист», 2009. С. 58-
64; Лукьянова Е.Г. Законодательствование в механизме защиты прав человека // Сборник 
материалов IX Международной научно-практической конференции «Роль государства в 
обеспечении прав и свобод человека и гражданина в условиях экономического кризиса». М., 
МЭСИ, 2009. С. 276-280; Лукьянова Е.Г. Право на защиту прав и свобод человека от 
законодателя? // РАЮН. Научные труды. Выпуск 9. Т. 1. М., 2009. С. 355-359. 

982 «Высокие достижения культуры возможны прежде всего в обществе, где ничто не 
мешает развитию свободных и талантливых людей» (Лихачев Д.С. Русская культура. СПб.: 
«Искусство- СПБ», 2007. С. 43). 

983 Сперанский М.М. Еще нечто о свободе и рабстве / Сперанский М.М. Руководство 
к познанию законов. С. 269. 
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Развитие концепций закона, как и любых идей человечества, всегда и 

везде было связано с тенденциями общественного развития. Связь эта - не 

односторонняя обусловленность идей социально-политической ситуацией, а - 

циклическая детерминация. Не только идеи определяются действительностью, 

но и действительность определяется идеями. Прав был Б.Н. Чичерин: «История 

управляется идеями и объясняется только ими»984. Где сознание остановилось 

на известной точке, там и жизнь остается неподвижной985. Любая социальная 

теория несет конструктивистский потенциал, выступает в роли социальной 

технологии, она помогает что-либо изменить и поддержать в обществе. Сегодня 

известно, что общество является объективацией содержания человеческого 

сознания: каков уровень развития сознания, таков и уровень развития общества. 

Марксистский тезис о практике как основе процесса познания, о вторичности 

сознания по отношению к действительности вряд ли может претендовать на 

истинность. «Наука стала неотъемлемой и наиболее важной частью нашей 

цивилизации, а научная деятельность теперь понимается как непосредственный 

вклад в развитие цивилизации», - писал в ХХ в. классик науки М. Борн986. 

«Развитие науки неразрывно связано с развитием общества, - пишет философ 

отечественной науки Б.Г. Кузнецов. - Поэтому ее ценность не является 

самодовлеющей, а имеет и более сложный, опосредствованный характер; она 

состоит в воздействии науки на технику и структуру производства, на 

социальные отношения и другие стороны развития общества. Такое 

воздействие можно называть культурной ценностью познания»987. 

Вряд ли кто станет спорить с тем, что общество - это сфера реализации 

правовых идей. Формальные теории, порождаемые в определенной мере 

политическим волюнтаризмом, и ведут к нему, оправдывая его в социально-

политической практике и игнорируя материальные (объективные) аспекты 

закона, в конечном счете, обусловливают стагнацию общественного развития. 
																																								 																					

984 Чичерин Б.Н. Наука и религия. М., 1999. С. 146. 
985 Там же. 
986 Борн М. Моя жизнь и взгляды. М., 1973. С. 38. 
987  Кузнецов Б.Г. Современная наука и философия. Пути фундаментальных 

исследований и перспективы философии. С. 165. 
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Напротив, предъявляя определенные требования к содержанию закона, 

доктрина будет, несомненно, способствовать повышению правового качества 

законодательной деятельности и в какой-то мере изменению характера и 

направлений общественного развития. 

Влияние законоведческой доктрины на правовую идеологию (правовое 

сознание) и через нее на практическую законодательную деятельность и 

продукт этой деятельности – законодательство - обусловливает еще одну 

сторону практической ценности учения – экономическую. На экономическую 

ценность научного познания было обращено пристальное внимание во второй 

половине ХХ в. Б.Г. Кузнецов утверждает: «Экономическая ценность научного 

познания измеряется в конечном счете уровнем производительности труда как 

функции научно-технического прогресса. Скорость технического прогресса и 

скорость роста производительности труда возрастают в результате прикладных, 

технологических и конструктивных исследований, а также под влиянием 

теоретических фундаментальных научных исследований… В определенной 

мере можно количественно определить экономический эффект наиболее 

фундаментальных исследований. Это позволяет несколько конкретнее 

представить себе эффект научного познания в целом и его перспективы»988. В 

юридической науке известна и исследуется связь качественного 

законодательства и экономики, экономические эффекты и последствия 

принятия и действия законов, причем законов, содержащих правовые нормы, 

тогда как неправовые нормативные акты государства несут отрицательные 

последствия для экономического развития 989 . Экономически эффективное 

законодательство – это определённое по содержанию законодательство, а 

именно правовое…990 Принятие же правовых нормативных актов государства – 

законов - это требование и результат применения материальной концепции 

закона. 

																																								 																					
988 Там же, с. 266. 
989 Познер Р.А. Экономический анализ права. В 2-х т. СПб., 2004. 

  990  Лукьянова Е.Г. Правовая система России: современные тенденции развития 
//Труды Института государства и права РАН. 2016. №6. С.8. 
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Материальная концепция закона, опирающаяся на идеи справедливости, 

свободы и равенства и отрицающая волюнтаризм в законодательной 

деятельности государства, обусловливает такие качества законодательства и 

законодательной деятельности, как предсказуемость, определенность, 

стабильность, эффективность, несет помимо явного экономического и широкий 

социальный эффект в виде стабильного предсказуемого социального развития, 

формируя атмосферу доверия и сотрудничества в обществе. Одна и та же 

правда, писал Е.Н. Трубецкой, должна лежать в основе как личной, так и 

общественной жизни991. Нормы и требования к законодательной деятельности, 

предъявляемые в рамках материальной теории закона, являются составной 

частью социального капитала – норм и ценностей общества, делающих 

возможным и эффективным сотрудничество внутри него992.  

Термин «социальный капитал» был введен в широкое употребление в 

западных странах в 80-х гг. прошлого столетия социологом Джеймсом 

Коулманом 993  и политологом Робертом Патнамом 994  и, по их мнению, 

обозначает совокупность общественных норм и моральных ценностей, 

разделяемых обществом (организацией, группой), которые делают возможным 

сотрудничество внутри этого общества (организации, группы). Первоначально 

этому термину придавался экономический смысл. В этом понимании 

социальный капитал, наряду с человеческим, материальным (физическим), 

финансовым, интеллектуальным, рассматривается как фактор экономического 

развития организации или государства в целом. С экономической точки зрения 

социальный капитал – это набор горизонтальных взаимодействий между 

людьми на основе общих норм и ценностей, которые влияют на 

производительность труда.  

																																								 																					
991 Трубецкой Е.Н. Социальная утопия Платона. М., 1908. С. 11. 
992 Лукьянова Е.Г. Социальный капитал и его роль в построении гражданского 

общества в России // Государство и право. 2006. №3. С. 86. 
993 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и 

современность. 2001. №3. С. 122-139. 
994 Putnam, Robert D. Bowling Alone: Americas Declining Social Capital // Journal of 

Democracy, 6 (1995), P. 65-78. 
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Одна из работ Ф. Фукуямы «Великий разрыв», в которой он исследует 

современное западное общество, посвящена анализу этой новой категории. 

Социальный капитал, пишет Ф. Фукуяма, производит богатство и является 

экономической ценностью национальной экономики. Он является 

предпосылкой всех форм совместного предпринимательства. Социальный 

капитал создает истинную общность, укрепляет взаимодействие людей друг с 

другом. Так, если члены общества (группы) будут рассчитывать на то, что 

другие будут вести себя в соответствии с общими ценностями и нормами, то 

они смогут доверять друг другу, а доверие способно сделать работу любой 

организации более эффективной 995 . «Группа, внутри которой существует 

полная надежность и абсолютное доверие, - считает Дж. Коулман, - способна 

совершить много больше по сравнению с группой, не обладающей данными 

качествами»996. 

В немногочисленной отечественной литературе категория «социальный 

капитал» также рассматривается преимущественно в экономическом 

значении997.  

Социальный капитал представляет собой сложное явление, включающее 

в себя множество различных составляющих. К социальному капиталу имеют 

отношение все те явления, которые формируют единую морально-

психологическую основу того или иного общества, прочные социальные связи 

и взаимодействия, способствуют их сохранению и развитию. Это социальные, в 

частности правовые нормы и моральные ценности, культурные и 

профессиональные традиции, опыт и формы сотрудничества, высокий уровень 
																																								 																					

995 Фукуяма Ф. Великий разрыв. М., 2003. С. 27. 
996 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и 

современность. 2001. №3. С. 126. 
997 Бюссе С. Социальный капитал и неформальная экономика в России // Мир 

России. 2002. №2; Дискин И.Е. Социальный капитал в глобальной экономике // 
Общественные науки и современность. 2003. №5; Радаев В.В. Понятие капитала, формы 
капиталов и их конвертация // Общественные науки и современность. 2003. №2; 
Стрельникова Л.В. Социальный капитал: типология зарубежных подходов // Общественные 
науки и современность. 2003. №2; Тихонова Н.Е. Социальный капитал как фактор 
неравенства // Общественные науки и современность. 2004. №4; Шихирев П.Н. Природа 
социального капитала: социально-психологический подход // Общественные науки и 
современность. 2003. №2. 
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социального доверия, общественное самосознание и общие цели. В 

разнообразных социальных сферах и на разных социальных уровнях он может 

проявляться различными своими особенностями. Но главное его значение, 

подчеркивает Дж. Коулман, заключается в том, что он продуктивен, так как 

способствует достижению общих целей 998 . Нормы, которые составляют 

социальный капитал, должны включать в себя такие ценности, как правдивость, 

доверие, выполнение обязательств, сотрудничество с другими людьми. 

Моральные ценности и общественные правила – необходимые условия любой 

совместной деятельности. 

В заключении параграфа хотелось бы отметить, что при всем большом 

практическом значении в современном обществе научного знания, роль науки 

не следует преувеличивать. Задача социального теоретика и социальной науки 

сегодня – это не только производство нового знания, дающего новые 

возможности и эффективные практические последствия, но и разрушение 

фиктивных ожиданий обыденного сознания от сферы управления 999 . 

Представление о всемогуществе науки и ее конструктивистского потенциала 

преувеличено, и такое преувеличение вряд ли полезно. Наука имеет дело с 

идеализированными объектами, их онтологизация, т.е. отождествление с 

реальностью, может привести к социальным неудачам. Реальные объекты 

существуют в реальной противоречивой и сложной действительности, в 

которой действуют люди, происходят процессы, мешающие реализации 

теоретических установок. Непротиворечивость абстрактных теорий 

подменяется непротиворечивостью реальных объектов, а противоречия 

реальных процессов истолковываются как недостаток теории, ее неспособность 

их преодолеть 1000 . Материальные представления о законе никогда не 

претендовали на абсолютную реализацию их в действительности (за что и 

																																								 																					
998 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий. С. 124. 
999  Федотова В.Г. Основные исследовательские программы социальных и 

гуманитарных наук. С. 296. 
1000 Там же, с. 295. 
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были, собственно, критикованы конкурирующей теорией), но всегда были 

способны ее улучшить. 

Таким образом, основные направления практического (идеологического) 

воздействия российских законоучений XIX – начала XX вв. на современное 

государственно-правовое развитие России проходят через реализацию их 

критического потенциала и конструктивистских возможностей материальной и 

формальной теорий закона как социальных по своему характеру по отношению 

к современной российской действительности. 

 

� � � 

 

Итогом четвертой, заключительной главы предпринятого 

диссертационного исследования стало решение следующих задач, 

поставленных в начале работы: теоретико-методологическое обобщение 

российских учений о законе XIX – начала XX вв., в результате которого были 

выработаны и проанализированы материальная и формальная теории закона; 

определение теоретической ценности обеих теорий, выявленной в результате 

их научного анализа; раскрытие практического значения материальной и 

формальной теорий закона в контексте современного развития государства и 

права России; выработка положений теоретико-правового содержания, а 

именно понятия и признаков закона, его сущности и порядка образования, 

актуальных для современного развития теоретико-правовой науки. Решение 

поставленных задач вкупе с выводами, полученными в результате 

исследования трех предыдущих глав, позволило сформировать целостную 

картину развития российских учений о законе XIX – начала XX вв., выявить 

главные закономерности и сформулировать авторскую концепцию развития 

российских учений о законе XIX – начала XX вв. 
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Заключение 

 
Достижение цели диссертационной работы, осуществленное на основе 

современной научной методологии, позволило представить в качестве 

результата исследования авторский способ интерпретации (концепцию) 

развития учений о законе в политико-правовой мысли России XIX - начала XX 

вв. Развитие российских законоучений рассматривается автором как 

выраженное в научных трудах наиболее крупных российских ученых-юристов 

ΧΙΧ - начала ХХ вв. поступательное движение от материальной трактовки 

закона в начале ΧΙΧ в. к полной формализации его понятия в начале ХХ в.; от 

интерпретации закона как всех форм действующего права и отождествления 

закона с правом в начале ΧΙΧ в. к выявлению последующей тенденции 

сведения права к закону и отождествления права с законом, а также как борьба 

и взаимодополнительность двух направлений теоретико-правовых учений о 

законе: естественно-правового, в рамках которого складывается материальная 

теория закона, и позитивистского, в рамках которого складывается формальная 

теория закона. 

Предпринятое исследование подтвердило теоретико-правовую 

актуальность и значимость исторического изучения учений о законе, 

разработанных в политико-правовой мысли России XIX - начала XX вв.  

Исторический и теоретический анализ законоведческих проблем, 

исследованных в учениях о законе российских ученых XIX - начала XX вв., 

выявляет их главные теоретико-правовые положения и выводы, последующий 

аксиологический анализ которых обусловливает формирование системной 

материальной доктрины о законе, включающей вопросы понятия и признаков 

закона, классификации и действия законов и способной стать теоретико-

методологической основой современной теории закона. Важным результатом 

диссертационной работы стало обобщение основных теоретико-правовых 

положений и выводов материальной теории российских законоучений XIX - 

начала XX вв., к которым автор диссертации относит:  
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- тезис о материальном понятии закона, суть которого состоит в 

признании наличия у закона сущности (некоей постоянной и неизменной 

идейной константы) и нормативного содержания;  

- трактовку закона только как формы (источника) права и вывод о 

правовой сущности и содержании закона;  

- тезис о естественно-правовой интерпретации сущности и содержания 

закона, воплощающих право как равную и справедливую меру свободы лица в 

социуме;  

- тезис общности или общего характера закона как его имманентного 

признака, обусловленного правовой сущностью и содержанием закона;  

- интерпретацию формальных признаков закона, таких как принятие 

закона только высшим представительным органом – парламентом или 

референдумом, наличие строго определенной процедуры принятия закона, как 

необходимых формальных гарантий обеспечения правовой сущности и 

правового содержания закона;  

- тезис об ограниченности деятельности законодательных органов власти 

сущностными и содержательными, то есть правовыми параметрами закона;  

- тезис о необходимости формирования институтов и разработки мер, 

направленных на обеспечение правового характера деятельности 

законодательных органов, а именно органов конституционной юстиции, целью 

функционирования которых выступает контроль за соответствием деятельности 

законодательных органов правовым принципам, закреплённым в конституции, 

институтов общественного обсуждения и оценки законов, консультаций и 

проч.;  

- требование учета при классификации законов положения о 

материальном (правовом) характере закона и, как следствие, отрицание 

существования неправовых (организационных) законов, индивидуальных 

законов и других;  

- требование при решении вопросов действия законов учитывать их 

материальные, а не формальные признаки;  
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- интерпретацию институтов государства не как источников воли, 

составляющей содержание законов, а как источника признания законов как 

форм права общеобязательными и обеспечения их общеобязательного действия 

принудительными мерами. 

Решение задач, поставленных в диссертационной работе, позволило 

провести критику конкурирующих вышеуказанным в истории развития 

российских законоучений XIX - начала XX вв. положений и выводов, в 

совокупности образующих так называемую формальную теорию закона. Автор 

диссертации показывает, что рассмотрение закона как исключительно формы, в 

которую может быть облечено любое волеизъявление лиц, осуществляющих 

функции государственного властвования, не является теоретически 

обоснованным. 

Теоретико-методологические основания, на которые опирается 

формальная теория закона, а именно позитивистские (эмпирические) методы 

исследования, не позволяют достичь целей познания закона – объективно 

истинного исчерпывающего знания о законе, так как позитивистские методы 

изначально игнорируют познание сущностных аспектов закона, а получение 

объективно истинного знания о явлении связано, прежде всего, с выяснением 

внутренних и необходимых признаков и свойств явлений - их сущностей.  

Автор приходит к заключению, что результатом позитивистского 

познания закона выступает такая его интерпретация, в рамках которой закон не 

отличим от других явлений, в частности от произвола (или понятия «воли», 

используемого представителями формальной теории). Формальная трактовка 

закона релятивизирует закон, делает его явление относительным, зависимым от 

субъективных и объективных обстоятельств, следовательно, теряющим свою 

познавательную ценность, так как не позволяет отличить явление закона от 

других явлений, а практически ведет к ситуации, когда понятие «закон» 

используется для обозначения прямо противоположных закону явлений - 

произвола и беззакония.  
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В диссертации устанавливается, что теория закона, в частности его 

понятие, в рамках которого ситуация правопорядка и властного произвола 

(правового государства и неправового государства) может быть одинаково 

названа законной, не является теоретически ценным и делается вывод о 

политической обусловленности и ангажированности основных тезисов 

формальной теории, теоретически элиминирующей критическую функцию 

законоведческой доктрины, а практически - оправдывающей законодательную 

практику волюнтаризма и предопределяющей стагнацию общественного 

развития. 

Автор диссертации утверждает, что в основу формирования в 

отечественной юридической науке актуальной теории закона должны быть 

положены идеи и выводы материальной (естественно-правовой) теории закона, 

имеющей прочные традиции в политико-правовой мысли России XIX - начала 

XX вв., высокий уровень проработки проблем, как теоретически и 

методологически обоснованные и практически плодотворные. 

На основе результатов диссертационного исследования и обоснованных 

выводов автор считает необходимым представить ряд положений и 

рекомендаций, имеющих практическое значение и содержащих перспективные 

идеи решения сложных проблем в законодательстве и законодательной 

деятельности, которые не способствуют прогрессивному развитию российского 

общества и построению правового государства. 

1. Мировоззренческой и идеологической основой законодательного 

регулирования общественных отношений в современном российском обществе 

должна стать материальная теория закона, трактующая последний не как 

произвольное волеизъявление лиц, осуществляющих государственно-властные 

полномочия и даже не всего общества, а как акт, содержащий правовые нормы 

общего характера, принятый в рамках строго определенной процедуры и 

специальным органом, избранным народом – парламентом или самим народом 

на референдуме. При этом правовой характер норм, содержащихся в законе, 

предопределяется сущностью права как равной и справедливой меры свободы 
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лица в социуме. Идеологическая роль материальной теории закона состоит в 

формировании такого общественного правового сознания, в части 

законопонимания и правосознания лиц, осуществляющих функции 

законодательствования, в рамках которого будут предъявляться правовые 

требования к содержанию закона. Положения и выводы материальной теории 

закона должны быть идеологической основой всех законодательных 

преобразований в российском обществе. Улучшение качества законодательства, 

оптимизация деятельности законодательных органов должны быть связаны с 

практической реализацией идей материальной концепции закона, ставящих 

четкие правовые границы законодательной деятельности, предотвращающих 

волюнтаризм в государственном управлении, а следовательно, 

обусловливающих прогрессивное развитие российского общества.  

2. Качество закона, его эффективность напрямую определяются его 

сущностными и содержательными признаками, в связи с чем качество закона 

предопределяется качеством идей, лежащих в его основе и составляющих его 

содержание. Согласно материальной теории закона, в основании и содержании 

закона должны лежать правовые идеи, конкретизирующиеся в таких 

требованиях к законодательству, как соответствие правам человека, правовым 

принципам - справедливости, презумпции невиновности, состязательности, 

гласности, независимости судебной власти и другим. В диссертации делается 

вывод о прямой обусловленности эффективности законодательного 

регулирования общественных отношений необходимостью обеспечения 

правового качества закона и принятием соответствующих организационных 

мер, направленных на его обеспечение. Одной из главных задач развития 

российской правовой системы видится необходимость обеспечения 

независимости судебной власти, в частности деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации, по своему генезису призванного осуществлять 

контроль за правовым качеством законов, в организации которого 

просматривается дисбаланс и зависимость от органов исполнительной власти. 

Однако эффективность законодательной работы связывается не только с 
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оптимальной организацией всех государственных институтов, опирающейся на 

политическую конкуренцию и разделение властей, но и с функционированием 

институтов гражданского общества, в условиях современной цивилизации 

приобретающих ключевую роль в формировании правовой государственности, 

основывающейся на правовом законодательстве. Теория и практика 

законодательной деятельности должны предусматривать возможность 

активного участия институтов гражданского общества в различных стадиях 

законодательного процесса, в особенности в обсуждении законопроектов и их 

инициатив, анализе эффективности действия принятых законов. 

3. Значимым практическим выводом из материальной теории закона 

выступают требования к организации законодательных органов власти, 

деятельность которых должна способствовать минимизации и в дальнейшем 

искоренению волюнтаризма в законотворчестве. В связи с этим автором 

диссертации предлагается следующее: 

• Основанием для принятия или изменения закона всегда должна 

выступать какая-либо общественная дисфункция, действительно имеющая 

государственный (общий) характер. Закон по отношению к ней должен 

выступать как единственное эффективное средство ее устранения. Необходимо 

практическое претворение принципа «экономности законодательства», 

предполагающего, что разработка законопроекта начинается лишь в случае 

невозможности разрешить социальную проблему иными мерами 

государственного или негосударственного воздействия. 

• Для преодоления неблагоприятных тенденций, связанных с 

необоснованным наращиванием законодательного массива, 

политизированностью законодательной деятельности, рекомендуется 

реформировать организацию законопроектной и законодательной работы, что 

позволит в определенной мере преодолеть «законодательный романтизм» - 

необоснованное преувеличение роли закона как быстродействующего 

«лекарства» от всех общественных проблем. Целесообразно оптимизировать 

процедуру законопроектной деятельности Правительства Российской 
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Федерации, представляющей собой в значительной степени свод общих и 

абстрактных положений и пожеланий участникам законопроектной работы, 

тогда как она должна включать четкие обязанности конкретных субъектов и 

меры ответственности за их несоблюдение, в частности провести:  

а) уточнение процедуры принятия решения о необходимости разработки 

законопроекта с обоснованием наличия социально-правовой проблемы, 

требующей принятия закона, ее общий, а не частный характер и невозможности 

использования других мер государственного или негосударственного 

воздействия для ее устранения;  

б) установление обязанности подготовки точной, своевременной и 

полной информации для принятия решения о разработке законопроекта, 

включающей проведение консультаций с заинтересованными субъектами; 

оценку альтернативных вариантов решения, последствий принятия закона, в 

том числе для определенных групп граждан. 

• Аналогичность требований к законопроекту необходимо установить и 

на стадии рассмотрения законопроекта в ответственном комитете 

Государственной Думы Российской Федерации, излагая их в качестве мотивов 

обоснования необходимости принятия или отклонения законопроекта в 

заключении ответственного комитета, представляемого в Совет 

Государственной Думы для внесения на рассмотрение Государственной Думы. 

• Целесообразной видится оптимизация работы парламента по 

рассмотрению законопроектов, связанная с установлением соответствия 

законопроекта предъявляемым требованиям, в частности соответствия 

положениям Конституции Российской Федерации и содержащимся в ней 

правовым принципам; по принятию законов на основе строгого соблюдения 

процедурных требований прохождения законопроекта, в частности, ликвидации 

«форсированного» принятия законов, обеспечения надлежащего обсуждения 

законопроектов в палатах. В связи с этим рекомендуется убрать из Регламента 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нормы, 

допускающие принятие законопроекта в первом чтении. 
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4. Предлагаемый принцип «экономности законодательства» 

обусловливает соответствующие требования к технике разработки 

нормативных актов, в содержании которой просматриваются попытки 

максимально конкретизировать закон, снабдить его всеми дефинициями и 

рекомендациями для правоприменителя, в конечном счете, практически 

ограничивающие свободу судьи в вопросах толкования и применения закона, 

не способствующие развитию самостоятельности и независимости судебной 

власти, порождая ее безответственность. Теория закона, опирающаяся на его 

материальную трактовку, не стремится трактовать закон как единственную и 

исключительную форму права, а с доверием относится и к другим его формам: 

правовой доктрине и судебной практике, научно обосновывая гармоническое 

их взаимодействие в процессе правового регулирования общественных 

отношений. Сведение всего массива права к законодательству на практике 

ведет к необоснованному наращиванию законодательства, стагнации судебной 

практики, в доктрине - к формализации понятий права и закона. 

Материальная концепция закона, опирающаяся на идеи справедливости, 

свободы и равенства, отрицающая волюнтаризм в законодательной 

деятельности государства, обусловливает такие качества законодательства и 

законодательной деятельности, как предсказуемость, определенность, 

стабильность, эффективность, и обладает помимо явного экономического и 

широким социальным эффектом в виде стабильного предсказуемого 

социального развития, формируя атмосферу доверия и сотрудничества в 

обществе. Нормы и требования к законодательной деятельности, 

предъявляемые в рамках материальной теории закона, составляют важную 

часть социального капитала – нормы и ценности общества, делающие 

возможным и эффективным сотрудничество внутри него.  

Материальная теория закона обусловливает несвязанность действия 

закона строго национальными границами, постулирует идейное единство 

законодательства разных стран и народов между собой и с международным 

правом в частности. В таком понимании и качестве закон становится одним из 
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средств объединения стран, преодоления ксенофобии, развития взаимодействия 

и сотрудничества, обосновывая единство мира и человечества. 
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Режим доступа: http://www.izak.ru/v1.html 

626. Постановление ЦИК СССР от 1 декабря 1934 «О внесении 

изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных 

республик». Информ. ресурс. Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=ESU;n=7752 
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627. Поляков, А.В. История правовых учений России (Российский 

правовой дискурс и идея коммуникации). Учебное пособие. Информ. ресурс. 

Режим доступа: 

http://www.vipstudent.ru/index.php?q=lib&r=15&id=1173184231&p=5 

628. Унбегаун, Б.Г. Язык русского права. Информ. ресурс. Режим 

доступа: http://www.liberalism.ru/article2.html 
	


