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Отсрочка отбывания наказания бе-
ременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей, была вве-
дена в уголовное право Российской Фе-

Отсрочка отбывания наказания 
беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей, 
в законодательстве дореволюционной России: 
ретроспективный аспект

Веселова Анна Петровна,
старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин
 Кузбасского института ФСИН России,
кандидат исторических наук
avspectr@mail.ru

Традиционно отправной точкой в формировании института отсрочки в отечественном праве счи-
таются нормы Устава уголовного судопроизводства 1864 года. Однако в своем развитии данный инсти-
тут прошел гораздо более длительный путь. В значительной степени положения устава являются не 
начальным этапом, но итогом данного процесса. Появление норм, связанных с применением отсрочки 
отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей, было обусловлено развити-
ем христианских и гуманистических идей, способствовавших изменению восприятия обществом дет-
ства и детского возраста. Исторические корни института отсрочки уходят в XVII−XIX века, когда в 
законодательные акты были введены предписания «отлагать» исполнение смертной казни, телесных 
наказаний, ссылки по отношению к беременным женщинам до их разрешения от бремени и женщинам, 
кормящим грудью до достижения младенцами полутора лет. Отсрочка формировалась в уголовно-
процессуальных нормах. В рамках ретроспективного анализа семантически верным представляется ис-
пользование термина «отсрочка исполнения приговора». Исторически цели применения отсрочки изме-
нялись от сохранения жизни потенциального ребенка до обеспечения естественного вскармливания как 
наиболее оптимального для младенца, но всегда были продиктованы исключительно заботой о ребенке.

Ключевые слова: институт отсрочки, отсрочка отбывания наказания, отсрочка отбывания 
наказания беременным женщинам, отсрочка исполнения приговора.

Deferral of Sentence Serving by Pregnant Women and Women with Minor 

Children in the Laws of the Pre-Revolutionary Russia: A Retrospective Aspect

Veselova Anna P.
Senior Lecturer of the Department of State and Legal Disciplines of the KI of the FPS of Russia
Candidate of Historical Sciences

Traditionally, the starting point in the formation of the institution of the postponement of punishment 
in the domestic law are the norms of the Criminal Procedure Charter of 1864. However, in its development 
this institution has gone a much longer way. To a large extent, the provisions of the Charter are not the 
initial stage, but the outcome of this process. Th e emergence of norms related to the application of a delay 
in serving a sentence to pregnant women and women with children was due to the development of Christian 
and humanistic ideas that contributed to changing the perception of childhood and childhood by society. Th e 
historical roots of the postponement institute go back to the 17th−19th centuries, when the regulations enacted 
the postponement of the execution of death penalty, corporal punishment, references to pregnant women before 
their resolution from the burden and women breastfeeding until the infants reached the age of one and a half. 
Th e delay was formed in the criminal procedure norms. In the context of retrospective analysis, the use of the 
term postponement of the execution of a sentence seems to be semantically correct. Historically, the purposes of 
applying the delay varied from preserving the life of a potential child to providing natural feeding as the most 
optimal for an infant, but always were dictated solely by the care of the child.

Keywords: institute of the postponement of punishment, postponement of serving a sentence, 
postponement of serving a sentence to pregnant women, postponement of the execution of a sentence.
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дерации в 1992 г., возродив противоре-
чивые оценки и дискуссии по поводу 
эффективности и правовой природы 
института отсрочки. Исследователи 
отмечают отраслевое многообразие 
отсрочки, урегулированной норма-
ми уголовного, уголовно-процессуаль-
ного, уголовно-исполнительного пра-
ва. Данные нормы формировались на 
протяжении нескольких исторических 
периодов. Их современный вид во мно-
гом является результатом длительно-
го непрерывного развития. Ретроспек-
тивный анализ процесса становления 
такой разновидности отсрочки, как от-
срочка отбывания наказания беремен-
ным женщинам и женщинам, имеющим 
детей, позволяет раскрыть сущность и 
изначальное предназначение данного 
института.

Впервые нормы, связанные с отсроч-
кой исполнения приговора, появились 
в отечественном законодательстве в 
XVII в. Указ Михаила Федоровича Ро-
манова 1637 г. запретил казнить бе-
ременных женщин, приговоренных к 
смертной казни, до рождения ребенка1. 
Указ не только установил точные сро-
ки («покамест родят и минет шест не-
дель»), определил дальнейшую судьбу 
ребенка («ребенка отдать ближнему, a 
будет пуста и взять некому, дать наем 
жене, которая бы его вскормила»), но и 
аргументировал позицию законодателя 
тем, что «роженое от нее не виновато».

Определенный срок в шесть недель 
объясняется церковными нормами, 
в соответствии с которыми женщину 
только после сорока дней после родов 
можно было допустить к исповеди и 
причастию. 

В обобщенном и сокращенном ви-
де положения указа нашли отражение в 
общерусском своде законов — Собор-

1 Загоскин Н. Столы разрядного приказа, по 
хранящимся в Московском архиве Министер-
ства юстиции книгам их. Казань : Типография 
Императорского университета, 1879. С. 15.

ном Уложении Алексея Михайловича 
1649 г., определившем, что беременную 
женщину, приговоренную к смертной 
казни, следует казнить после родов, а 
до этого момента «держати ея в тюрме, 
или за крепкими приставы, чтобы она 
не ушла»2.

Важно понимание историко-пра-
вового контекста, в котором получа-
ют регламентацию новые положения. 
XVII век можно считать переломным 
этапом, отразившим очевидные изме-
нения, происходящие в российском об-
ществе и государстве. С одной сторо-
ны, данные изменения обусловлены 
укреплением царской власти, придани-
ем ей абсолютного характера. В резуль-
тате постепенного подчинения церк-
ви государству вопросы, традиционно 
составляющие сферу церковной юрис-
дикции (включая ответственность за 
преступления против семьи и нрав-
ственности), переходят под контроль 
власти светской. С другой стороны, они 
(изменения) связаны с субъективными, 
внутренними и поэтому трудноулови-
мыми ментальными процессами вну-
три самого социума.

Христианизация нравов, происхо-
дящая в течение нескольких столетий 
в российском обществе, привела к но-
вому восприятию и новому отноше-
нию к детям и детству. Помимо рас-
смотренной отсрочки, законодатель 
XVII в. защищает жизнь еще не рожден-
ного ребенка, вводя ответственность за 
действия, приведшие к потере плода у 
беременной женщины3; предусматри-
вает наказание за убийство родителя-

2 Памятники русского права. Вып. 6: Собор-
ное Уложение царя Алексея Михайловича 
1649 года  / под ред. К.А. Софроненко. М.  : 
Гос. изд-во юридической литературы, 1957.
С. 432.

3 Ст. 17 гл. XXII Соборного Уложения. См.: 
Памятники русского права. Вып. 6: Соборное 
Уложение царя Алексея Михайловича 1649 
года. С. 432.
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ми своих детей4; освобождает от уго-
ловной ответственности лиц семи лет 
и младше5. В целом, в конце XVII в. уго-
ловное законодательство Российско-
го государства содержит положения, 
демонстрирующие, с одной стороны, 
восприятие ребенка в качестве само-
стоятельного субъекта права и одно-
временно объекта уголовно-правовой 
охраны. Появление статьи об отсрочке 
исполнения смертной казни беремен-
ной женщине до рождения безвинного 
ребенка выглядит в полной мере логич-
ным, созвучным с общими изменения-
ми, происходящими в уголовном праве 
в XVII столетии.

В 1715 году Краткое изображение 
процессов или судебных тяжб запре-
тило применять пытки к беременным 
женщинам6. Поскольку всех остальных 
женщин, не находящихся в положении, 
рекомендовалось пытать в первую оче-
редь, очевидно, что запрет был продик-
тован опасением причинить вред по-
тенциальному ребенку. Таким образом, 
наличие беременности могло являть-
ся юридическим фактом, способным 
отсрочить применение пыток как про-
цессуальных действий по отношению к 
женщине. Пытки, безусловно, не явля-
лись самостоятельным видом уголов-
ного наказания, однако выступали не-
обходимой стадией инквизиционного 
судебного процесса.

Итак, к XVIII в. в российском зако-
нодательстве находит отражение идея 

4 Ст. 3, 26 гл. XXII Соборного Уложения. См.: 
Памятники русского права. Вып. 6: Соборное 
Уложение царя Алексея Михайловича 1649 
года. С. 430, 434.

5 Ст. 79 Новоуказных статей о татебных, раз-
бойных и убийственных делах. См.: Памятни-
ки русского права. Вып. 7: Памятники права 
периода создания абсолютной монархии. 
Вторая половина XVII в. / под ред. Л.В. Че-
репнина. М., 1963. С. 423.

6 Ст. 5, 10 гл. VI Краткого изображения про-
цессов или судебных тяжб. См.: Хрестоматия 
по истории государства и права России. М., 
2008. С. 155−156.

о том, что применение карательных мер 
можно отложить до определенного мо-
мента. Таким моментом является рож-
дение ребенка. Отсрочка исполнения 
приговора необходима для сохранения 
его жизни.

В конце XVIII — XIX в. гуманисти-
ческие идеи, проникающие в россий-
ское общество, усложнились до пони-
мания того, что забота о ребенке не 
может ограничиваться лишь обеспече-
нием возможности рождения. Благода-
ря медицинской науке в целом и педиа-
трии в частности в этот период грудное 
вскармливание было признано самым 
правильным вариантом питания мла-
денцев7. Внимание законодателя не 
только к сохранению жизни ребенка, 
но и обеспечению ее определенного ка-
чества повлияло на развитие процес-
суальных норм, связанных с отсрочкой 
исполнения приговора. 

Новые установки были сформули-
рованы в актах компетентных органов, 
став результатом рассмотрения кон-
кретных дел. Необходимость разреше-
ния жизненных казусов способство-
вала выработке положений, которые 
приобрели нормативный характер и в 
последующем были закреплены в от-
раслевых кодификациях.

В 1824 году Государственный совет 
в ответ на запрос белорусского военно-
го губернатора, сетовавшего на то, что у 
арестанток, приговоренных к телесным 
наказаниям, портится грудное молоко 
и «питаемые оным младенцы подвер-
гаются болезням, и даже смерти», по-
становил отлагать на полтора года от 
момента рождения ребенка телесные 
наказания женщинам, кормящим мла-
денцев грудью8. Представляет интерес 

7 См.: Захарова И.Н., Мачнева Е.Б. История 
грудного вскармливания народов мира  // 
Медицинский совет. 2016. № 16. С. 18−19.

8 Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного совета  — о времени исполнения 
приговоров Судебных мест относительно 
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аргументация законодателя: нововве-
дение объясняется медицинскими за-
ключениями о необходимости продол-
жительности грудного вскармливания 
от одного до полутора лет. Следует об-
ратить внимание на то, что в отличие 
от предшествующих актов источник 
использует терминологию, вполне со-
ответствующую современной,  — «от-
срочка наказания женщин, питающих 
младенцев».

Логичным следствием постановле-
ния Государственного совета стал Указ 
Сената 1830 г. «о наказании беремен-
ных женщин не прежде как по разре-
шении от бремени и миновании сро-
ка, положенного на воспитание грудью 
младенца»9. Разбирая донесения Ко-
стромского губернского правления, 
Сенат предписал не применять теле-
сные наказания по отношению к бере-
менным женщинам, «откладывать» их 
не только до рождения ребенка, но и 
до окончания срока, определенного на 
кормление грудью (полтора года). 

В развитие рассмотренного указа, во 
избежание ошибок со стороны властей 
и злоупотреблений со стороны осуж-
денных женщин в 1840 г. Сенат предпи-
сал проводить в отношении всех «аре-
станток», «к наказанию подлежащих», 
обязательное медицинское освиде-
тельствование на предмет беременно-
сти10.

наказания женщин, питающих грудью мла-
денцев // Полное собрание законов Россий-
ской империи. Собр. 1. Т. XXXIX. 1824. СПб. : 
Типография II Отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии, 
1830. С. 68.

9 Сенатский. О наказании беременных женщин 
не прежде как по разрешении от бремени и 
миновании срока, положенного на воспита-
ние грудью младенца // Полное собрание за-
конов Российской империи. Собр. 2. Т. V. 1830. 
СПб. : Типография II Отделения Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии, 
1831. С. 215−216.

10 Сенатский, по Высочайшему повелению. Об 
освидетельствовании всех женщин, к на-
казанию подлежащих, в беременности их // 

В конце 30-х гг. XIX в. отсрочка ис-
полнения телесных наказаний бе-
ременным женщинам и женщинам, 
«питающим» грудью младенцев до по-
лутора лет, фактически была распро-
странена на наказание в виде ссылки. 
В 1837 году, в соответствии с мнени-
ем Государственного совета, было за-
прещено ссылать в Сибирь беремен-
ных женщина вплоть до их разрешения 
от бремени и окончания срока кормле-
ния грудью (полтора года)11. Данное по-
ложение поддерживает общую логи-
ку развития законодательства. Однако 
при этом в документе впервые делается 
акцент не только на интересах ребенка, 
который может пострадать в результа-
те применения наказания, но и на труд-
ностях женщины, связанных с бере-
менностью и родами. Иными словами, 
в фокусе внимания законодателя ока-
зывается не только ребенок, но и жен-
щина в силу ее физиологической при-
роды. Так, запрещается отправлять в 
ссылку беременных женщин до истече-
ния сорока дней после родов, «хотя бы 
они грудных младенцев не имели, или 
лишились их прежде сорока дней по 
рождении». В качестве аргументации 
приводится соображение о том, что 
женщины после родов, даже если они 
по каким-либо причинам оказались без 
грудных младенцев, более других под-
вержены болезням. Поэтому они име-
ют «право на некоторое снисхождение 
правительства к их положению».

Таким образом, к середине XIX в. 
в законодательстве Российской им-
перии были закреплены нормы об от-

Полное собрание законов Российской импе-
рии. Собр. 2. Т. XV. 1840. СПб. : Типография II 
Отделения Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии, 1841. С. 541−542.

11 Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного совета «О преступницах, ссыла-
емых в Сибирь, кои окажутся беременными 
или имеющими грудных младенцев» // Пол-
ное собрание законов Российской империи. 
Собр. 2. Т. XII. 1837. СПб., 1838. С. 1038−1039.



№ 2 / 2019 7

Правовая техника и закон: опыт истории

срочке исполнения смертной казни, те-
лесных наказаний и наказания в виде 
ссылки беременным женщинам и жен-
щинам, имеющим младенцев на груд-
ном вскармливании. Во второй поло-
вине XIX столетия они были обобщены 
в процессуальных и уголовно-исполни-
тельных кодифицированных актах  — 
в Уставе уголовного судопроизводства, 
Своде учреждений и уставов о содер-
жащихся под стражей, Уставе о ссыль-
ных12.

Устав уголовного судопроизвод-
ства 1864 г., регламентируя порядок 
исполнения приговоров, определил, 
что исполнение наказаний над женщи-
нами беременными или недавно раз-
решившимися от бремени отлагается 
до истечения сорока дней после родов. 
Приговоренные к ссылке женщины, пи-
тающие грудью младенцев, не ссыла-
ются до окончания полуторагодично-
го срока от рождения младенца, если 
сами не будут просить о скорейшем их 
отправлении13. Наконец, и в ссылке, и 
в местах заключения женщины бере-
менные до разрешения их от бремени, 
а разрешившиеся  — до истечения со-
рока дней после родов, освобождаются 
от работ. Кроме того, женщинам, пита-
ющим младенцев грудью (до полутора 
лет), работы облегчаются в той мере, в 
какой это необходимо для предупреж-
дения вреда самой матери или младен-
цу14.

Н.С. Таганцев, анализируя данные 
нормы Устава уголовного судопроиз-

12 Устав уголовного судопроизводства 1864 
года // Полное собрание законов Российской 
империи. Собр. 2. Т. XXXIX. 1864. СПб., 
1830. С.  215−306; Свод учреждений и уста-
вов о содержащихся под стражей (издание 
1890 г.), Устав о ссыльных (издание 1909 г.) // 
Законодательство Российской империи. 
Т. 14.4. URL: http://www.rus-sky.com/history/
library/vol.14/vol.14.4.htm

13 Ст. 959 Устава уголовного судопроизводства 
1864 года.

14 Ст. 970 Устава уголовного судопроизводства 
1864 года.

водства 1864 г., обращал внимание, что 
закон не указывает, влияет ли установ-
ленная отсрочка на исчисление само-
го срока наказания15. И.Я. Фойницкий, 
рассматривая положения норматив-
ных актов Российской империи, пред-
лагал выделять отсрочку простую, при 
которой момент исполнения пригово-
ра переносится на более поздний срок, 
и погасительную, сопровождающуюся 
последствиями, когда отпадает необхо-
димость применения наказания16. Со-
гласно данной классификации, истори-
чески отсрочка отбывания наказания 
беременным женщинам и женщинам, 
имеющим детей, формировалась как 
простая отсрочка, предусматривающая 
приостановление исполнения приго-
вора до момента прекращения обстоя-
тельств, препятствующих этому. 

Таким образом, исторические кор-
ни института отсрочки уходят в XVII в., 
когда в нормативных актах закрепляет-
ся положение о необходимости пере-
носа исполнения смертной казни бере-
менной женщине до рождения ребенка. 
В течение XVIII−XIX вв. устанавлива-
ются запреты на применение телесных 
наказаний, ссылки к беременным жен-
щинам и женщинам, кормящим грудью 
детей до полутора лет. 

Нормативные акты, позволяющие 
проследить аргументацию законодате-
ля, доказывают, что во всех случаях он 
руководствовался интересами ребенка. 
При этом понимание данных интересов 
эволюционировало в течение несколь-
ких веков от необходимости физиче-
ского сохранения жизни младенца, по-
скольку «роженое от нее не виновато», 
до приоритета грудного вскармлива-

15 Таганцев Н.С. Уголовное право (Общая часть). 
Ч. 2. По изданию 1902 года  // Электронная 
библиотека «Все о праве» (Allpravo.ru). 2003. 
URL: http://allpravo.ru/library/doc101p0/in-
strum106/item1120.htm

16 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроиз-
водства. Т. II. СПб. : Сенатская типография, 
1910. С. 546−549.
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ния и нахождения с матерью. Отсроч-
ка напрямую была обусловлена физио-
логическими особенностями женского 
организма и функциями женщины, свя-
занными с рождением и естественным 
питанием ребенка. Институт отсроч-

ки, развиваясь в уголовно-процессу-
альном законодательстве, стал отраже-
нием влияния гуманистических идей, а 
также изменений, происходящих в об-
ществе, в восприятии детства и детско-
го возраста.
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На современном этапе развития об-
щественных отношений сложно пред-
ставить их бездоговорное регулиро-
вание. Договор занимает позицию 
регулятора общественных отношений 
и стремительно расширяет сферу сво-
его действия. 

Рассмотрим проблематику соотно-
шения понятий «источник права» и 
«форма права» через призму правового 
договора. Актуальность анализа дан-
ного вопроса обусловливается весьма 
малым количеством работ, посвящен-

ных российским правовым догово-
рам. 

На сегодняшний день понятия «ис-
точник права» и «форма права», их со-
отношение исследуются в специальной 
литературе и являются предметом по-
стоянных научных дискуссий. 

Исследование вопроса о соотноше-
нии рассматриваемых понятий име-
ет в том числе и практическое зна-
чение для эффективного правового 
регулирования, которое возможно 
лишь при наличии четкой, логичной, 

Соотношение понятий 
«форма права» и «источник права» 
на примере правового договора
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структурированной системы форм 
права. 

Обратимся к общетеоретическому 
пониманию терминов «форма права» и 
«источник права». 

Форма права показывает, каким об-
разом выражено вовне содержание са-
мого права, его организация. Источник 
права  — это совокупность факторов, 
которые предопределяют содержание 
права и формы его выражения. Источ-
ник права — это то, из чего оно созда-
ется, образуется. 

В качестве источников права рас-
сматриваются не формы внешнего вы-
ражения права, а социальные факторы, 
явления действительности. Источник 
права можно рассмотреть в трех смыс-
лах.

В материальном смысле под источ-
никами права понимаются материаль-
ные условия жизни общества. К ним от-
носятся исторические, экономические, 
политические, географические, клима-
тические, нравственные факторы в со-
вокупности. Данные факторы харак-
теризуют материальную жизнь какого-
либо народа, а также его социально-
духовный мир.

Источниками права в идеальном 
смысле являются философские идеи, 
которые были положены в основу кон-
кретной правовой системы.

Источники права в формальном 
(юридическом) смысле понимаются как 
различные способы внешнего выраже-
ния норм права. Формальные источни-
ки — это носители информации о пра-
вилах, вариантах поведения субъектов 
права1. В этом смысле понятия «источ-
ник» и «форма» права уравниваются и 
рассматриваются как равнозначные.

Таким образом, с позиции общетео-
ретического подхода возможны сле-
дующие варианты соотношения поня-

1 Морозова Л.А. Теория государства и права : 
учебник. 6-е изд., перераб. и доп. М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2017. С. 236−237.

тий «форма права» и «источник права»: 
разделение, отождествление. 

Очевидно, что «источник права» и 
«форма права» являются одними из ос-
новополагающих институтов теории 
права и государства. Поэтому отсут-
ствие единых определений данных по-
нятий, их соотношения ведет к более 
серьезным вопросам, на которые также 
нет однозначного ответа.

Ученый-юрист Н.М. Коркунов отме-
чал, что характеристика юридических 
норм по их источнику предполагает 
уже решенным один из труднейших и 
наиболее спорных вопросов науки те-
ории права  — вопрос о происхожде-
нии права2. 

Представители юридической нау-
ки согласны с известной фразой не-
мецкого философа И. Канта о том, что 
юристы дo сих пор все еще ищут опре-
деление права3. Но ведь разрешение 
проблемы источников права не может 
быть осуществлено без общего пони-
мания сущностных черт и признаков 
права4.

Соответственно, вопрос о понима-
нии, соотношении понятий «источник 
права» и «форма права» неразрывно 
связан с типом правопонимания, с во-
просом о происхождении права.

Возвращаясь к вопросу о трактов-
ке понятий «форма права» и «источник 
права», важно отметить, что ряд совре-
менных ученых выделяют следующие 
критерии отличия данных дефиниций: 
исторический, языковой, философский 
и теоретический. 

Обратимся к историческому кри-
терию. Термин «источник права» был 
введен древнеримским мыслителем 

2 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории пра-
ва. Кн. 1: Понятие права. СПб. : Юрид. центр 
Пресс, 2004. С. 69−70.

3 Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и 
проблемы. М. : Прометей, 1999. С. 3.

4 Александров Н.Г. Понятие источника права // 
ВИЮН. Ученые труды. 1946. Вып. 8. С. 47.
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Титом Ливием. Он называл Законы ХII 
таблиц источником всего публичного 
и частного права. Согласно историче-
скому толкованию понятие «источник 
права» использовалось не как фор-
ма чего-либо, а как то, из чего исходит, 
возникает что-нибудь, как основа про-
исхождения чего-либо. 

Языковое толкование понятия «ис-
точник права» возможно проанализи-
ровать изучив наиболее популярные 
современные национальные толковые 
словари. Термин «источник права» про-
изводен от общего понятия «источник».

Понятие «источник» в словарях 
С.И. Ожегова разъясняется как то, что 
дает начало чему-нибудь, откуда что-
либо исходит5. В словаре Н.Д. Ушакова 
«источник» понимается как то, из чего 
исходит, возникает, проистекает что-
нибудь; исходная причина, oснова про-
исхождения чего-нибудь6. Таким обра-
зом, понятие «источник» — это то, что 
дает начало чему-либо, является осно-
вой для чего-либо.

Понятие «форма» определяет 
«внешнее очертание, наружный вид...»7, 
внешнее выражение чего-либо. Напри-
мер, А.Ф. Шебанов считал: «Примене-
ние термина “формы права” вместо тер-
мина “источник права” в формальном 
смысле более оправданно… потому, 
что… не соответствует общепринято-
му в русском языке понятию слова “ис-
точник” как силы, причины, создающей 
данное явление»8.

5 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый сло-
варь русского языка : 80 000 слов и фразеоло-
гических выражений / Российская академия 
наук, Институт русского языка им. В.В. Вино-
градова. 4-е изд., доп. М. : Азбуковник, 1999. 
С. 237.

6 Толковый словарь Ушакова Д.Н.  // Glo-
sum. Сборник словарей. URL: https ://
ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=22131 
(дата обращения: 02.12.2018).

7 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый сло-
варь русского языка. С. 855.

8 Шебанов А.Ф. Форма советского права. М. : 
Юридическая литература, 1968. С. 42.

С другой стороны, в вышеуказан-
ных словарях имеется и иное значе-
ние термина «источник». В словаре 
С.И. Ожегова «источник» понимается 
и как письменный памятник, документ, 
на основе которого строится научное 
исследование9. В словаре Д.Н. Ушакова 
«источник» — это письменный памят-
ник, подлинный оригинал, на основе 
которого строится научное исследова-
ние10. Данное толкование близко к об-
щетеоретическому пониманию «фор-
мы права».

Возможно, отчасти по этой причи-
не у ученых-юристов и возникают спо-
ры об определении, соотношении тер-
минов «источник права» и «форма
права».

Многие известные дореволюцион-
ные юристы дифференцировали дан-
ные понятия. Представителями дан-
ного подхода были Г.Ф. Шершеневич, 
Н.М. Коркунов. 

В советский период вопрос о соот-
ношении понятий «источники права» 
и «формы права» весьма активно об-
суждался. Точку зрения, разграничива-
ющую понятия, поддерживали С.Ф. Ке-
чекьян, А.Ф. Шебанов.

С 80−90-х годов ХХ в. среди веду-
щих специалистов в области теории 
права и государства сформировалась 
тенденция, когда понятие «источ-
ник права» применялось к внешним 
формам национального и (или) меж-
дународного права, которое имело 
место в государстве. В результате по-
нятия «источник права» и «форма пра-
ва» воспринимались как тождествен-
ные. 

На данный момент такой подход к 
пониманию исследуемых понятий не 
теряет актуальности. 

9 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый сло-
варь русского языка. С. 237.

10 Толковый словарь Ушакова Д.Н.  // Там 
же. URL: https://ushakovdictionary.ru/word.
php?wordid=22131 (дата обращения: 02.12.2018).
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Причина такой тенденции кроется в 
том, что до сих пор продолжает господ-
ствовать юридический позитивизм, 
для которого, как справедливо указы-
вает профессор В.В. Ершов, характерны 
как отождествление понятий «источ-
ники» и «формы» права, так и огра-
ничение права только нормами права, 
которые содержатся в «законе», «зако-
нодательстве», вырабатываются орга-
нами государственной власти11.

В то же время современный этап 
развития юридической науки харак-
теризуется невозможностью опре-
деления единообразного типа пра-
вопонимания в силу постоянных 
общественных изменений. Данный 
этап развития характеризуется тен-
денцией многообразия точек зрения в 
отношении того, что является правом. 
Такое многообразие присуще интегра-
тивному подходу. 

Как справедливо отмечала М.В. Не-
мытина, «приверженцы различных на-
учных концепций постепенно прихо-
дят к общей идее о необходимости 
некоего интегрального правопонима-
ния, в рамках которого правo рассма-
тривается как системная ценность. 
Их взгляды сходятся в том, что не сто-
ит противопоставлять типы право-
понимания, а следует искать точки их 
соприкосновения»12.

В рамках интегративного подхода, 
по мнению В.В. Ершова, выделяются на-
учно дискуссионные концепции инте-
гративного правопонимания и научно 
обоснованные концепции интегратив-
ного правопонимания. 

В рамках научно дискуссионных 
концепций интегративного правопо-

11 Ершов В.В. Правовое и индивидуальное 
регулирование общественных отношений  : 
монография. М. : РГУП, 2018. С. 543.

12 Немытина М.В. Проблемы современного 
правопонимания. Современные методы 
исследования в правоведении  / под ред. 
М.И. Матузова и А.В. Малько. Саратов : СЮИ 
МВД России, 2007. С. 115−116.

нимания принципы, нормы права и 
другие социальные регуляторы об-
щественных отношений объединяют-
ся в единую, развивающуюся и име-
ющую множество уровней систему 
права.

Научно обоснованная концепция 
интегративного правопонимания огра-
ничивает право принципами и норма-
ми только права, которые содержатся 
в системе форм национального и (или) 
международного права, которая явля-
ется единой, развивающейся и много-
уровневой. Соответственно, в рамках 
данной концепции имеет место толь-
ко право в различном его внешнем вы-
ражении13.

Как справедливо отмечает В.В. Ер-
шов, научно обоснованная концепция 
исключает крайности традиционных 
типов правопонимания — естественно-
правового, позитивистского, а также 
социологического. В связи с чем такой 
подход является наиболее перспектив-
ным в практическом и теоретическом 
планах14.

Для научно обоснованной концеп-
ции интегративного типа правопо-
нимания свойственно разграничение 
понятий «источники» и «формы» на-
ционального и (или) международно-
го права, которые реализуются в госу-
дарстве. 

Если юридический позитивизм, как 
уже упоминалось, ограничивает «все» 
право только законом (законодатель-
ством), то интегративное правопони-
мание основано на объединении форм 
международного и внутригосудар-
ственного права. 

Важен и философский критерий 
разграничения понятий источника пра-

13 Ершов В.В. Правопонимание, правотвор-
чество и правореализация: современные 
теоретические и практические пробле-
мы  // Российское правосудие. 2017. № 8.
С. 8.

14 Там же. С. 9.
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ва и формы права, выделяемый В.В. Ер-
шовым. Он ссылается на известного 
правоведа Д.А. Керимова, который пи-
шет: «“Форма права” характеризуется 
не только внутренней структурной ор-
ганизацией, но и разнообразием внеш-
него выражения. Внешняя форма пра-
вовой нормы  — это выражение вовне 
внутренне организованного содержа-
ния ее...»15

Таким образом, на основании исто-
рического, языкового, философско-
го теоретического критериев источник 
права следует рассматривать как то, из 
чего происходит право, а форму пра-
ва  — как внутреннее и внешнее выра-
жение права16.

Такое разделение понятий ведет к 
тoму, что «источник права» занимает 
первостепенное значение по отноше-
нию к «форме права».

Среди категорий «источники права» 
и «формы права» традиционно выде-
ляют «правовой договор» (норматив-
ный правовой договор). Чем же явля-
ется правовой договор  — источником 
или формой права?

Большинство ученых-юристов тра-
диционно делят все договоры на два 
вида: правовой договор (нормативный 
правовой договор) и индивидуальный 
(частный) договор. 

Стоит обратить внимание, что пра-
вовой договор — это прежде всего пра-
вовой акт — документ, который необ-
ходимо отличать от индивидуального 
договора с точки зрения разграниче-
ния правового и индивидуального регу-
лирования общественных отношений.

В юридической литературе принято 
относить правовые договоры к виду до-
говоров, действующих в сфере публич-

15 Керимов Д.А. Философские проблемы права. 
М. : Мысль, 1972. С. 222, 226.

16 Ершов В.В. Источники и формы националь-
ного и международного права, реализуемого 
в России // Российское правосудие. 2017. № 7. 
С. 10.

ного права. У договоров данного вида 
публичные цели.

Индивидуальный правовой дого-
вор, очевидно, не может являться фор-
мой права. В связи с этим предметом 
рассмотрения является правовой до-
говор (нормативный правовой до-
говор).

С точки зрения общетеоретическо-
го подхода правовым договором яв-
ляется соглашение двух или более 
субъектов, в результате которого уста-
навливаются, изменяются или отменя-
ются нормы права. Правовой договор 
служит результатом волеизъявления 
его сторон, на основе которого проис-
ходит взаимное согласование интересов 
субъектов. 

Сфера применения правового дого-
вора весьма обширна. 

В качестве примеров правового до-
говора в сфере внутригосударствен-
ных отношений в Российской Федера-
ции выделяют Федеративный договор 
от 31 марта 1992 г. «О разграничении 
предметов ведения между Российской 
Федерацией и органами власти субъ-
ектов Российской Федерации»17, дого-
воры о дружбе и сотрудничестве меж-
ду субъектами Российской Федерации, 
о совместной деятельности.

Правовые договоры также играют 
ключевую роль и в сфере международ-
ных отношений. В качестве примера 
таких договоров можно выделить до-
говор о нераспространении ядерного 
оружия18.

Договорная форма также распро-
странена и в трудовом праве в виде 

17 Федеративный договор от 31 марта 1992 г. 
«О разграничении предметов ведения между 
Российской Федерацией и органами власти 
субъектов Российской Федерации»  // СПС 
«КонсультантПлюс».

18 Договор «О запрещении испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, в космическом про-
странстве и под водой» (подписан в г. Москве 
5 августа 1963 г.)  // СПС «Консультант-
Плюс».
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коллективных договоров и соглаше-
ний. С их помощью создаются локаль-
ные нормы.

На основании совокупности рас-
смотренных нами критериев соотно-
шения «источника права» и «формы 
права» правовой договор относится 
именно к форме права, поскольку он 
прежде всего письменный документ, он 
внешне отражает внутренне организо-
ванное право, в связи с чем вряд ли мо-
жет ответить на вопрос о происхожде-
нии права. 

На основании этого, с точки зрения 
научно обоснованной концепции ин-
тегративного правoпонимания право-
вой договор можно определить следую-
щим образом. Правовой договор — это 
самостоятельная форма российского 
права, это соглашение сторон, закре-
пляющее принципы и нормы права, ре-
гулирующие общественные отношения. 
Источником правового договора явля-
ется добровольное и свободное воле-
изъявление, согласие управомоченных 
сторон.

Таким образом, подводя итоги, 
можно сделать следующие выводы: 

1. С точки зрения общетеоретиче-
ского подхода форма права показывает, 
каким образом выражено вовне содер-
жание самого права, его организация. 
Источник права — это система факто-
ров, которые предопределяют содержа-
ние права и формы его выражения. 

2. Вопрос о понимании, соотно-
шении терминов «источник права» и 
«форма права» неразрывно связан с 
типом правoпонимания, с вопросом о 
происхождении права. 

3. Разграничивая термины «форма 
права» и «источник права» можно вы-
делить критерии отличия: историче-
ский, языковой, философский и теоре-
тический. При совокупности данных 
критериев источник права рассматри-
вается как то, из чего происходит пра-
во, а форма права — как внутреннее и 
внешнее выражение права. 

4. Соответственно, с точки зрения 
научно обоснованной концепции инте-
гративного правопонимания не допу-
скается отождествление формы права 
и источника права. Это ведет к размы-
ванию смысла терминов. 

5. С точки зрения научно обосно-
ванной концепции интегративно-
го правопонимания, а также с учетом 
совокупности рассмотренных крите-
риев разграничения терминов «фор-
ма права» и «источник права» право-
вой договор  — это самостоятельная 
форма российского права, это согла-
шение сторон, закрепляющее прин-
ципы и нормы права, регулирующие 
общественные отношения. Источ-
ником правового договора является 
добрoвольное и свободное волеизъяв-
ление, согласие его управомоченных 
сторон.
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числе и Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ир-
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В настоящем исследовании выявлены и проанализированы основные доктринальные подходы к 
юридическому измерению объединения Англии и Шотландии в 1707 году. Автор утверждает, что 
выбор содержания деволюционной модели в отношении Шотландии в 1997 году, а также ее даль-
нейшая эволюция обусловлены не только общей тенденцией к регионализации или федерализации 
территориального устройства современного государства, но и особенностями объединения двух 
королевств в начале XVIII века. В статье утверждается, что соединение Англии и Шотландии не 
может рассматриваться в качестве реальной унии, так как Великобритания представляет собой 
единое государство, а не объединение государств по международному праву. Рассматривая аргумен-
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триваемого региона.
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ландии, стало предметом серьезных 
конституционных реформ, масштаб 
которых позволил выявить новую тен-
денцию в конституционном разви-
тии современного государства. В оте-
чественном государствоведении ее 
принято именовать либо регионализа-
цией, либо федерализацией1. Именно 
общую тенденцию российские авторы 
и определяют в качестве одной из ос-
новных причин реформы конституци-
онно-правового регулирования терри-
ториальной организации публичной 
власти в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирлан-
дии2. 

Безусловно, рассматривать частный 
случай децентрализации власти в Со-
единенном Королевстве вне рамок об-
щей тенденции невозможно. Однако, 
с одной стороны, отсутствие кодифи-
цированной конституции, а с другой — 
особенности формирования единого 
государства на Британских островах 
вынуждают изменить методологию ис-
следования. Речь при этом не идет о 
признании территориального устрой-
ства Соединенного Королевства в ка-
честве случая sui generis3. Основная 
цель предлагаемой методологии за-
ключается в том, что особенности 
деволюционных моделей, избранных 
в отношении кельтских регионов, 
проистекают не из общей тенден-
1 См.: Молчаков Н.Ю. Регионализация как спо-

соб преобразования территориально-полити-
ческого устройства: вопросы терминологии // 
Евразийский юридический журнал. 2018.
№ 2 (116). С. 303−305.

2 См.: Коданева С.И. Настоящее и будущее 
автономии в Соединенном Королевстве  // 
Конституционное право: новейшие зарубеж-
ные исследования  : сб. науч. тр.  / отв. ред. 
Г.Н. Андреева. М., 2005. С. 192.

3 Такой подход встречается уже в доктрине 
XIX в. при характеристике государственного 
устройства Священной Римской империи 
после 1648 г., которое также предлагалось 
рассматривать в качестве особого случая.
См.: Жилин А.А. Теория союзного государ-
ства. Киев, 1912. С. 139. 

ции регионализации, свойственной 
многим европейским государствам, 
а из юридических форм соединения 
Уэльса, Шотландии и Ирландии с 
Англией. 

Современный конституционно-
правовой статус Шотландии в со-
ставе Соединенного Королевства во 
многом был предопределен не толь-
ко событиями последнего десяти-
летия, т.е. масштабной реформой 
территориального устройства, а 
также референдумом о независимо-
сти 2014 г., но и особым положени-
ем данного региона, закрепленным в 
Акте о соединении двух королевств 
Англии и Шотландии 6/17 марта 
1706/1707 (далее — Акт 1707 г.). Та-
ким образом, одним из элементов 
дискуссии относительно деволюции 
в отношении Шотландии является 
и вопрос о юридической природе объ-
единения двух королевств в начале
XVIII в.

Учение о соединении государств 
в юридической науке

Юридически соединение госу-
дарств может принимать, как извест-
но, две формы. Его результатом может 
стать создание либо международно-
правового объединения двух суве-
ренных государств, либо единого го-
сударства. В первом случае речь идет 
об известном правоотношении меж-
ду государствами по международно-
му праву, которое может принимать 
либо форму реальной унии, либо кон-
федерации. Иными словами, в такой 
ситуации мы не можем констатиро-
вать возникновение единого государ-
ства в силу того обстоятельства, что 
здесь отсутствуют общая территория, 
общее население и общая власть, т.е. 
три элемента, позволяющие говорить 
о государстве как таковом. 

Поясним данную мысль на при-
мере реальной унии, так как объ-
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единение Англии и Шотландии пред-
ставляет собой союз государств с 
монархической формой правле-
ния4. В свое время М.Я. Пергамент 
весьма точно подметил, что реаль-
ная уния представляет собой такое 
объединение политических образова-
ний, при котором «верховная власть 
в каждом из вступивших в реальную 
унию государств вверяется одному и 
тому же физическому лицу, но с раз-
личением в нем нескольких юриди-
ческих личностей»5. Хрестоматий-
ным же примером такого соединения 
государств является уния Швеции и 
Норвегии 1815 г. Характеризуя рас-
сматриваемую унию, М.А. Исаев за-
мечает, что при ее образовании «не 
было создано твердых правовых га-
рантий государственного единства, 
коренящихся обычно в ясных и обя-
зательных нормах, регулирующих де-
ятельность общих органов с единой 
компетенцией, а не личности, пусть и 
монарха»6. Именно отсутствие «пра-
вовых гарантий государственного 
единства» и привело к прекращению 
унии в 1905 г.

Таким образом, говоря о реаль-
ной унии, хотя настоящая аргумен-
тация применима и к конфедера-
циям, можно сделать вывод, что ее 
результатом не является появление 
территориальной системы, которую 
С.Н. Бабурин весьма удачно опреде-
лил как «совокупность определенным 
образом между собой связанных эле-
ментов, некое целое, объединяющее 
населенное пространство посред-
ством политического режима и си-

4 Объединение же государств с республи-
канской формой правления, как известно, 
именуется конфедерацией. 

5 Пергамент М.Я. Юридическая природа реаль-
ной унии. Одесса, 1893. С. 134.

6 Исаев М.А. Расторжение шведско-норвеж-
ской унии в 1905 году. К столетию годовщи-
ны  // Московский журнал международного 
права. 2009. № 2. C. 149. 

стемы законодательства»7. Речь в слу-
чае реальной унии или конфедерации 
идет исключительно об объедине-
нии государств по международному 
праву. 

В отличие от конфедерации или 
реальной унии два государства пу-
тем объединения могут образовать 
и единое государство, обладающее 
собственной территорией, населе-
нием и властью. Однако в таком слу-
чае на первое место выходит вопрос 
о форме территориального устрой-
ства нового государства. Иными 
словами, речь идет о том, сохраня-
ются ли за образовавшими единое 
государство политическими объеди-
нениями определенные досоюзные 
права, либо новое государство кон-
струируется как унитарное. Сохра-
нение же досоюзных прав возможно 
в нескольких конституционных фор-
мах  — путем создания симметрич-
ной федерации, подразумевающей 
юридическое равенство ее субъек-
тов, или асимметричной федерации, 
в которой субъекты могут иметь раз-
ное представительство в федераль-
ных органах власти, а также путем 
предоставления территориальной 
единице определенной степени ав-
тономии, требование которой явля-
ется существенным условием юри-
дического оформления будущего 
объединения. 

Из предложенного подхода к со-
единению государств возникает ряд 
вопросов относительно характера 
объединения Англии и Шотландии: 
представляло ли оно реальную унию 
двух королевств или Великобритания 
конструировалась как единое госу-
дарство? А если придерживаться вто-
рого из предложенных вариантов от-
вета, то являлось ли оно изначально 

7 Бабурин С.Н. Мир империй: территория го-
сударства и мировой порядок. М. : Магистр : 
ИНФРА-М, 2010. С. 117. 
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унитарным или автономия Шотлан-
дии признавалась незыблемой осно-
вой общего конституционного пра-
вопорядка? Поиск ответов на эти 
вопросы стал причиной серьезной на-
учной дискуссии, результаты которой 
оказали влияние на особенности де-
волюционного процесса в отношении 
Шотландии.

Объединение Англии и Шотлан-
дии: доктринальные подходы
Приступая к рассмотрению док-

тринальных воззрений на создание 
Великобритании, следует сделать ого-
ворку о различиях, существующих в 
отечественной и британской юриди-
ческой литературе. Российские ис-
следователи, как правило, исходят 
из того, что Соединенное Королев-
ство исторически сформировалось 
как унитарное государство, в силу че-
го говорить о каком-то особом, обу-
словленном характером соединения 
двух королевств статусе Шотландии 
не представляется возможным. Такой 
подход не столько восходит к воззре-
ниям британских авторов, призна-
ющих территориальное устройство 
своей родины унитарным, сколь-
ко покоится на известном консер-
ватизме отечественной теории го-
сударства и права, представители 
которой за редким исключением вы-
деляют только две формы террито-
риальной организации публичной 
власти — унитарное государство и фе-
дерацию. 

Попытки же по-иному посмо-
треть на территориальную конститу-
цию Великобритании в отечествен-
ной науке конституционного права 
приводят к неверным с юридической 
точки зрения выводам. Одним из та-
ких примеров и является взгляд на 
объединение Англии и Шотландии 
как на реальную унию, восходящий 
еще к дореволюционному юристу-

международнику А.Н. Стоянову8 и 
поддержанный в современной док-
трине петербургским исследователем 
Э.П. Григонисом9. Данная позиция 
представляется неверной и происте-
кает либо из обманчивого перевода 
«Акта о Соединении» (Union Act) как 
«акта об унии», либо неправильного 
понимания сущности реальной унии, 
весьма четко раскрытой цитируемым 
выше М.Я. Пергаментом. Ошибоч-
ность такого подхода к объединению 
Англии и Шотландии хорошо иллю-
стрируют слова Р. Коупланда, отме-
чающего, что после соединения с Ан-
глией «Шотландия с международной 
точки зрения означала географиче-
ское, а не политическое понятие»10.

Соединение Англии и Шотлан-
дии, таким образом, нельзя рассма-
тривать в качестве международно-
правового объединения, так как Ве-
ликобритания уже изначально кон-
струировалась как единое государ-
ство, имеющее общую территорию, 
общее население и общую власть. Яр-
ким подтверждением этому служит 
положение ст. I Акта 1707 г., в кото-
рой прямо провозглашается, что оба 
королевства «навсегда будут соедине-
ны в одно королевство под названием 
Великобритания».

Обратимся теперь к британско-
му государствоведению, в котором на 
сегодняшний день можно выделить 
два подхода к рассмотрению терри-
ториального устройства Соединен-
ного Королевства и, соответственно, 
определению юридической приро-
ды соединения Англии и Шотландии. 
Сторонники первого из них исходят 

8 См.: Стоянов А.Н. Очерки истории и догма-
тики международного права. Харьков, 1875. 
С. 293.

9 См.: Григонис Э.П. Механизм правового го-
сударства : монография. СПб., 1999. С. 195.

10 Coupland, R. Welsh and Scottish Nationalism. 
London : Collins, 1954. P. 105.
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из того, что Соединенное Королев-
ство представляет собой унитарное 
государство, а автономия Шотлан-
дии, предусмотренная Актом 1707 г., 
не является «вечным» условием объ-
единения двух королевств и может 
быть в любой момент отменена. Ос-
нователем данного подхода являет-
ся А.В. Дайси, воззрения которого 
получили поддержку у его современ-
ников  — У. Энсона и Г. Еллинека. 
В частности, согласно его позиции, 
«унитаризм означает сосредоточение 
всей государственной силы в руках 
одной видимой верховной власти»11. 
В силу того что в Великобритании 
есть только одна «видимая верхов-
ная власть»  — власть вестминстер-
ского парламента, ее территориаль-
ное устройство является унитарным, 
а Шотландия, таким образом, как за-
метил Г. Еллинек, «представляет со-
бой… не что иное, как расширенную 
Англию»12. 

В то же время противники воззре-
ний А.В. Дайси исходят из того, что 
«в отличие от унитарного государства, 
нации, образующие Соединенное Ко-
ролевство, сохранили досоюзные 
права и институты, имеющие непо-
средственное отношение к их вну-
тренним делам, чем поддерживалась 
определенная степень автономии»13. 
Исходя из этого можно утверждать, 
что юридическое оформление единой 
государственности в Акте 1707 г. под-
разумевало союзное начало, гаранти-
ей которого выступает незыблемость 
автономии кельтского региона. 

Критиков А.В. Дайси можно упрек-
нуть в том, что их подход основан 
11 Дайси А.В. Основы государственного права 

Англии. М., 1905. С. 175.
12 Еллинек Г. Право современного государства. 

Общее учение о государстве. Т. 1. СПб., 1908. 
С. 560.

13 Pilkington, C. Devolution in Britain today. Man-
chester, New York : Manchester University Press, 
2002. P. 8.

на фактическом положении Шот-
ландии в составе Великобритании, 
а не проистекает из положений Ак-
та 1707 г., который лишь «формаль-
но имеет характер договора между 
Англией и Шотландией, в действи-
тельности же является английским 
законом» и, следовательно, «юриди-
чески ничем не отличается от дру-
гих законодательных актов англий-
ского государства»14. Однако с такой 
аргументацией нельзя согласиться. 
Во-первых, даже сторонники уни-
тарного характера единой государ-
ственности делают оговорку о том, 
что все составные части Соединен-
ного Королевства являются «неру-
шимыми единицами в унитарной 
системе»15. 

Во-вторых, рассмотрение норм 
британской конституции невозмож-
но без обращения к конституцион-
ным соглашениям, которые согласно 
подходу А.В. Дайси не являются пра-
вом и представляют собой устоявшу-
юся политическую практику, но при 
этом признаются в качестве источни-
ков конституционного права. Следо-
вательно, конституционно-правовые 
нормы можно условно разделить в за-
висимости от того, обладают ли они 
юридической или политической га-
рантией. Иными словами, отнесение 
той или иной нормы к одной из ука-
занных групп зависит от того, закре-
пляется ли она в акте парламента или 
обычае, либо является составной ча-
стью конституционного соглашения 
как сложившейся в определенном во-
просе политической практики. В силу 
этого обстоятельства представляет-
ся возможным утверждать, что незы-
блемость определенного объема ре-
гиональной автономии Шотландии 

14 Еллинек Г. Указ. соч. С. 560. 
15 Duchacek, I.D. Th e territorial dimension of poli-

tics within, among and across nations. Boulder, 
London : Westview Press, 1986. P. 72.
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обладает не юридической, а полити-
ческой гарантией, имеющей схожую с 
конституционным соглашением юри-
дическую природу и, соответствен-
но, представляющей собой устоявшу-
юся политическую практику, которая 
является не чем иным, как одним из 
фундаментальных положений обще-
британской конституции. 

В-третьих, против позиции А.В. Дай-
си говорит и ряд сугубо юридических 
обстоятельств, в частности заявле-
ние председателя Сессионного су-
да Шотландии Л. Купера при рассмо-
трении дела McCormick and Another 
v. Th e Lord Advocate (1953 г.), в кото-
ром принцип парламентского верхо-
венства был объявлен исключитель-
но английским и, следовательно, не 
имеющим отношения к шотландскому 
конституционному порядку.

Приводимую аргументацию хоро-
шо иллюстрирует тезис, высказан-
ный более трехсот лет назад Д. Дефо: 
«К статьям Договора… не может при-
трагиваться Парламент Британии; в 
тот момент, когда он попытается это 
сделать, он разрушит свою собствен-
ную конституцию»16. Однако не будет 
преувеличением сказать, что такое ут-
верждение, как и воззрения А.В. Дай-
си, страдает определенной категорич-
ностью, ведь сам Акт 1707 г. наряду с 
гарантиями региональной автономии 
закрепляет и принцип парламентско-
го верховенства17. Очевидно, что для 
наиболее полного и адекватного по-
нимания юридической конструкции 
соединения Англии и Шотландии не-
обходим более компромиссный под-
ход, сочетающий в себе ряд положе-

16 См.: McLean, I., McMillan, A. State of the Union. 
Oxford, New York  : Oxford University Press, 
2005. P. 7.

17 В частности, ст. XVIII устанавливает право 
общего парламента на внесение изменений 
в любые акты, относящиеся к публичному 
праву, политике и гражданскому управлению. 

ний, высказанных как А.В. Дайси, так 
и его противниками. 

Для решения поставленной выше 
задачи весьма удачным представляет-
ся термин «инкорпорационный союз» 
(incorporated union), предложенный 
А. МакЛином и А. МакМилланом18. 
С юридической точки зрения приво-
димое словоупотребление может по-
казаться оксюмороном, так как нельзя 
сочетать в себе взаимоисключающие 
явления, однако в объединении Ан-
глии и Шотландии мы обнаруживаем 
проявление и начала инкорпорации, и 
начала союзности. В данном контек-
сте нельзя не согласиться с россий-
ским историком Г.А. Филатовым, от-
мечающим, что процесс объединения 
Англии и Шотландии «шел через пе-
реговоры парламентов двух стран» и 
в силу этого обстоятельства «обусло-
вил сохранение определенного свое-
образия Шотландии в рамках единого 
королевства»19.

 Первое из указанных начал про-
являлось в ликвидации шотландско-
го парламента (ст. III) и создании об-
щего парламента Великобритании, 
второе  — в сохранении собствен-
ной судебной системы (ст. XIX) и си-
стемы частного права (ст. XVIII), а 
также национальной церкви и си-
стемы образования. Автономный 
статус Шотландии подтверждало и 
создание особых «институциональ-
ных инфраструктур для привлече-
ния местной элиты» (весьма удачное 
выражение известного норвежско-
го политолога Ст. Роккана), с одной 
стороны, путем закрепления за шот-
ландскими депутатами определен-
ной квоты в общем парламенте (16 — 
в палате лордов и 45  — в палата об-
щин — ст. XXII), а с другой — особым 

18 McLean, I., McMillan, A. Op. сit. P. 13–60.
19 Филатов Г.А. Каталонский и шотландский 

сепаратизм: сходство и различие // Новая и 
новейшая история. 2018. № 2. С. 67. 
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механизмом управления рассматри-
ваемым кельтским регионом. Так, в 
период до 1745 г. существовала долж-
ность секретаря по вопросам Шот-
ландии, а в 1885 г. был учрежден Де-
партамент по делам Шотландии, глава 
которого входил и в состав Кабинета. 

Рассмотрение объединения Ан-
глии и Шотландии в форме инкор-
порационного союза позволяет нам 
не отвергать основной тезис учения 
А.В. Дайси о парламентском верхо-
венстве как фундаментальном прин-
ципе общебританской конституции. 
В то же время такой подход дает воз-
можность избежать категоричности 
его аргументации в вопросе о фор-
мах территориального устройства и 
их конституционном содержании. Та-
ким образом, мы можем констати-
ровать, что юридическая конструк-
ция соединения Англии и Шотландии 
уже изначально интегрировала в се-
бя два принципа территориальной 
конституции Соединенного Коро-
левства  — принцип парламентско-
го верховенства, отражавший начало 
инкорпорации, и принцип гаранти-
рованности определенной автономии 

для Шотландии, который выражал со-
юзное начало.

Заключение
Современный конституционно-

правовой статус Шотландии в соста-
ве единого государства во многом яв-
ляется сочетанием указанных выше 
фундаментальных принципов терри-
ториальной организации публичной 
власти в Соединенном Королевстве. 
Деволюционная модель в отноше-
нии Шотландии, таким образом, вос-
производит ту идею компромисса 
между принципом парламентского 
верховенства и принципом незыбле-
мости региональной автономии, ко-
торая своими истоками восходит к 
Акту 1707 г. Следовательно, при ана-
лизе конституционно-правового ста-
туса Шотландии внимание в первую 
очередь должно уделяться историче-
ским особенностям формирования 
единой государственности на Бри-
танских островах, а не общим тенден-
циям конституционного регулирова-
ния территориального устройства в 
современных европейских государ-
ствах.
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Правовая техника и закон: опыт истории

Начальные периоды истории раз-
вития следственных органов при-
влекают внимание тем, что позволя-
ют рассмотреть генезис их развития, 
включая способы и методы, необхо-
димые для раскрытия и расследова-
ния преступлений. Актуальность те-
мы исследования связана с тем, что 
в настоящее время она представле-
на фрагментарно, тогда как целостное 

знание о них обусловливается истори-
ческой ретроспективой1. Изучение ме-
ханизмов психического и физического 
воздействия на участников предвари-
тельного расследования и уголовно-
го судопроизводства помогает понять 
особенности их развития в различные 

1 См.: Андреева О.А. Преемственность в исто-
рии отечественного государства и права. 
Таганрог, 2006.
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периоды истории. Установление ин-
ститута судебных экспертиз, повыше-
ние профессионального мастерства 
лиц, осуществляющих расследование, 
помогали в раскрытии преступлений 
с целью установления истины. Будучи 
одним из видов социальной деятель-
ности, уголовное право и процесс обе-
спечивают защиту интересов лично-
сти, общества и государства, особенно 
в те периоды, когда появление новых 
составов преступлений ведет к росту 
преступности, что всегда становится 
угрозой для национальной безопасно-
сти и требует новых методик борьбы с 
преступностью.

Следственная деятельность, извест-
ная на протяжении многих веков, явля-
лась приоритетным направлением дея-
тельности государства по обеспечению 
защиты прав и интересов людей, и пре-
жде всего пострадавших от преступ-
ных посягательств. Начиная с глубо-
кой древности существовало правило, 
гласившее, что факт преступления дол-
жен быть доказанным, на основании 
чего судебные органы выносили ви-
новному лицу обвинительный приго-
вор. Историческая ретроспектива фе-
номена предварительного следствия 
помогает понять логику этой деятель-
ности, отраженную в институциональ-
ных формах, менявшихся на всем про-
тяжении истории государства и права. 
Такой подход позволяет рассмотреть 
взаимосвязь изменяющихся методик 
расследования преступлений, возни-
кающих из потребности оперативно 
реагировать на изменяющиеся соста-
вы преступлений, зависящие от уров-
ня развития, экономических, полити-
ческих, социальных и других условий 
общественной жизни. 

Характер преступности определя-
ется количеством наиболее опасных 
преступлений в определенные перио-
ды истории, а также особенностями ха-
рактеристики личности преступников, 

определяемой правовым статусом ли-
ца, уровнем культуры и образования, 
религиозности, по принципу «свой, чу-
жой» и т.д. Вопросы, связанные с по-
вышением эффективности деятельно-
сти следственных органов, довольно 
часто рассматриваются в учебной и 
научной литературе2, но анализ исто-
рии взаимосвязи формирования мето-
дик расследования, зависящих от из-
меняющегося характера преступности 
в различные периоды истории, требует 
доработки, чему, собственно, и посвя-
щена статья.

В истории уголовного права и про-
цесса России новые методики и такти-
ки расследования преступлений соот-
ветствовали тем отношениям, в основе 
которых лежала современная им фор-
ма взаимосвязи государства и населе-
ния. Применительно к истории права 
преемственность можно рассматривать 
как способ анализа перехода положи-
тельных качеств из прошлого в настоя-
щее. В.Г. Графский пишет, что «сегодня 
представления о методах сильно изме-
нились, хотя между старыми и новыми 
имеется определенная преемственная 
связь»3. Следовательно, преемствен-
ность, с точки зрения логики, являет-
ся приемом ограничения понятия с це-
лью его актуализации для определенной 
группы правоотношений, связанных с 
раскрытием и расследованием престу-
плений. Поэтому анализ преемственно-
сти в истории права всегда будет иметь 

2 См.: Шейфер С.А. Досудебное производство в 
России: этапы развития следственной, судеб-
ной и прокурорской власти. М. : Норма, 2013. 
С. 17; Хмелева А.В. Из истории следственных 
органов России  // История государства и 
права. 2014. № 17. С. 29; Серов Д.О. Органы 
следствия в истории государства и права 
России  // 300 лет следственному аппарату 
России (1713−2013 гг.)  : сборник статей об 
истории следственных органов / под общ. ред. 
А.И. Бастрыкина; науч. ред. Д.О. Серов. М., 
2014. С. 11.

3 Графский В.Г. Всеобщая история права и го-
сударства. М., 2000. С. 12.
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свою сферу приложения, как, например, 
при анализе соотношения преступлений 
и методик их расследования.

Преемственность в праве позволя-
ет выявить процесс возникновения то-
чек роста новых правоотношений из 
недр обычного права, которые базиро-
вались не только на изменениях спосо-
ба производства, но и на приспособле-
нии его к меняющимся условиям жизни 
и криминогенной обстановки. Именно 
этот процесс менее всего исследован в 
истории уголовного права, тогда как ги-
потетически он сыграл важную роль в 
осмыслении и оценке процесса приспо-
собления и выработки новых норм уго-
ловного и процессуального права, от-
ражавших транзитивные общественные 
отношения. 

Для успешной борьбы с преступно-
стью большое значение имеет своевре-
менное расследование криминального 
деяния, чему способствует применение 
правильной методики, что берет свое 
начало в глубокой древности. Известно, 
что расследование преступлений в раз-
ные периоды истории и у различных на-
родов всегда изменялось в соответствии 
с развитием общественных отношений, 
представлений о праве и справедливо-
сти. Сложившиеся в истории формы и 
методы расследования преступных де-
яний и отыскания истины изменялись 
в соответствии с развитием знаний об 
окружающем мире и представлениями 
людей о праве и справедливости. 

С.Ю. Косарев пишет, что «первобыт-
ное родовое общество с его чрезвычай-
но слабыми общественными связями и 
неопределенностью правовых отноше-
ний между отдельными людьми и ро-
дами видело в преступлении зло, ко-
торое должно уничтожаться таким же 
злом»4. Первоначально, при разреше-
нии возникавших конфликтов действо-

4 Косарев С.Ю. История и теория криминали-
стических методик расследования преступле-
ний. СПб., 2006. С. 32.

вал принцип мести, в основе которого 
лежал инстинкт самосохранения. По-
степенно с развитием экономических, 
социальных и культурных условий этот 
принцип уходит в прошлое, его заме-
няет более совершенный  — «сделан-
ным за сделанное» или «око за око, зуб 
за зуб». В истории русского уголовного 
права не было периода, когда действо-
вал исключительно принцип мести, по-
скольку уже в «Краткой Русской Прав-
де», в ст. 1, указывалось, что мстить 
могут «сын за отца, отец за сына, бра-
тья друг за друга, племянники», таким 
образом, месть ограничивалась кругом 
кровных родственников, а нарушения 
этой нормы влекли осуждение. Осо-
бую роль в процессе становления древ-
нерусского права сыграли договоры 
Древней Руси с Византией, оказавшие 
значительное влияние на его дальней-
шую историю, поскольку произошло 
проникновение норм более развитого 
права в обычное право славян. 

Под воздействием византийского 
права были заключены договоры 907, 
911, 944, 971, 1043 гг., в которых урегули-
рованные отношения приобрели фор-
му международного права. М.Ф. Вла-
димирский-Буданов писал, что «благо-
даря влиянию греков, в договорах мы 
встречаем общие термины (иногда пе-
реводные с греческого) для выражения 
понятия преступления, именно: “про-
каза” (Договор Олега, ст. 3), “съгреше-
ние”, и понятия о наказании, именно: 
“казнь”, “епитимия”»5. Постепенно на-
чался процесс введения терминов, по-
нятий, правоотношений из византий-
ского права в славянское, включая 
судебный процесс, механизмы рассле-
дования преступлений, деление их по 
категориям в соответствии с определе-
ниями и введение их в практику борь-
бы с преступностью. 

5 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории 
русского права. СПб., 2013. С. 364.



№ 2 / 2019 27

Правовая техника и закон: опыт истории

Первоначально в истории русско-
го законодательства не различалось 
процессуальное и материальное право. 
Нормы материального права непосред-
ственно сочетались с процессуальными 
нормами, включали порядок проведе-
ния розыска и изобличения преступ-
ников, что имело место не только в 
истории становления российского уго-
ловного права, но и зарубежного. «Рус-
ская Правда» содержит ряд рекоменда-
ций криминалистического характера. 
Так, например, в ст. 36 содержится пра-
вило проведения расследования: «Ес-
ли же будут ссылаться на членов какой-
либо городской общины, то истец ведет 
дело только до третьей ссылки, и тре-
тий ответчик, заплатив истцу деньги за 
его вещь, с этой вещью ведет дело до 
последней ссылки»6. Данная статья, как 
и ряд других, опровергает предвзятое 
мнение об отсутствии в Древнерусском 
государстве механизмов расследова-
ния преступлений и позволяет сделать 
вывод, что, кроме ордалий, использо-
вались и другие методы их раскрытия. 

Ю.А. Цветков пишет, что «именно 
в недрах истории следует искать отве-
ты на самые сложные и запутанные во-
просы реформирования системы досу-
дебного производства по уголовным 
делам»7. Следовательно, историче-
ский опыт позволяет выявить устой-
чивую связь традиций в совершении 
преступлений и методики с тактикой 
их расследования. Совершенствование 
преступной деятельности всегда при-
водило к необходимости повышения 
качества профессионального мастер-
ства лиц, занимающихся расследовани-
ем преступлений, и разработки более 

6 См.: Хрестоматия по истории государства 
и права СССР. Дооктябрьский период / под
ред. Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. М., 1990.

7 Цветков Ю.А. Исторические этапы развития 
органов предварительного следствия в Рос-
сии  // История государства и права. 2015. 
№ 3. С. 33.

эффективных методик и тактик их рас-
следования.

Уголовное право Московского го-
сударства содержалось в судебниках 
1497 г. и 1550 г.8, представлявших бо-
лее высокой уровень развития юриди-
ческой техники, нежели все предыду-
щее законодательство. Судебник 1550 г. 
содержит два вида процесса: обви-
нительный и разыскной (инквизи-
ционный), которые применялись по 
наиболее тяжким уголовным делам (го-
сударственным преступлениям, кра-
моле, убийствам, разбоям9 и т.п.), при-
чем их круг постепенно расширялся. 
В ходе предварительного расследова-
ния применялись различные виды до-
казательств, такие как поимка с полич-
ным10. 

Постепенно шел процесс форми-
рования методик расследования пре-
ступлений, происходило накопление 
и обобщение эмпирического материа-
ла, способствующего разработке более 
совершенных способов их раскрытия. 
Судебник 1550 г. привел к разграниче-
нию понятий «сыск» и «суд», что мож-
но проследить по ст. 52, 60 и 6111. 

Наиболее точное соотношение суда 
и сыска было проведено Н. Ланге в ра-
боте «Древнее русское уголовное судо-
производство (XIV, XV, XVI и полови-
ны XVII веков)», который отмечал, что 
«они составляли две различные фор-
мы судопроизводства»12. Таким обра-
зом, сыск применялся только при рас-

8 Хрестоматия по истории государства и права 
России : учеб. пос. 2-е изд. / под ред. Ю.П. Ти-
това. М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2008.

9 См. ст. 8, 9 Хрестоматии по истории государ-
ства и права СССР. Дооктябрьский период / 
под ред. Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. М., 
1990.

10 См.: Судебник 1497 года  // Отечественное 
законодательство XI−XX веков. Ч. I. М., 2000. 

11 С уд е б н и к  1 5 5 0  г од а   / /  Ро сс и й с к о е 
законодательство X−XX веков. Т. 2. С. 109.

12 См.: Ланге Н. Древнее русское уголовное 
судопроизводство (XIV, XV, XVI и половины 
XVII веков). СПб., 1884.
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следовании уголовных дел, связанных 
с наиболее опасными уголовными пре-
ступлениями, за которые следовала 
смертная казнь. В период царствования 
Ивана Грозного большинство судебных 
дел было отнесено к разыскным, рас-
следование по ним велось в опрични-
не, а исполнение наказаний часто осу-
ществлялось внесудебным порядком, 
особенно если совершивший их являл-
ся «ведомым лихим человеком»13.

В XVI веке борьба с преступностью 
была передана на местный уровень губ-
ным избам, получившим полномочия 
борьбы с преступностью, посредством 
задержания незнакомых лиц, проезжих 
людей, которые не имели документов, 
и других подозрительных, в отношении 
которых допускались обыски, изъятие, 
конфискация, применение пыток, в слу-
чае их оговора. Губная Белозерская гра-
мота 1539 г. предписывала местным 
органам власти не только проводить 
расследование преступлений, но и на-
казывать разбойников: «…да гдъ кото-
рых разбойников обыщите… и вы бъ 
тъхъ кнутьем да казнили смертью», ес-
ли было доказано, что преступник яв-
ляется лихим человеком14. 

В процессе расследования исполь-
зовались показания видоков и послу-
хов, проводились очные ставки, но са-
мым надежным было чистосердечное 
признание, являвшееся основанием 
для вынесения приговора. В ходе ра-
зыскного процесса не имели значения 
очные ставки, которые бы способство-
вали устранению разногласий, не при-
давалось значения осмотру места про-
исшествия, поскольку не существовало 
методик его проведения. Основными 
доказательствами являлись поваль-
ный обыск и чистосердечное призна-

13 Викторский С.Н. История смертной казни в 
России и современное ее состояние. М., 1912. 
С. 34−35. 

14 Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. М., 
1960. С. 418−422.

ние подозреваемого лица. В период 
царствования Ивана Грозного служи-
лому дворянству было поручено уча-
стие в губных избах с целью расследо-
вания наиболее тяжких преступлений и 
дел «ведомых лихих людей», то есть ре-
цидивистов. 

Совершенствование методов рас-
следования и судебного процесса ре-
гламентировалось в губных грамотах, 
в которых была установлена обязатель-
ность составления протокола сыска и 
закрепления его подписями должност-
ных лиц. С конца ХV в. основными до-
казательствами были чистосердечное 
признание, повальный обыск, поим-
ка с поличным, очная ставка, докумен-
ты и др. 

Содержание губных грамот и других 
документов, регламентирующих про-
цессуальные действия, позволяет сде-
лать вывод, что формируется особый 
порядок производства следствия, да-
ются рекомендации по расследованию 
различных видов преступлений15. 

С 1616 года появляются уставные 
книги Разбойного приказа, в которых 
содержатся положения, регламентиру-
ющие методику производства рассле-
дования: например, в ст. 5, 6 законода-
тель определяет порядок назначения 
пытки, розыска, что, как следовало 
из указанных статей, зависело от чис-
ла оговаривавших лиц. В статьях 7 и 8 
Уставной книги регламентируется ме-
тодика производства расследования в 
отношении «лихого человека». Разница 
между указанными статьями заключа-
лась в последовательности производ-
ства обыска и пытки16. Таким образом, 
история позволяет понять, что и совре-
менное расследование преступлений 

15 Памятники русского права. М.  : Гос. изд-во 
юрид. лит., 1956. Вып. IV. С. 179−185.

16 Железняк А.В. Телесные наказания и пытки 
в истории государства и права России до 
1864 г.  // Austrian Journal of Humanities and 
Social Sciences. 2014. No. 7−8. P. 319.
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представляет собой установленный 
уголовно-процессуальным законом по-
рядок доказывания обстоятельств пре-
ступлений.

Сложившиеся политические и эко-
номические отношения в Москов-
ском государстве привели к принятию 
в 1649 г. нового Соборного уложения17 
(первой общенациональной система-
тизации законодательства), в котором 
регламентировались не только госу-
дарственное устройство, но и частная 
жизнь людей. Разыскной процесс (инк-
визиционный), как и ранее, применял-
ся по наиболее серьезным делам, ко-
торые могли начаться: с обнаружения 

17 См.: Хрестоматия по истории отечественного 
государства и права / под ред. В.А. Томсинова. 
М. : Зерцало-М, 2001.

факта преступления, с заявления по-
терпевшего или с обычного наговора, 
не подтвержденного фактами обвине-
ния («язычная молва»).

С развитием общественных отноше-
ний появляются не только новые виды 
преступлений, но и соответствующая 
им новая методика расследования пре-
ступлений, зависящая от особенностей 
их конкретного вида. 

Вопросы становления органов, осу-
ществляющих предварительное след-
ствие, а также взаимосвязи появления 
эффективных методик и тактик расследо-
вания в соответствии с характером пре-
ступности в различные периоды истории 
также не раскрыты до конца в данной ста-
тье, однако нами будет продолжена рабо-
та в указанном направлении.
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Проблема отграничения преступно-
го деяния от непреступного является 
фундаментальной проблемой уголовно-
правового регулирования, разрешение 
которой предопределяет формирова-
ние содержания всего нормативного 
материала уголовного законодатель-
ства. Традиционно основным способом 
ее разрешения принято считать уста-
новление уголовно-правовых запре-
тов на совершение тех или иных обще-
ственно опасных деяний. 

Целью нашей статьи является изуче-
ние исторического развития процесса 
разграничения преступных деяний, со-
вершенных виновно, в том числе умыш-
ленно или по неосторожности, и деяний, 
формально подпадающих под признаки 
того или иного преступного посягатель-
ства, но не признаваемых преступными 
в связи с определенными условиями. 

Источниковой базой исследова-
ния послужило законодательство госу-
дарств Древнего мира. Автор исполь-

О разграничении умысла, 
неосторожности и случая в источниках права 
государств Древнего мира

Сквозников Александр Николаевич,
заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Самарской гуманитарной академии, 
кандидат исторических наук, доцент, магистр юриспруденции
skvoznikov2003@mail.ru

Статья посвящена изучению процесса разграничения преступных деяний, совершенных виновно, 
в том числе умышленно или по неосторожности, и деяний, формально подпадающих под признаки то-
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условиями. Автор на основе анализа источников права некоторых государств Древнего мира исследо-
вал первые попытки законодателя разграничить две формы вины — умысла и неосторожности при 
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зовал методы историко-правового и 
сравнительно-правового анализа.

В современном уголовном праве ви-
на в форме умысла или неосторожности 
является важнейшим признаком субъ-
ективной стороны состава преступле-
ния. Совершение лицом тех или иных 
запрещенных уголовным законом дей-
ствий (бездействия) при отсутствии 
умысла или неосторожности исключа-
ет в содеянном состав преступления, а 
также его уголовную ответственность1.

На раннем этапе развития челове-
ческого общества преобладал матери-
альный взгляд на преступное деяние. 
Как правило, нанесенный вред считался 
преступлением независимо от участия 
в совершенном деянии воли субъекта, 
причинившего вред. Существовало объ-
ективное вменение, то есть привлечение 
к ответственности без установления ви-
ны. У некоторых народов можно встре-
тить практику применения наказания 
за случайное (невиновное) причинение 
вреда не только в отношении человека, 
но и в отношении животных2. Таким об-
разом, преступления умышленные, пре-
ступления, совершенные по неосторож-
ности, и невиновное причинение вреда 
не всегда разделялись.

Вместе с тем в источниках права не-
которых государств Древнего мира мы 
видим первые попытки законодателя 
разграничить деяния умышленные, не-
осторожные и случайные. И, как след-
ствие, дифференцировать наказание за 
их совершение либо полностью осво-
бодить лицо, причинившее вред, от от-
ветственности. Например, в Ветхом За-

1 Уголовное право России. Общая и Особен-
ная части  : учебник  / под ред. д-ра юрид. 
наук, профессора В.К. Дуюнова. М. : РИОР : 
ИНФРА, 2012. С. 100.

2 Сергеевич В.И. Лекции и исследования по 
древней истории русского права / под ред. и 
с предисл. В.А. Томсинова. М. : Зерцало, 2004. 
С.  255−256; Владимирский-Буданов М.Ф. 
Обзор истории русского права. М. : Изд. дом 
«Территория будущего», 2005. С. 361−362.

вете прослеживается разделение двух 
форм проявления вины — умысла и не-
осторожности в нашем современном 
понимании. Для обозначения умыш-
ленной формы вины в Пятикнижии Мо-
исея употребляется термин «злоумыш-
лял», совершал «с намерением», а для 
обозначения неосторожности исполь-
зуется понятие «не злоумышлял, а Бог 
попустил»3. В частности, в случае со-
вершения умышленного убийства («ес-
ли кто с намерением умертвит ближне-
го коварно») преступник наказывался 
смертной казнью4. В случае причинения 
смерти по неосторожности лицо осво-
бождалось от наказания со стороны го-
сударства, ему предоставлялось право 
на убежище, для того чтобы избежать 
кровной мести со стороны родственни-
ков погибшего. Такой субъект должен 
был жить в одном из городов, отводи-
мых для убежища, не покидая его, ина-
че «убьет убийцу его мститель за кровь» 
(без судебного решения) и «не будет на 
нем вины кровопролития, ибо тот дол-
жен был жить в городе-убежище»5. 

Закрепляя в законодательстве нор-
мы, разграничивающие ответствен-
ность в зависимости от участия в 
деянии воли субъекта (умысел и не-
осторожность), государство пытает-
ся отграничивать применение мести 
со стороны потерпевшего или его род-
ственников по отношению к преступ-
нику или лицу, причинившему вред не-
виновно.

3 Беспалько В.Г. Древние представления о вине 
в Моисеевом уголовном законодательстве 
сквозь призму современной уголовно-право-
вой доктрины // Вестник Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации. 
2015. Т. 45. № 1. С. 102.

4 Ветхий завет. Исход. Глава 21:14. URL: http:// 
www.my-bible.info/biblio/biblija/ishod.html# 
g22 (дата обращения: 20.11.2018).

5 Кащенко С.Г., Таран П.Е. Суд и судопроизвод-
ство в еврейском государстве // Ученые за-
писки Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского. Серия: Юридические 
науки. 2015. № 1. С. 49.
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Аналогичные нормы, разделяющие 
в зависимости от субъективной сторо-
ны такие деяния, как убийство и при-
чинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего, мы встречаем в Хетт-
ских законах: «Если кто-нибудь убьет 
во время ссоры мужчину или женщи-
ну, то он должен сам доставить труп; 
4 головы он должен дать взамен, муж-
чин или женщин соответственно, и 
он отвечает своим домом. Если кто-
нибудь ударит свободного мужчину 
или свободную женщину, и если жерт-
ва умрет, причем у него не было на это 
умысла, то он должен сам доставить 
труп; 2 головы он должен дать взамен, в 
дом его их он должен отправить»6.

В Ветхом Завете можно обнаружить 
зачатки такого института, как невино-
вное причинение вреда. Этот инсти-
тут, на наш взгляд, прослеживается в 
следующей норме: «Если вол забода-
ет мужчину или женщину до смерти, 
то вола побить камнями и мяса его не 
есть, а хозяин вола не виноват»7. Та-
ким образом, вред, причиненный до-
машним животным, признавался слу-
чайным, хозяин вола освобождался от 
ответственности за причинение смер-
ти. Вместе с тем хозяин животного 
претерпевал определенные неблаго-
приятные последствия в форме обяза-
тельного умерщвления вола и запре-
та на употребление в пищу его мяса. 
Здесь можно вести речь не о правовой, 
а социальной ответственности. Следу-
ет отметить, что В.И. Сергеевич тол-
кует вышеуказанную норму как нака-
зание вола за причиненный им вред. 
На основании этого он делает вывод о 

6 Хеттские законы. Таблица I, § 1−4. Законы 
Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства // 
Вестник древней истории. 1952. № 4. URL: 
http://annales.info/hetts/laws/index.htm (дата 
обращения: 30.11.2018).

7 Ветхий завет. Исход. Глава 21:28. URL: http://
www.my-bible.info/biblio/biblija/ishod.html# 
g22 (дата обращения: 20.11.2018).

том, что в Законах Моисея не различа-
лись деяния умышленные и случайные8. 
На наш взгляд, такое толкование явля-
ется ошибочным. В данной норме речь 
идет не о наказании вола, а об освобож-
дении от ответственности владельца 
домашнего животного при невиновном 
причинении вреда. Этот вывод под-
тверждается следующей нормой. В том 
случае, когда владелец вола не предпри-
нял необходимых мер (бездействовал) 
для предотвращения вреда, причинен-
ного его домашним животным, он нес 
правовую ответственность: «Если вол 
бодлив был и вчера и третьего дня, и 
хозяин его, быв извещен о сем, не сте-
рег его, а он убил мужчину или женщи-
ну, то вола побить камнями, и хозяина 
его предать смерти»9. Здесь можно ве-
сти речь о неосторожной форме вины.

Аналогичный казус можно встре-
тить в законах древневавилонского ца-
ря Хаммурапи: «Если бык при своем 
хождении по улице забодал человека и 
умертвил его, то это дело не имеет ос-
нования для иска. Если бык человека 
был бодлив, и его квартал указал ему, 
что тот бодлив, но он не закутал ему ро-
га, быка своего не спутал, и этот бык за-
бодал и умертвил сына человека, то тот 
должен заплатить 1/2 мины серебра»10.

Отдельные нормы Законов Хамму-
рапи наглядно демонстрируют понима-
ние законодателем различия виновно-
го и невиновного причинения вреда как 
в уголовном, так и в гражданском праве. 
В частности, наниматель домашнего жи-
вотного, которое погибло не по его вине, 
освобождался от возмещения ущерба 
собственнику: «Если человек нанял вола 
или осла, и лев убил его в степи, то убы-

8 Сергеевич В.И. Указ. соч. С. 255.
9 Ветхий завет. Исход. Глава 21:29. URL: http://

www.my-bible.info/biblio/biblija/ishod.html# 
g22 (дата обращения: 20.11.2018).

10 Сборник Законов царя Хаммурапи. Ст. 250−
251  // Источники права. Вып. 1. Тольятти  : 
ИИП «Акцент», 1996. 56 с.
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ток — только его хозяина. Если человек 
нанял вола, и бог его поразил, и он из-
дох, то человек, нанявший вола, может 
произнести божественную клятву и он 
будет свободен»11. Аналогичную норму, 
дифференцирующую ответственность 
в зависимости от степени вины, мож-
но встретить в Хеттских законах: «Ес-
ли кто-нибудь запряжет быка, лошадь, 
мула или осла, и тот падет, или его со-
жрет волк, или тот пропадет, то вместо 
него он должен дать в замену такое же 
животное в целости и сохранности. Ес-
ли же он скажет: “Он умер от бога”, то он 
должен принести клятву»12. То есть бу-
дет освобожден от ответственности. 

Следует отметить, что в Законах 
Хаммурапи мы также находим обстоя-
тельства, освобождающие должника от 
ответственности — в случае действия не-
преодолимой силы (наводнение, засуха, 
эпидемия, нападение дикого животного) 
и отсутствия вины должника: «Если че-
ловек имеет на себе процентный долг, а 
Адад побил поле, или половодье унесло 
урожай, или же из-за безводья зерно не 
появилось на поле, то в этом году он не 
обязан вернуть зерно своему заимодав-
цу; он может переписать свою таблич-
ку и проценты за этот год не платить»13. 
А также: «Если на скотном дворе появи-
лась эпидемия или же лев побил скот, то 
пастух должен очиститься перед богом, а 
падеж на скотном дворе должен принять 
на себя хозяин скотного двора»14.

Существует точка зрения, что в не-
которых нормах Законов Хаммурапи 
присутствует объективное вменение, то 
есть привлечение к ответственности без 
установления вины. Некоторые авторы 

11 Сборник Законов царя Хаммурапи. Ст. 244, 
249. 

12 Хеттские законы. Таблица I, § 75. Законы 
Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства // 
Вестник древней истории. 1952. № 4. URL: 
http://annales.info/hetts/laws/index.htm (дата 
обращения: 30.11.2018).

13 Сборник Законов царя Хаммурапи. Ст. 48.
14 Там же. Ст. 266.

усматривают объективное вменение в 
норме, в соответствии с которой в слу-
чае гибели человека под обломками рух-
нувшего дома казнили не самого стро-
ителя, который возвел этот дом, а его 
сына15. Действительно, почему сын, не 
причастный к причинению вреда, под-
вергается наказанию? Здесь необходи-
мо учитывать тот факт, что сын строите-
ля, как и любой ребенок, в государствах 
Древнего мира считался лицом, под-
властным отцу (по сути, рассматривался 
как имущество, а не как субъект права). 
Субъектом вышеуказанного правонару-
шения законодатель, естественно, рас-
сматривает не сына, а самого строителя, 
который произвел работы некачествен-
но, в результате чего погиб сын соб-
ственника дома. Законодатель, на наш 
взгляд, рассматривает казнь сына как 
наказание для виновного строителя по 
принципу талиона: смерть за смерть. Та-
ким образом, в данном случае не следует 
говорить об объективном вменении, по-
скольку вина строителя в форме неосто-
рожности присутствовала.

Разделение умысла, неосторожно-
сти и случая наметилось также в древ-
неиндийских Законах Ману. Это яв-
но прослеживается в нормах гл. VIII, 
в которых закрепляются правовые по-
следствия виновного (умышленного и 
неосторожного) и невиновного при-
чинения вреда лицом, управляющим 
повозкой. В частности, вред, причи-
ненный возницей виновно, в том чис-
ле причинение смерти по неосторож-
ности, наказывался штрафом. Вместе с 
тем в ст. 291−292 указаны были условия 
невиновного причинения вреда. К та-
ковым относилось причинение вреда в 
результате повреждения некоторых ча-
стей упряжи или повозки во время ее 
движения: «Когда узда разорвется, ког-
да сломается ярмо, когда повозка опро-

15 Графский В.Г. Всеобщая история права и 
государства  : учебник для вузов. М., 2000. 
С. 69−71.



№ 2 / 2019 35

Правовая техника и закон: опыт истории

кинется на сторону или назад, когда ось 
или колесо сломается, когда оборвутся 
ремни сбруи, а также подпруга и вож-
жи, если [возница] кричал: “Прочь с до-
роги!” — Ману объявил, что штраф не 
[взимается]»16. Следует отметить, что 
здесь законодатель не в полной мере 
учитывал то обстоятельство, что по-
вреждение упряжи или повозки могло 
произойти в результате ненадлежащего 
обслуживания и ухода за ними для под-
держания в исправном состоянии. В та-
ком случае можно вести речь об отсут-
ствии необходимой внимательности и 
предусмотрительности со стороны воз-
ницы или владельца повозки и, следо-
вательно, о преступной небрежности.

В Законах Ману закреплялись обсто-
ятельства, исключающие преступность 
деяния. В частности, причинение смер-
ти нападающему в состоянии необходи-
мой обороны при защите собственной 
жизни и здоровья, защите других лиц 
и особо ценного имущества считалось 
правомерным: «Убивающий, защищая 
самого себя, при охране жертвенных да-
ров, при защите женщин и брахмана по 
закону не совершает греха»17.

Наличие вины в форме умысла или 
неосторожности в действиях лица как 
важнейшее основание юридической от-
ветственности в полной мере отразилось 
в источниках древнеримского права.

Например, в Законах XII таблиц 
форма вины при совершении поджо-
га существенно влияла на вид наказа-
ния. Умышленный поджог наказывался 
смертной казнью. Если пожар возник в 
результате неосторожных действий ли-
ца, то виновный обязан был лишь воз-
местить ущерб18. Кроме того, в Законах 

16 Законы Ману. Гл. VIII. Ст. 291−292. М. : Изд-во 
«ЭКСМО-Пресс», 2002. С. 315.

17 Там же. Ст. 349. С. 324.
18 Законы XII таблиц. Таблица VIII: 10  // Па-

мятники римского права: Законы 12 таблиц. 
Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М.  : 
3ерцало, 1997.

XII таблиц мы встречаем норму, осво-
бождающую от ответственности в слу-
чае правомерного причинения вреда 
другому лицу, в частности, убийство во-
ра в момент совершения кражи ночью: 
«Если совер шав ший в ноч ное вре мя кра-
жу убит [на месте], то пусть убий ство 
[его] будет счи тать ся пра во мер ным»19.

В Институциях Гая содержалась нор-
ма, которая освобождала от ответствен-
ности лицо, причинившее вред случай-
но, без умысла или неосторожности20. 
То есть можно говорить о закрепле-
нии института невиновного причине-
ния вреда.

В Дигестах Юстиниана должник ос-
вобождался от возмещения вреда в том 
случае, если ущерб был причинен неви-
новно: «Если раб или животное, о ко-
тором предъявлено требование, ум-
рет без злого умысла и вины владельца, 
то большинство считает, что цена не 
должна быть предоставлена»21.

Кроме того, в Дигестах Юстиниа-
на мы находим довольно четкое разгра-
ничение умысла и неосторожности как 
двух форм вины должника в гражданско-
правовых отношениях. Неосторожная 
форма вины раскрывается в следующей 
норме: «Виновным признается ответ-
чик, который послал раба в опасное ме-
сто, и раб погиб... И тот, кто не держал 
под охраной беглого (раба), на которого 
заявлено требование, если раб убежал; 
и тот, кто корабль, на который заявлено 
требование, послал в плавание в плохую 
погоду, если корабль утонул вследствие 
кораблекрушения…» 22

Подводя итоги, следует отметить, 
что на ранних этапах человеческой 

19 Законы XII таблиц. Таблица VIII: 12 // Там же.
20 Гай. Институции. Кн. 3. Ст. 211. М. : Юристъ, 

1997. 368 с.
21 Дигесты Юстиниана. Кн. 6. Титул I: О винди-

кации вещи. П. 15, 3 // Памятники римского 
права: Законы 12 таблиц. Институции Гая. 
Дигесты Юстиниана. М. : 3ерцало, 1997.

22 Дигесты Юстиниана. Кн. 6. Титул I: О винди-
кации вещи. П. 36 // Там же.
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истории вина при совершении право-
нарушений понималась в первую оче-
редь как совершение действий, нано-
сящих вред, а виновность связывалась 
с конкретным состоянием лица, а не с 
его душевной или мыслительной дея-
тельностью. Постепенно категория ви-
ны переходит из области материаль-
ных признаков преступления в сферу 
субъективных оснований уголовной 
ответственности. Способность челове-
ка оценивать свое поведение и руково-
дить своими действиями постепенно 
занимает главное место в деле отгра-
ничения преступного поведения от не 
преступного и, как следствие, наказуе-
мого деяния от не наказуемого.

В источниках права некоторых госу-
дарств Древнего мира появляются по-

пытки нормативного разграничения 
двух форм проявления вины  — умыс-
ла и неосторожности при совершении 
правонарушений. Были заложены ос-
новы института невиновного причи-
нения вреда (казуса), а также обстоя-
тельств, исключающих преступность 
деяния (например, необходимой оборо-
ны), в их современном понимании. Вме-
сте с тем следует отметить, что законо-
датель не всегда четко разграничивал 
неосторожную форму вины и невино-
вное причинение вреда (случай). Разгра-
ничение преступного и непреступно-
го деяний было обусловлено не общими 
принципами, распространяющимися на 
широкий круг деяний, а указанием на 
неприменение наказания в конкретном
случае.
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Вторую половину XII в. в истории 
Англии можно с полным правом на-
звать эпохой просвещения, эпохой бле-
стящего расцвета английской полити-
ческой и правовой мысли. Изучение 
данного периода во многом помога-
ет лучше понять явления как предше-

ствовавшие ему, так и последовавшие 
в дальнейшем. Генриху II Плантагенету, 
вступившему на престол в 1154 г., после 
почти двадцатилетнего периода анар-
хии и смут, досталось тяжелейшее на-
следство. Страна лежала в руинах, на-
род одичал, привыкнув жить войной и 

Начало английского общего права и Трактат 
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разбоем, административный аппарат, 
созданный предшественниками Генри-
ха II, был полностью разрушен, чувство 
права и законности значительно ослаб-
ло, если не исчезло вовсе.

Новому королю и его ближайшим 
сподвижникам предстояло проделать 
титаническую работу. Но они со своей 
задачей справились. Страна была под-
нята из руин, и «английская корона за-
сияла ярче, чем когда-либо прежде». 
Но дело не ограничилось восстанов-
лением экономики и государственных 
институтов. Эпоха правления Генри-
ха II ознаменовалась подлинной ре-
волюцией в истории английского пра-
ва. Высокую оценку правовой реформе 
Генриха II дал известный английский 
государственный деятель У. Черчилль: 
«...с завершением правления Генриха II 
мы оказываемся на пороге новой эпохи 
в истории английского права.

Былое разнообразие местного пра-
ва быстро исчезало, а его место зани-
мало право, общее для всей страны и 
для всех людей. Современный юрист, 
окажись он в Англии предшественни-
ка Генриха II, почувствовал бы себя чу-
жим, но в системе, переданной Генри-
хом сыну, он ощутил бы себя почти как 
дома. В этом значение великих свер-
шений этого короля. Он заложил те 
основы английского общего права, на 
которых продолжили строительство 
последующие поколения.

Впоследствии в этой системе возни-
кали изменения, но ее основные черты 
оставались неизменными»1.

Одним из выдающихся достиже-
ний этой судьбоносной и созидатель-
ной эпохи было создание Трактата о 
законах и обычаях королевства Ан-
глийского, в котором автор дал ис-
черпывающее объяснение складыва-
ющейся новой системе, получившей в 

1 Черчилль У.С. Рождение Британии  / пер. с 
англ. С.Н. Самуйлова. Смоленск : Русич, 2003. 
С. 228.

дальнейшем название «английское об-
щее право». Автором данного фунда-
ментального труда, согласно устано-
вившейся традиции, считается Ранульф 
Гленвилль2, верховный юстициарий3 
короля-реформатора Генриха II.

Период, предшествовавший появле-
нию трактата, был периодом становле-
ния и укрепления королевских судов, 
небывалого расширения их компетен-
ции.

Они приобрели беспрецедентный 
авторитет и вскоре стали судами пер-
вой инстанции для всех свободных лю-
дей королевства. В сферу их компе-
тенции входило много дел, но главным 
образом они рассматривали иски о зем-
ле, т.е. дела, которые раньше подлежали 
ведению исключительно местных (фео-
дальных или общинных) судов. Вместе 
с тем нет оснований полагать, что здесь 
имел место преднамеренный полити-
ческий акт, в основе которого лежала 
идея о несомненном верховенстве ко-
ролевской власти в сфере осуществле-
ния правосудия и который был нацелен 
на ограничение полномочий всех про-
чих судов королевства.

Столь широкая компетенция коро-
левских судов была обусловлена це-
лым рядом обстоятельств. Здесь было 
больше практики, больше различных 
экспериментов, чем какого-либо пред-
намеренного планирования. Поэто-
му дела, поступавшие на рассмотре-
ние Вестминстера или выездных сессий 
суда, были столь разнообразны, что 
как-либо систематизировать их пред-
2 Авторство Ранульфа Гленвилля нередко ста-

вится под сомнение. Многие склоняются к 
версии, что автором трактата является Хуберт 
Вальтер. Однако, помимо Х. Вальтера, автор-
ство приписывается также Жоффруа фиц 
Питеру. По мнению С.Ю. Хатунова, трактат 
явился коллективным трудом многих веду-
щих юристов Англии той эпохи, независимо 
от того, кто именно собрал воедино все части 
и записал его в окончательной редакции.

3 Верховный юстициарий — дословно главный 
судья, первый министр короля.
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ставляется весьма сложной задачей. 
Разнообразие тех дел, которые могли 
быть истребованы из местных судов на 
основе приказа praecipe, также поража-
ет воображение. Здесь мы постараем-
ся сгруппировать большинство исков, 
которые обычно рассматривались ко-
ролевскими судами, положив в основу 
классификации источники их проис-
хождения. Соответственно:

1. Очевидно, что большинство юри-
дических исков английского общего 
права берут свое начало из старых ад-
министративных приказов, издавав-
шихся по произвольному решению 
короля. Карательный характер мер, на-
правленных на скорое удовлетворение 
законных интересов истца, сохранял-
ся и после того, как большинство при-
казов получили строгую юридическую 
форму. Разнообразные иски «о земле», 
«о взыскании долга», «о статусе лица» 
(становившиеся предметом рассмо-
трения королевских судов благодаря 
приказу praecipe) типичные тому при-
меры4. Некоторые из старых админи-
стративных приказов, такие, например, 
как приказ «о беглых», вообще оста-
лись без изменений, и именно в таком 
виде мы их и находим в трактате Глен-
вилля. Таким образом, старый админи-
стративный характер королевских при-
казов оказался довольно живуч.

Благодаря этому большинство при-
казов английского общего права, даже 
будучи впоследствии модернизирова-
ны, приобретя жесткую и строгую юри-

4 В Кларендонских конституциях (1164), в 
ст. 15, закрепляется, что все вопросы о долгах 
изымаются из юрисдикции церковных судов 
и признаются «королевскими случаями». 
Несомненно, основы данного положения 
следует искать в старом обыкновении ко-
ролевской власти вмешиваться в вопросы 
о долгах в интересах кредитора. Примеры 
подобного вмешательства известны со вре-
мен Генриха I. Генрих II лишь восстановил и 
закрепил эту практику в своем законодатель-
стве.

дическую форму, во многом сохранили 
черты прежних приказов.

2. Еще одна группа дел подлежала 
компетенции королевских судов, так 
как имела источником своего проис-
хождения чрезвычайные полицейские 
меры против очевидных злоупотребле-
ний и преступлений, принимавших в 
отдельные периоды в силу различных 
причин систематический и массовый 
характер. Расследования таких дел про-
водились в ходе регулярных рейдов ко-
ролевских судей в масштабе всей стра-
ны. Не удивительно, что и гражданские 
иски, развившиеся на их основе, также 
стали подлежать юрисдикции королев-
ских судов.

3. Некоторые формы исков обяза-
ны своим происхождением вопросам, 
неожиданно возникавшим в ходе ад-
министративного регулирования. На-
пример, необходимость урегулирова-
ния порядка назначения священника 
на оказавшуюся вакантной должность 
в течение времени, предписанного Тре-
тьим Латеранским собором, привела к 
появлению ассизы «о последнем пред-
ставлении на приход» и выработке со-
ответствующих исковых форм.

4. Некоторые гражданские иски соз-
давались в тех случаях, когда иски, 
установленные ранее, не давали доста-
точных гарантий защиты прав граждан. 
Приказ «о вводе во владение» был ос-
нован на одном из таких типичных «до-
полнительных» исков.

5. Методы расследования, к кото-
рым прибегали королевские судьи, бы-
ли более совершенны, чем те, которы-
ми обычно пользовались в местных 
общинных или феодальных судах. По-
этому первые быстро вытеснили такие 
архаические способы дознания и уста-
новления истины, как, например, су-
дебный поединок или испытания «рас-
каленным железом» или «холодной 
водой». Впрочем, королевский указ да-
вал феодалам право выбора, путем ка-
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кой процедуры разрешать возникаю-
щие между ними разногласия, в том 
числе и споры о земле5.

В случае если стороны пришли к со-
глашению прибегнуть к старым, «испы-
танным» способам разрешения спора, 
никто не имел права отказать им в этом 
праве. Право свободного выбора про-
цедуры, предоставленное ответчикам, 
породило новый широкий класс исков, 
с которыми те могли обращаться в ко-
ролевский суд.

6. В определенной мере Корона при-
своила себе право решать такие во-
просы, как распределение бенефи-
ций, и некоторые другие, бывшие ранее 
исключительно в ведении церков-
ных судов. И здесь королевские суды 
продемонстрировали свою высокую 
эффективность.

7. К этой довольно пестрой «кол-
лекции» следует добавить и широкий 
круг дел, расследование которых всег-
да являлось исключительной прерога-
тивой короля, как верховного феодаль-
ного лорда.

8. И, конечно же, не следует забывать 
об очень древних, так называемых placi-
ta coronae (тяжбах короны), или особых 
случаях, которые обычно рассматрива-
лись королем и его «советом мудрых» 
еще в англосаксонские времена.

Таковы были источники столь ин-
тенсивного расширения компетенции 
королевских центральных судов, повы-
шения их авторитета, а в дальнейшей 
перспективе и становления всей систе-
мы «английского общего права». Ко-
нечно, здесь есть следы сознательного 
планирования, но оно не было опреде-
ляющим.

Многие нормы вводились в ходе 
практики, по мере того, как те или иные 
отношения нуждались в правовом ре-
гулировании.

5 Право свободного выбора тяжущимися 
сторонами процедуры было введено указом 
«о королевской милости». См.: Гленвилль, II, 7.

Но если и трудно заметить четкий 
план, направленный на укрепление ко-
ролевской юстиции и расширение ком-
петенции королевских судов, то можно 
ясно различить целенаправленную дея-
тельность в части установления раци-
онального судебного процесса и дока-
зательственной базы, в соответствии 
с требованиями времени, создания на-
бора технических средств, направлен-
ных на защиту свободного владения от 
любого противозаконного посягатель-
ства. Здесь мы действительно видим 
широкий, общий план действий, до-
казавший свою эффективность спустя 
многие годы. Следует тщательнее рас-
смотреть те методы защиты владения, 
которые были выработаны в ту эпоху. 
К счастью, мы имеем достаточно мате-
риала, позволяющего установить, как 
приказы общего права возникали, раз-
вивались и видоизменялись, изучить 
общую динамику данного процесса. 
В ранних теоретических работах, отно-
сящихся к этой эпохе, преобладают об-
щие рассуждения, которые не позволя-
ют представить ясную картину. Но со 
временем появляются более четкие по 
содержанию, солидные правовые тру-
ды, обращающие больше внимания на 
конкретные формы приказов в широ-
ком контексте защиты права. Таков 
был, например, приказ «о вводе во вла-
дение», который развился из более ши-
рокого класса приказов praecipe. Есть и 
другие примеры. Все эти приказы лег-
ли в основу развившейся в дальнейшем 
достаточно совершенной системы мер 
по защите владения.

О том, какое внимание уделял Ген-
рих II защите владения, хорошо извест-
но.

В годы, последовавшие после за-
вершения правления короля Стефана 
и подавления бурно расцветшей в его 
царствование феодальной анархии, 
именно восстановление и защита пра-
ва вообще, и в первую очередь защита 
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права на владение землей, представля-
ли для Короны задачу первостепенной 
важности. Но здесь возникла одна не-
простая проблема. В ходе феодальной 
войны земли неоднократно переходи-
ли из рук в руки. И в случае конфлик-
та интересов зачастую было нелегко 
установить, кто из нескольких претен-
дентов имеет преимущественное пра-
во на то или иное конкретное владение 
или кто, когда и на каких основани-
ях получил данное владение. Генрих II 
подошел к этому вопросу с практи-
ческой стороны. Было установлено, 
что каждый, кто был когда-либо «не-
справедливо» лишен владения, дол-
жен быть немедленно восстановлен в 
этом владении, каждый, кто был когда-
либо принужден отказаться от владе-
ния, должен получить его обратно, и, 
наконец, каждое добросовестное вла-
дение должно быть под надежной за-
щитой. Это оказалось более эффек-
тивным способом урегулирования 
вопроса о принадлежности владения, 
чем долгий и зачастую бесплодный 
процесс о том, кто имеет большее пра-
во на тот или иной манор или феод. 
Любое добросовестное владение при-
знавалось правомерным.

Именно это и было целью Короны — 
обеспечить всем землевладельцам ста-
бильное и мирное обладание ими их зе-
мельными владениями.

В то время уже ясно понимали раз-
ницу между правом на землю и факти-
ческим владением ею. Для Короны за-
конным представлялось положение, 
когда право и владение совпадали. 
В гармоничном сочетании права и 
владения видели залог мира и ста-
бильности. Их противопоставление 
означало разрушение гармонии. Для 
современников было очевидно, что 
это разрушение необходимо предот-
вратить, право должно быть защище-
но, а лучший способ его защиты состо-
ит в создании эффективных правовых 

средств и методов, обеспечивающих 
скорое устранение любого наруше-
ния, любого воспрепятствования ис-
пользованию права, как только они 
возникнут.

Наиболее вопиющим случаем, ког-
да единство права и фактического вла-
дения нарушалось, стал «незаконный 
захват», или насильственное отнятие 
владения у лица, которое имеет на не-
го право. Поэтому одними из первых 
норм актов королевской власти, на-
правленных на защиту законного вла-
дения, были введение ассизы «о но-
вом захвате» (of novel disseisin) около 
1166 г. и выработка соответствующей 
формы приказа. Так было положено 
начало созданию механизма, направ-
ленного против злостных захват-
чиков.

Следующим частым случаем нару-
шения «мира и гармонии» в королев-
стве был уже не захват или отнятие, 
а необоснованный отказ в предостав-
лении владения. Бывало, что лорд, без 
достаточных на то оснований, отка-
зывал законным наследникам свое-
го умершего держателя-вассала в по-
лучении наследства и оставлял его за 
собой или передавал по своему про-
изволу какому-либо лицу, даже и не 
являющемуся родственником умер-
шего. Стремясь пресечь подобные 
злоупотребления, Корона предпри-
нимает следующий шаг, и в 1176 г. 
появляются ассиза «о смерти пред-
шественника» (of mort d’ancestor) и 
основанный на ней соответствующий 
приказ.

Могло показаться, что таким обра-
зом законное владение получило на-
дежную, всестороннюю защиту. Защита 
предоставлялась только тому владель-
цу, который был достоин владения или 
заслужил его. В случае же если кто-либо 
осмелится посягнуть на это владение, 
оно подлежит немедленному возврату 
в силу королевского приказа.
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Однако скоро было замечено, что 
есть еще один, довольно хитрый спо-
соб удержания владения тем, кому оно 
не принадлежит. И для этого случая 
тоже должен был быть найден способ 
противодействия нарушителю и удов-
летворения интересов пострадавшей 
стороны. Речь идет о ситуации, когда 
лицо внешне законно удерживает вла-
дение после того, когда его право на 
данное владение прекратилось. Наибо-
лее классическим примером этого мо-
жет быть случай, когда некий землевла-
делец передает другому свое владение в 
обеспечение долга, т.е. закладывает его, 
а кредитор, несмотря на то что долж-
ник выполнил свое обязательство, от-
казывается возвратить ему заложенное 
имущество6. Мы видим, что здесь нет 
акта незаконного захвата, нет и отка-
за сеньора предоставить владение на-
следнику умершего владельца, но нали-
цо факт отказа вернуть владение после 
того, как его удержание перестало быть 
законным (injusta detentio). Целый ряд 
мер был принят для противодействия 
этой порочной практике. Например, 
были введены разнообразные приказы 
«о вводе во владение». Несколько раз-
личаясь по форме, данные приказы ох-
ватывали все возможные случаи, вро-
де тех, о которых упоминалось выше 
(1188)7.

К этому времени различные иски о 
владении сформировались в доволь-
но совершенную систему защиты. Це-
лая сеть законов и приказов гаранти-
ровали добросовестному владельцу 
защиту его прав. Предусматривались 
все случаи, когда законное владение 
могло «попасть не в те руки». Старые 
иски были преобразованы или расши-

6 Упоминания о подобных случаях во множе-
стве встречаются в документах той эпохи. 
См.: Pipe Roll 34 Henry II. Р. 64 (1188); 33 Henry 
II. Р. 208(1187); Pipe Roll 1 Richard I. Р. 122 
(1190).

7 Гленвилль, Х, 9.

рены по своему содержанию и сфе-
ре действия. Создавались и новые 
формы.

Когда-то приказы «о праве» и prae-
cipe, будучи крайне неопределенными 
по форме и содержанию, все же до не-
которой степени обеспечивали защи-
ту прав свободных землевладельцев от 
известных нарушений. Но время шло, 
выявлялись новые виды правонаруше-
ний, а соответственно, требовались и 
новые средства защиты. Конечно, ста-
рый приказ «о праве» не был отменен. 
В теории этот путь разрешения спора о 
владении всегда был открыт для тяжу-
щихся сторон.

Но постепенно были изобрете-
ны новые средства, более совершен-
ные, более эффективные. Старые же 
постепенно выходили из употребле-
ния. Процесс этот длился около поло-
вины века, пока новые методы защи-
ты не отлились в устойчивые формы и 
не доказали на практике свою эффек-
тивность. Старые иски еще продолжа-
ли употребляться при рассмотрении 
тех дел, которые не были урегулиро-
ваны новым правом8. Но по мере то-
го, как королевские судьи в ходе прак-
тики изобретали все новые и новые 
адекватные способы удовлетворения 
законных притязаний и противодей-
ствия всем видам правонарушений, 
старые способы теряли свое значение 
и забывались.

Процесс этот длился вплоть до кон-
ца XIII столетия. Одним из его побоч-
ных последствий явился серьезный 
упадок и развал в деятельности ста-
рых местных судов, где тогда еще при-
держивались устаревшего процесса на 
основе приказа «о праве». Активность 
же королевских судов в эпоху Глен-
вилля достигла небывалого уровня. 
Их сфера деятельности расширилась 
количественно и охватила все слои 

8 Гленвилль, IX, 13.
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свободного населения. Беспрецедент-
ное число людей, независимо от их 
социального статуса, стремилось ту-
да в надежде обрести надежную защи-
ту своих прав в суде «высшей справед-
ливости». Гленвилль был первым, кто 
предпринял попытку постичь эту дея-
тельность во всем ее разнообразии, во 
всех аспектах и изложить свои выво-
ды в понятном и ясном для всех виде. 
Действительно, сама эпоха требовала, 
чтобы кто-нибудь, знакомый с право-
судной деятельностью, познавший все 
ее секреты, дал систематическое изло-
жение основных направлений деятель-
ности и развития права, объяснил его 
и дал объективную оценку его дости-
жениям. Задача была не из простых. 
Королевские суды были совершенно 
новым институтом и в течение долгих 
лет подвергались многочисленным из-
менениям, были объектом разнообраз-
ных экспериментов и только-только 
обрели порядок и сформировались в 
единую систему. Немногие могли дать 
всеобъемлющую, целостную картину, 
немногие могли выделить важнейшие, 
главные элементы новой системы. 
Большинство правоведов были знако-
мы лишь с одной сферой деятельно-
сти, где они конкретно были заняты, 
но при этом не имели представления 
о том, как функционирует система в 
целом.

Для того чтобы дать исчерпываю-
щее объяснение, ясную картину функ-
ционирования системы, исследователь 
должен был найти путь в самом на-
стоящем «лабиринте» постановлений 
королевских судов, положений, уста-
новлений и обычаев, сохранившихся с 
незапамятных времен. Надо было най-
ти ту «нить Ариадны», которая при-
вела бы к ответу на вопрос, как дей-
ствует весь этот сложный механизм9. 

9 Достаточно только представить, насколько 
скудная, отрывочная и разрозненная ин-
формация имеется в нашем распоряжении. 

И автор трактата нашел эту «нить» сре-
ди множества разрозненных исков и 
приказов10. Эти обращения, жалобы, 
приказы, совершенно разные по про-
исхождению, со временем подверглись 
серьезной обработке и слились в одно-
родную, согласованную систему граж-
данских исков, подлежащих исклю-
чительной компетенции королевских 
судов.

Труд Гленвилля, созданный в фор-
ме комментариев к искам и приказам, 
основанным на этих исках, явился 
первым научным трактатом, посвя-
щенным английскому общему пра-
ву11. В дальнейшем появятся новые ре-
естры приказов и новые научные тру-
ды. Здесь уже материальному пра-
ву будет уделено гораздо больше вни-
мания, чем в трактате Гленвилля, где 
нормы материального права хотя и 

Для того чтобы понять законы и механизм 
деятельности королевских судов, нужно 
собрать по крупицам и соединить то, что 
мы можем извлечь из Больших свитков, 
королевских приказов, Свитков тяжб и т.п. 
Не меньшие трудности испытывало и боль-
шинство современников тех событий, имев-
ших лишь частичные, отдельные контакты с 
королевскими судами.

10 Приказы и иски, представленные в трактате 
Гленвилля, отражают различные перио-
ды в развитии английского права: старые 
способы разрешения споров, включая су-
дебный поединок, ордалии разных видов, 
административные королевские приказы, 
предоставляющие шерифу широчайшие 
юридические и квазиюридические полно-
мочия, и, наконец, приказы более поздней 
поры, построенные на строгой юридической 
основе.

11 Таким образом, английское общее право 
в трактате Гленвилля предстает как чисто 
процессуальное право, как сборник ис-
ковых форм. Поэтому Гленвилль обращает 
свое внимание в первую очередь на при-
казы, регулирующие судебную процедуру, 
но не придает особого значения другим 
приказам. Данной схеме следует и другой 
видный теоретик английского права Брак-
тон, оставляя без внимания те исковые 
заявления в королевские центральные 
суды, которые не сопровождались при-
казами.
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присутствуют, но занимают весьма 
скромное положение. Наиболее яр-
ким последователем Гленвилля явил-
ся Брактон (XIII в.), королевский су-
дья и выдающийся знаток исковых 
форм. Будут и новые попытки про-
комментировать приказы общего пра-
ва, дать им объяснение, создать бо-
лее совершенные, более современные 
трактаты. Заслуга Гленвилля заключа-
ется в том, что он был первым в ряду 
этих исследователей, первым, кто из-
ложил современное ему право в виде 
единой системы и прокомментировал
его.

Трактат Гленвилля подвел итог ве-
ликой эпохе реформ в истории ан-
глийского права и заложил основы его 
дальнейшего развития. Благодаря это-
му выдающемуся труду передовые лю-
ди королевства смогли лучше увидеть, 
что было сделано, что было достигну-
то и что еще предстоит сделать. Это 
имело огромную ценность для того пе-
риода стремительного развития, ам-
бициозного стремления королевской 
власти дать всем свободным людям 
королевства надежную, гарантирован-
ную защиту от любого возможного по-
сягательства на их законные права.
Не стоит думать, что Гленвилль был 
единственным идеологом данных пре-
образований. Целый ряд мыслителей и 
государственных деятелей, разделяв-
ших его идеи, стояли у истоков созда-
ния английского общего права. И не 
последнее место среди них принадле-
жит самому королю Генриху II План-
тагенету, его энергии, его безуслов-
ному таланту политического деятеля 
и организатора. Что касается тракта-
та, то он сам по себе оказал огромную 
помощь в достижении идеальной пра-
вовой модели. Фактически Гленвилль 
создал новую отрасль науки. Его труд 
стал прекрасным практическим руко-
водством для будущих поколений су-
дей и ученых-правоведов. Достоин-

ствами трактата явились как четкость 
правил, закрепленных в нем, так и за-
фиксированные стандартные фор-
мулировки приказов. Хотя и здесь 
оставался некоторый простор для раз-
ночтений и разногласий12, не исклю-
чались и возможности внесения ис-
правлений, дополнений и коррективов. 
Незначительные изменения были вне-
сены в формулировки некоторых при-
казов уже в ближайшие годы после 
Гленвилля13, но гораздо большее зна-
чение имело создание новых приказов 
и исков, направленных на устранение 
тех правонарушений, которые не пред-
усматривались прежними приказами. 
Гленвилль сам неоднократно говорил, 
что исходная, базовая форма прика-
за должна допускать возможность его 
видоизменения или расширения, что 
позволило бы быстро приспособить 
его к решению новых вопросов, воз-
никающих в ходе судебной практики14. 
Постгленвиллевские времена были от-
мечены интенсивным, беспрецедент-
ным ростом количества таких «допол-
няющих» приказов или приказов «по 
аналогии», сильно обогативших ан-
глийское общее право, о чем нам по-
вествует Брактон. Отчасти столь ин-
тенсивный рост числа новых приказов 
объясняется бытовавшим в то время 
убеждением, что каждое исковое тре-
бование, поступающее в центральный 
суд, должно быть подкреплено соот-
ветствующим специальным королев-
ским приказом. Но зачастую было 
просто невозможно подобрать среди 
жестко установленных форм приказ, 
отвечающий сути заявленных требо-
ваний. Причем по мере усложнения 
общественной жизни таких случаев 

12 Сам Гленвилль неоднократно предупреждает 
своего читателя, что некоторые положения 
трактата могут быть в дальнейшем оспорены 
(I, 32).

13 См.: Stenton, D.M. Pleas before the King. P. 5−26.
14 Гленвилль, XII, 3; XIII, 2; XIII, 31; XIII, 34.
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становилось все больше. Ответствен-
ные лица в королевской администра-
ции по роду своей деятельности ча-
сто сталкивались со случаями, когда 
истец по справедливости имел все ос-
нования обратиться в королевский 
суд с исковым заявлением, но не мог 
представить соответствующего при-
каза. Они первые ощутили необходи-
мость внести серьезные коррективы в 
сложившуюся жесткую систему при-
казов.

Бывали случаи, когда новые приказы 
создавались намеренно, в ходе защиты 
интересов того или иного влиятельно-
го лица, которое было близко знакомо 
и имело связи с теми должностными 
лицами в королевской администрации, 
которые были уполномочены формули-
ровать новые виды приказов и издавать 
их именем короля 15. Некоторые новые 
приказы вводились официально, с одо-
брения членов королевского совета и 
ведущих юристов («по совету королев-
ства нашего»)16 или утверждались спе-
циальным статутом (законом)17. Мно-
жество приказов было выработано 
королевскими судьями в ходе судебной 
практики, и мы знаем имена некоторых 
из них (например, Брактона)18, но боль-
шинство имен не сохранилось19. Вся 
эта эволюция стала возможной только 
благодаря титанической работе, проде-
ланной в свое время Гленвиллем, и осу-

15 Иногда это был совершенно новый приказ, 
не имевший прецедента, исходного приказа, 
на базе которого новый мог быть выработан. 
Это является важным показателем право-
творческой активности в ту эпоху.

16 См.: Richardson, H.G., and Sayles, G.O. Proce-
dure without Writ. Р. 24.

17 Приказ «о вводе во владение», например, 
был утвержден Глостерским cтатутом в 
1278 г. (См.: Plucknett, T.F.T. Concise History. 
P. 362).

18 См.: Richardson, H.G., and Sayles, G.O. Op. cit.
19 В Англии не было в обычае присваивать 

новым законодательным актам имена их 
создателей.

ществлялась на основе идей, изложен-
ных в его трактате20.

* * *
К 1200 году основные элементы ан-

глийского общего права уже сложи-
лись.

Выработались устойчивые иско-
вые формы и конструкции, установи-
лись связи между основными его ком-
понентами, сформировалась стройная, 
совершенная для того времени систе-
ма. Но, как мы видим из проведенного 
исследования, путь к этому был сложен 
и извилист и занял не одно столетие. 
Некоторые из элементов общего права 
сложились еще в глубокой древности и 
уходят своими корнями в англосаксон-
скую эпоху, другие были принесены на 
английскую почву нормандскими заво-
евателями или были выработаны в ходе 
практики, а затем усовершенствованы 
и творчески переработаны королями 
Анжуйской династии.

20 Приказ обозначал предъявление искового за-
явления. Иск был ограничен тесными рамка-
ми и служил защитой только от конкретного 
правонарушения. Он не мог быть выдвинут 
против другого нарушения, пусть даже и 
аналогичного первому. О том, как в течение 
долгих лет были изобретены новые приказы, 
дополнившие старый ассортимент, пове-
ствуют многие авторы (См., например: Mai-
tland, F.W. Forms of Action; Plucknett, T.F.T. 
Concise History; и др.). Отметим лишь некото-
рые приказы, вызванные к жизни практикой 
применения ассизы «о новом захвате» и 
ассизы «о смерти предшественника» и при-
званные повысить эффективность защиты 
прав заинтересованных лиц. Это приказы 
«о залоге» (о возвращении землевладельцу 
земли, временно отданной в залог), приказ, 
направленный против наследника незакон-
ного захватчика (См.: Woodbine, G.E. Cases in 
Curia Regis Rolls. Р. 509), «вдовий» приказ «о 
вводе во владение», направленный на возвра-
щение вдове земли, отчужденной ее умершим 
мужем, и, наоборот, приказ против вдовы, 
отсудившей владение своего умершего мужа, 
в ущерб его законным наследникам. Можно 
отметить также и приказ «о правонарушении» 
(of trespass) (См.: Richardson, H.G., and Say-
les, G.O. Op. cit. Р. 105−134).
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В данной статье мы наметили лишь 
общие контуры этого сложного про-
цесса.

В следующих работах мы постараем-
ся дать наиболее подробную и исчер-

пывающую картину становления наи-
более важных институтов английского 
общего права, основных закономер-
ностей их формирования, развития и 
функционирования.
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Понятие «источник» в русском язы-
ке имеет несколько значений, в том чис-
ле оно обозначает и «водную струю, вы-
ходящую на поверхность земли», и «то, 
что дает начало чему-нибудь», и «пись-
менный памятник, документ, на основе 
которого строится научное исследова-

ние». Примечательно, что рассмотре-
ние проблемы источников права через 
призму лексического значения данного 
понятия со временем не только не об-
легчает, но и усложняет поиск его со-
держания в юридических исследова-
ниях. Если в Словаре русского языка 
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С.И.  Ожегова насчитывается три ука-
занных значения слова «источник»1, то 
в новейшем варианте издания, подго-
товленном Н.Ю.  Шведовой,  — уже че-
тыре варианта2. 

Под источником права понимались 
«формы, в которые право отливается 
в процессе своего образования»3. Лю-
бопытное развитие этой идеи можно 
встретить у классика теоретико-право-
вой науки и отечественной цивилистики 
С.С. Алексеева, который отождествлял 
юридические источники права (норма-
тивные юридические акты, санкциони-
рованные обычаи и др.) с «единствен-
ным резервуаром, в котором пребывают 
правовые нормы»4. 

Термин «исток права», который до-
статочно широко употребляется в исто-
рико-правовых исследованиях для обо-
значения неких объективных явлений 
идеального (например, этических ка-
тегорий, религиозных предписаний, 
ритуалов и проч.) или материального 
характера (текстов правовых докумен-
тов), предшествовавших возникнове-
нию права и служивших его началами. 
Например, утверждается, что «станов-
ление светского феодального права в 
Древней Руси было длительным процес-
сом. Его истоки восходят к племенным 
Правдам восточных славян»5. 

Нередко истоки права употребляют 
в связи с понятием «права человека»6. 
В литературе встречается отождествле-

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 
1986. С. 222.

2 Толковый словарь русского языка с включе-
нием сведений о происхождении слов / отв. 
ред. Н.Ю. Шведова. М., 2007. С. 175.

3 Нечаев В. Источник права  // Энциклопе-
дический словарь Брокгауза и Ефрона. 
Т. XIIIa. СПб., 1890−1907. С. 519−525. 

4 Алексеев С.С. Общая теория права : в 2 т. Т. 1. 
М., 1981. С. 315.

5 История государства и права России : учебник 
для вузов / под ред. С.А. Чибиряева. М., 1998. 
С. 45.

6 Харламов А.Н. Свобода воли как концеп-
туальный исток ответственности и вины  // 

ние указанного термина с понятием ис-
точников права в «гносеологическом 
смысле», а также с историческими ис-
точниками права, под которыми пони-
мают «вклад внутреннего и иностран-
ного права в создание какой-либо 
правовой системы»7. 

Существует другой подход, в рамках 
которого понятие «истоки формирова-
ния права» («истоки права») отождест-
вляется со всеми «неюридическими» 
источниками права: материальными, 
идеологическими, психологическими и 
проч. Так А.В. Стовба видит исток пра-
ва в событиях, имеющих особый право-
вой смысл, то есть способствующих со-
вместному бытию общества8. Близкие 
идеи высказывает Т.В. Кашанина. По ее 
мнению, «источники права  — обстоя-
тельства, обуславливающие появление 
права и его действие… Если кратко, то 
в качестве истока права мы можем рас-
сматривать объективную реальность»9. 
Таким образом, данный автор к истокам 
права относит «и среду обитания наро-
да, и его психологию, и развивающи-
еся общественные отношения во всех 
ипостасях»10.

В качестве синонима понятия «исток 
права» используется «праисточник пра-
ва» («первоисточник права»), который 
рассматривается как явление, порожда-
ющее или объективно обусловливающее 
возникновение правовых норм (при-
чины возникновения правовых норм). 
По мнению сторонников такого подхо-
да, этот термин должен использовать-

Вестник Воронежского института МВД Рос-
сии. 2009. № 2. С. 71−73.

7 Источники (формы) права // Правовой пор-
тал «На страже закона». URL: http://www.
lawguard.net/ponyatie-formy-istochnika-prava.
html (дата обращения: 20.12.2018).

8 Стовба А.В. О перемене сущности, или «Что 
есть» право в эпоху постметафизики // Право-
ведение. 2008. № 1. С. 159.

9 Кашанина Т.В. Структура права. М., 2013. 
С. 125.

10 Там же. С. 125−126.
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ся при характеристике сущностной сто-
роны права и позволяет разграничить 
источник права в материальном и фор-
мальном его значении11. 

Под истоком (праисточником) пра-
ва в данном случае понимаются обстоя-
тельства, обусловившие появление права 
и его действие, комплекс явлений, со-
ставляющих в целом объективную дей-
ствительность. Т.В. Кашанина приводит 
достаточно обширный перечень подоб-
ных явлений, включающий естествен-
ные, культурологические, политические 
и иные факторы12. Синонимом этого по-
нятия выступает «генетический источ-
ник права», в качестве которого Т.В. Гу-
рова называет человеческое общество13. 

Исторический аспект бытия право-
вых норм отражает понятие «источник 
знаний о праве». Оно служит, как прави-
ло, для обозначения объективных форм 
существования права (нормативных пра-
вовых актов, правовых обычаев и др.), 
на основе которых в прошлом осущест-
влялось регулирование правовых от-
ношений, однако в настоящее время их 
юридическая сила прекратила свое суще-
ствование. Приведем одно из наиболее 
распространенных определений, соглас-
но которому истоком права авторы на-
зывают «все, что способно дать нам све-
дения о нынешних или существовавших 
в прошлом юридических институтах»14. 

Синонимом данного понятия стало 
широко распространенное в историко-
правовой науке понятие «памятник 
права»15. Нередко в этом качестве упо-

11 Мицкевич А.В. Источники (формы выраже-
ния) российского права // Закон: создание и 
толкование. М., 1998. С. 6.

12 Кашанина Т.В. Эволюция форм права // Lex 
Russica. 2011. № 1. С. 50.

13 Гурова Т.В. Социальные источники права. 
URL: http://www.jourclub.ru/33/1122/ (дата 
обращения: 20.12.2018).

14 Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология 
права : учебник. Ростов н/Д, 2001. С. 185.

15 См.: Памятники российского права : в 35 т. / 
под общ. ред. Р.Л. Хачатурова. М., 2013−2017. 

требляется понятие «источник позна-
ния права», что, по нашему мнению, не 
совсем верно. В историко-правовой ли-
тературе данные конструкты часто ис-
пользуются авторами сознательно в 
качестве синонимов собственно источ-
ников права, о чем отдельные исследо-
ватели делают16 или же не делают17 со-
ответствующие оговорки в тексте, что в 
последнем случае приводит к наличию 
внутритекстовых противоречий. 

«Основной объект исследования для 
историка права  — это нормативные и 
иные юридические акты, ушедшие в 
прошлое», — утверждают авторы «Па-
мятников российского права»18, исклю-
чая тем самым из корпуса источников 
права обычное право, доктринальные 
источники, правовые принципы. 

В некоторых исследованиях понятия 
«источник права» и «источник знаний 
о праве» («источник познания права») 
фактически отождествляются. Граница, 
отделяющая действующий источник от 
момента перехода его в категорию «быв-
ших», используемых в целях получения 
знаний об истории правового регулиро-
вания, определяется его способностью 
воздействовать на общественные отно-
шения, признанием за ним юридической 
силы на момент обращения к нему19. 

«Средства познания действующего 
права», а также «исторические памят-
ники, которые когда-то имели значение 
действующего права» относил к числу 
источников права и Г.Ф. Шершеневич20. 

16 Минникес И.В. Источники российского права: 
проблемы эволюции : учебное пособие. М. ; 
Иркутск, 2009. С. 7. 

17 Лысенко О.Л. Кутюмы Бовези в системе источ-
ников права средневековой Франции XIII века // 
Вестник МГУ. Серия: Право. 2013. № 1. С. 71.

18 Памятники российского права. Т. 1: Памят-
ники права Древней Руси  / под общ. ред. 
Р.Л. Хачатурова. М., 2013. С. 8. 

19 Кананыкина Е.С. Источники права в сфере об-
разования: (теоретико-правовое исследование) : 
дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 35. 

20 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. II. 
М., 1911. С. 368−369.
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Среди наших современников ори-
гинальную конструкцию, позволяю-
щую бесконфликтно объединить исто-
рико-правовой и нормативно-правовой 
аспекты актов раннеклассовых госу-
дарств, предлагал А.В.  Венгеров. Речь 
идет о так называемых «первичных 
юридических письменных источни-
ках». В их числе автор называет не толь-
ко привычные законы, кодексы, но и, 
например, священные агрокалендари, 
детально регламентировавшие распо-
рядок жизни членов раннеземледельче-
ской общины. 

Многозначность понятия «источ-
ник» обусловливает порой самые не-
ожиданные формы его употребления. 
Например, источниками отрасли пра-
вовой науки наряду с источниками по-
зитивного права (нормативными право-
выми актами и другими официальными 
формами закрепления правовых пред-
писаний) могут быть различные научные 
источники: монографии, диссертации, 
статьи и т.п. В частности, совокупность 
вышеназванных источников, дополнен-
ных соответствующими учебниками, 
учебно-методической литературой, со-
ставляет систему источников финансо-
вого права как учебной дисциплины21.

К числу основных источников нау-
ки конституционного права И.А. Коню-
ховой отнесены нормативно-правовые 
акты, содержащие нормы конституци-
онного права, и в первую очередь Кон-
ституция Российской Федерации. Ис-
точниками науки конституционного 
права являются также труды отечествен-
ных и зарубежных ученых, мыслителей 
и политических деятелей, содержащие 
теоретические и научно-практические 
суждения и оценки, представляющие 
значимость для конституционно-право-
вой науки. Научная практика в области 

21 Ялбулганов А.А. Федеральные источники 
финансового права: вопросы систематизации 
и классификации // Финансовое право. 2007. 
№ 2. С. 2.

конституционного права России богата 
событиями и результатами, которые во-
площаются в соответствующих печат-
ных материалах и рекомендациях уче-
ных для субъектов конституционных 
правоотношений, реализующих нормы 
конституционного права22.

Представляется, что указанные осо-
бенности содержания данного поня-
тия практически не нашли отражения 
в отечественной литературе, тогда как 
в исследованиях зарубежных авторов 
(Э. Бернгейм, Х.  Вольф, И. Дройзен) 
остатки старины (как существующие в 
виде документов, так и сохранившиеся 
в устной традиции в виде преданий, ми-
фов и др.) занимают определенное ме-
сто, в том числе в классификациях ис-
точников права. Можно предположить, 
что это является прямым следствием 
специфики отечественной правовой исто-
рии, для которой в силу преимущественно 
революционного характера преобразова-
ний в меньшей степени свойственна пре-
емственность, нежели для западной. 

Для российского правосознания ха-
рактерно также нигилистическое и 
весьма критическое отношение к соб-
ственному историческому наследию. 
До настоящего времени актуален вы-
вод Б.А. Кистяковского, сделанный им 
в 1909 г.: «Можно сказать, что в идей-
ном развитии нашей интеллигенции, 
поскольку оно отразилось в литературе, 
не участвовала ни одна правовая идея. 
И теперь в той совокупности идей, из 
которых слагается мировоззрение на-
шей интеллигенции, идея права не игра-
ет никакой роли»23. 

Среди других, близких по содержа-
нию понятий можно назвать «источник 
позитивации права». Советский иссле-

22 Конюхова И.А. Конституционное право Рос-
сийской Федерации : курс лекций. М., 2003. 
С. 80−84.

23 Кистяковский Б.А. В защиту права! // Интел-
лигенция в России  : сб. cт.  / сост., коммент. 
Н. Казаковой. М., 1991. С. 110.
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дователь Н.Г.  Александров в работах, 
посвященных нормативному договору, 
называл последний нормативным фак-
том24. Данный термин используется в 
современной правовой науке. В частно-
сти, Н.В. Варламова пишет об источнике 
права как о единстве соответствующе-
го нормативного юридического текста 
и адекватного ему способа позитивации 
права25.

Рассмотренный выше перечень поня-
тий, в рамках которых находят соедине-
ние термины «право» и «источник», не 
является исчерпывающим. 

В частности, в диссертации Е.А. Ер-
шовой используется понятие «источ-
никоведческая основа права»26. Ис-
точниковедение является одной из 
важнейших специальных дисциплин, 
которая изучает саму возможность ис-
пользования того или иного текста, ар-
тефакта в качестве источника данных, 
его подлинности, авторства. Так, с точ-
ки зрения исторического источникове-
дения, «законодательство  — вид исто-
рических источников, объединяющий 
нормативные документы, санкциониро-
ванные верховной властью»27. 

На основании проведенного иссле-
дования С.В. Кодан пришел к выводу, 
что источниковедение истории госу-
дарства и права в отечественной исто-
рической науке и правоведении за-
родилось в XVIII  — начале XIX в.28. 

24 Александров Н.Г. Применение норм советско-
го социалистического права. М., 1958. С. 12.

25 Варламова Н.В. Источник права как единство 
нормативного юридического текста и надле-
жащей процедуры позитивации // Российский 
ежегодник теории права. 2011. № 4. С. 10.

26 Ершова Е.А. Источники и формы трудового 
права в Российской Федерации  : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 5.

27 См.: Данилевский И.Н. Источниковедение: 
Теория. История. Метод. Источники россий-
ской истории : учебное пособие для студентов 
вузов. М., 2000.

28 Кодан С.В. Зарождение источниковедения 
истории государства и права в отечественной 
исторической науке и правоведении (XVIII — 

В 1820–1850-е годы четко обозначи-
лась проблема «юридического источни-
коведения» как специального раздела 
юридической науки. Выделение внеш-
ней истории законодательства в каче-
стве источниковедческого раздела в 
отечественной юриспруденции поло-
жило начало учению об источниках 
права в исторической проекции и ста-
ло базой для внешней истории права 
(с разделением понятий «право» и «за-
кон»). Данное направление укорени-
лось как характерная черта российской 
историко-юридической науки во вто-
рой половине XIX — начале XX в. Раз-
дел «внешняя история права» выполнял 
функцию познания в историческом раз-
витии источников права29.

По словам классика отечественно-
го источниковедения А.П. Пронштей-
на, подавляющее большинство истори-
ков русского права до начала XX в. были 
позитивистами, «они пытались устано-
вить связь источников права с окружа-
ющей общественной жизнью, но даль-
ше формально-юридического подхода 
к данному вопросу, т.е. признания раз-
вития законодательства главным об-
разом на основе совершенствования 
юридической мыли, они не продвину-
лись»30. 

В отношении правовых памятников 
сомнений в подлинности и авторстве, 
как правило, не возникает, поэтому дан-
ный термин предусматривает возмож-
ность использования того или иного 
способа объективирования общеобя-

начало XIX вв.). URL: http://e-notabene.
ru/hr/article_12062.html (дата обращения: 
20.12.2018). 

29 Кодан С.В. Формирование внешней истории 
российского законодательства как источни-
коведческого раздела отечественной науки 
истории права (вторая четверть XIX в.)  // 
Научный ежегодник ИФиП УрО РАН. 2013. 
№ 1. С. 143. 

30 Пронштейн А.П. Источниковедение в Рос-
сии. Эпоха капитализма. Ростов н/Д, 1991. 
С. 414. 
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зательных предписаний в качестве ис-
точника права. Поэтому используемая 
конструкция фактически дублирует по-
нятие источника права и является, по 
нашему мнению, излишней. 

Аналогичные доводы можно приве-
сти и в отношении использования тер-
мина «источниковедение» по отноше-
нию к теории источников права таким 
образом, как это делает, например, 
Г.А. Гаджиев. «Источниковедение как 
часть науки гражданского права, — пи-
шет он, — должно развиваться, отражая 
постоянно усложняющийся процесс 
дифференциации форм объективирова-
ния юридических норм»31. 

Тем не менее, данный термин ис-
пользуется отдельными отечественны-
ми специалистами (Н.Н. Разумович и 
др.) для характеристики теории источ-
ников права, а именно той части право-
вого знания, которая осуществляет из-
учение данного института. Наконец, в 
ряду рассматриваемых терминов, объ-
единяемых схожим лексико-семантиче-
ским значением, выступает «источник 

31 См.: Гаджиев Г.А. Правовые позиции Кон-
ституционного Суда РФ как новый источник 
российского гражданского права  // Закон. 
2006. № 11. С. 22−32.

права», являющийся одной из ключевых 
категорий правоведения.

Помимо разнообразия используе-
мых авторами способов построения 
данного определения, что в целом свой-
ственно для юридической науки с ее 
многообразием подходов к правовым 
явлениям и построенных на их осно-
ве авторских интерпретаций, причина 
разброса мнений объясняется тем оче-
видным фактом, что правоведы до на-
стоящего времени не выработали уни-
фицированного понимания источника 
права или даже единообразного подхо-
да к его пониманию. 

На первый взгляд, термин «источ-
ник норм права» удачно сочетает каче-
ства силы как творящей, так и оформ-
ляющей правовые нормы. С другой 
стороны, данный термин также вызы-
вает целый ряд вопросов, в частности, 
в свете проблем соотношения источ-
ников, содержащих правоустанавлива-
ющие и иные (правоизменяющие, пра-
вопреобразующие, прекращающие и 
т.п.) формы существования норм права. 
Сказанное объясняет необходимость 
углубленного рассмотрения соотно-
шения понятий «форма» и «источник» 
права.
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ду с философскими и общенаучными 
методами собственные методы иссле-

Юридическая наука, как и любая от-
расль научного знания, имеет наря-
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дования. Значительную роль в систе-
ме методов познания государственно-
правовой реальности играет широко 
применяемый сравнительно-правовой 
метод познания, имеющий длительную 
историю существования. Его становле-
ние и развитие связано с расширением 
межгосударственных отношений. 

Дискуссионным в современной на-
уке остается вопрос о соотношении 
«сравнительного метода», широко ис-
пользуемого во многих сферах науч-
ного исследования и «сравнительно-
го правоведения», сформированного в 
рамках юридической науки. Большин-
ство ученых придерживаются мне-
ния, что сравнительный метод, при-
меняемый в процессе сопоставления 
и противопоставления государствен-
ных, правовых систем и правовых се-
мей, выступает лишь в качестве мето-
да сравнительного правоведения, так 
как оба метода находятся в неразрыв-
ной связи и единстве друг с другом. Все, 
что содержится в сравнительном мето-
де, имеется и в сравнительном право-
ведении, и наоборот. Это означает, что 
сравнительный метод исследования яв-
ляется важнейшим компонентом срав-
нительного правоведения1. Об этом 
свидетельствует и наличие их общих 
принципов, определяющих процес-
сы сравнения исследуемых объектов. 
Сравнительный метод применяется и 
при исследовании отдельных, право-
вых систем и правовых семей, но в дан-
ном отношении он не может являться 
универсальным методом познания. 

Сравнительный метод познания по-
зволяет проводить исследование раз-
личных государств и их национальных 
правовых систем в историко-право-
вом аспекте, в изучении действующе-
го современного права, в определении 
тенденций и прогнозов их дальнейше-

1 Марченко М.Н. Проблемы общей теории 
государства и права : в 2 т. М., 2008. Т. 1. С. 40. 

го развития. Сравнительный метод по-
зволяет определить в различных госу-
дарствах и правовых системах общее 
и особенное, специфическое, противо-
положное, выявлять закономерности и 
случайности в их развитии. 

Важнейшими принципами, опреде-
ляющими сравнительный метод и срав-
нительное правоведение, являются: 
1) принцип сравнимости изучаемых 
однородных явлений, учреждений, ин-
ститутов одного и того же вида со сход-
ными задачами, целями, функциями, 
между которыми существует прямая 
связь; 2) принцип строгого соответ-
ствия друг другу в процессе сравнения 
различных уровней, форм и видов эле-
ментов сравнения. 

В процессе проведения сравнительно-
правовых исследований использует-
ся сравнительный анализ объектов на 
различных уровнях. На макроуровне 
акцент делается на общетеоретических 
проблемах права, не на конкретных 
проблемах и их решениях, а на иссле-
дованиях методов обращения с пра-
вовым материалом, процедурах раз-
решения споров или роли отдельных 
элементов права. На макроуровне в 
основном исследуются общетеорети-
ческие проблемы развития правовых 
систем, исследуется роль и значение 
методологии для развития государ-
ственно-правовой науки, сравниваются 
правила и приемы законодательной тех-
ники, методика кодификации, спосо-
бы и приемы толкования нормативно-
правовых актов, роль правовых преце-
дентов, методика рассмотрения дел и 
подготовка судебных решений, общие 
проблемы правоприменения, судопро-
изводства в разных странах, вопросы 
обеспечения законности, правопоряд-
ка и конституционности2. Отраслевой 
уровень позволяет сравнивать отдель-

2 Лафитский В.И. Сравнительное правоведение 
в образах права. Т. 1. М., 2010. С. 90. 
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ные отрасли права различных пра-
вовых систем. Институциональный 
уровень связан с изучением и сравне-
нием отдельных правовых институтов. 
На микроуровне, как правило, рассма-
триваются не общие проблемы пра-
воведения, а специальные институты, 
сравниваются отдельные нормы пра-
ва, прикладные практические вопросы 
(ответственность производителя перед 
потребителем за причиненный ущерб, 
признание отцовства и др.)3.

Разделение сравнительного право-
ведения на макроуровень и микроуро-
вень не имеет непреодолимой границы. 
В ряде случаев сравнение может про-
водиться одновременно на том и дру-
гом уровнях. 

Важнейшим критерием классифика-
ции сравнительно-правовых исследо-
ваний является определение их целей. 
В зависимости от целей исследования 
выделяют: 1) функциональное сравне-
ние элементов права  — для решения 
практических задач, определения об-
щего и уникального, заимствования 
правового опыта иных правовых си-
стем; 2) научное, теоретическое срав-
нение, выявляющее общие закономер-
ности в праве4.

Как отмечают К. Цвайгерт, Х. Кетц, 
юридическая наука одной страны не 
может совершенствоваться на основе 
лишь собственной, национальной пра-
вовой системы5. 

В сравнении правовых элементов 
правовых систем или семей мож-
но выделить несколько вариантов. 
По степени современности исследу-
емой правовой системы можно вы-
делить диахронное сравнение пра-

3 Марченко М.Н. Указ. соч. С. 44.
4 Захарова М.В. Сравнительное правоведение: 

вопросы теории и практики  : монография. 
М., 2012. С. 58.

5 Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнитель-
ное правоведение в сфере частного права. 
Т. 1: Основы. М., 2000. С. 26.

вовых систем прошлого, синхронное 
сравнение действующих правовых си-
стем. По объему сравниваемых пра-
вовых явлений выделяют внутрен-
нее сравнение элементов правовой 
системы конкретного государства, 
внешнее сравнение элементов раз-
личных национальных правовых си-
стем или семей. На межсистемном 
уровне сравнение предполагает учет 
различий в изучаемых объектах, их 
сходства, национальных и культурно-
исторических особенностей. Внутри-
системное сравнение основано на со-
поставлении правовых систем одной 
правовой семьи. Р. Леже формулиру-
ет соответствующие методологические 
способы: 1) исследование объектов на 
разных уровнях (на уровне законода-
тельства, судебной практики); 2) расши-
рение рамок исследования в целях охва-
та всех сравниваемых признаков, связей 
объекта, его места в правовой системе6. 

Сравнительный анализ правовых 
явлений включает в себя ряд процедур: 
разработку критериев сходства и раз-
личия изучаемых объектов; процедуру 
осуществления сравнительного анали-
за; оценку полученных в процессе срав-
нения результатов; изложение резуль-
татов сравнительного анализа. 

Основаниями для сравнительной 
характеристики государственно-пра-
вовых явлений являются норматив-
ные критерии (признаки сравниваемых 
норм, институтов, отраслей систе-
мы права), функциональные критерии 
(влияние элементов системы права 
на решение социальных проблем). 
На основе избранных критериев осу-
ществляется сравнительный анализ 
изучаемых фрагментов. Сходными 
признаются те положения, которые со-
ответствуют применяемому критерию. 
Различными признаются элементы, 

6 Леже Р. Великие правовые системы совре-
менности: сравнительно-правовой подход. 
М., 2009. С. 279.
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не соответствующие данному крите-
рию. В процессе сравнения выявляют-
ся сходства и различия, дается оценка 
наиболее рациональным нормативным 
положениям, обеспечивающим эффек-
тивное нормативно-правовое регули-
рование социальных отношений. 

 Для сравнения, как правило, изби-
раются соизмеримые объекты госу-
дарственно-правовой действительно-
сти, такие как нормы права, институты, 
правовые явления и процессы, государ-
ственные и правовые системы в целом. 
Правовые институты и нормы счита-
ются соизмеримыми, сравнимыми, ес-
ли они разрешают сходную социальную 
проблему7. Сравнительно-правовому 
исследованию подвергаются структур-
ные элементы отдельных государств, 
а также государства, являющиеся эле-
ментами однородной правовой семьи, 
сравниваются правовые системы раз-
личных правовых семей. 

Сравнительный анализ предпола-
гает использование различных форм 
сравнения правовых систем для их ос-
мысления, понимания и рационального 
использования: 1) описательное срав-
нение, связанное с сопоставлением по-
рядка разрешения правовых проблем 
двух и более национальных правовых 
систем; 2) прикладное сравнение, свя-
занное с поисками конкретных ре-
шений по совершенствованию наци-
ональной законодательной системы; 
3) контрастирующее сравнение, выяв-
ляющее кардинально противополож-
ные способы правового регулирования 
в различных правовых системах для их 
осмысления, понимания и рациональ-
ного использования. 

Сравнительный метод исследования 
государственно-правовых явлений рас-
полагает целым набором конкретных 
правил сравнительно-правового иссле-

7 Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. 
М., 2007. С. 88.

дования: корректная постановка це-
лей сравнительного анализа изучаемых 
объектов; адекватное определение при-
знаков сравниваемых объектов; опре-
деление истинности критериев оценки 
различия и сходства объектов; выявле-
ние степени различия и сходства срав-
ниваемых понятий, конструкций; пра-
вильное использование полученных 
результатов сравнения в нормотворче-
стве и правоприменении. 

В научной литературе также выде-
ляются формально-юридические и со-
держательно-юридические критерии 
конкретных источников, подвергаемых 
сравнительному анализу. К формально-
юридическим критериям относят: уста-
новление объема нормативно-право-
вых актов по конкретным правовым 
проблемам; определение уровня пра-
вового регулирования и его обосно-
ванность; использование способов за-
конодательной техники; применение 
меры ответственности за конкретное 
правонарушение; сравнение действия 
нормативно-правовых актов во време-
ни, пространстве и по кругу лиц; вы-
явление системных связей сравнивае-
мых актов; преодоление дублирования, 
множественности актов по одной и той 
же проблеме; сопоставление спосо-
бов и форм обнародования и система-
тизации нормативно-правовых актов. 
К содержательно-юридическим крите-
риям относят: содержание нормативно-
правовых актов по конкретным делам; 
реализацию решений по международ-
ным вопросам; соответствие сравнива-
емых нормативно-правовых актов тре-
бованиям международного права по 
правам человека. 

 В процессе сравнения правовых се-
мей и определения их классификации 
рассматриваются наиболее общие чер-
ты: зарождение и развитие правовых 
систем в определенных исторических 
условиях (романо-германская, англо-
саксонская, религиозная, семья обыч-
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ного права); особенности проявления 
норм права в правовых семьях; особен-
ности источников права, юридической 
техники; внутреннее строение право-
вых систем; особенности терминоло-
гии, виды систематизации источников 
права; положение и роль судов в пра-
вовых системах; особенности правосо-
знания и правовой культуры.

Сравнительный анализ сходства и 
различия правовых систем способству-
ет их идентификации, уяснению общих 
и особенных свойств, связей изучае-
мых явлений правовой действительно-
сти, установлению закономерностей их 
становления, функционирования, раз-
вития, формирует эмпирические и те-
оретические характеристики фрагмен-
тов сравнения, расширяет, углубляет 
сферу научных правовых исследова-
ний. 

В процессе сравнения необходимо 
учитывать уровень развития экономи-
ки, благосостояния общества, расста-
новку политических и социальных сил, 
степень развития демократических ин-
ститутов, национальные отношения, 
внешнеполитическое положение госу-
дарства и другие особенности государ-
ственных и правовых систем. Параме-
тры национальной правовой системы 
находят свое выражение в государстве, 
юридическом лице, олицетворяющем 
суверенитет конкретной страны8. В ми-
ровом сообществе сложились и разви-
ваются уникальные, правовые системы 
отдельных государств, внутригосудар-
ственных образований, межгосудар-
ственных объединений, имеющих свои 
научные концепции понимания права, 
собственные принципы построения си-
стемы права и системы законодатель-
ства, особенности правотворчества и 
реализации права. Необходимо учи-
тывать в процессе сравнения особен-

8 Бержель Ж.-Л. Общая теория права  / под 
общ. ред. В.И. Даниленко ; пер. с фр. М., 2000. 
С. 240. 

ности, специфику функционирования 
государств, правовых систем, их исто-
рические, национальные, религиозные, 
культурные условия. 

Методология сравнительного пра-
воведения способствует осуществле-
нию связей между национальными 
правовыми системами, их гармонии 
и дальнейшему сближению9. Дан-
ное сближение не лишено определен-
ных трудностей, так как существуют 
серьезные различия в научных под-
ходах к пониманию права. В действу-
ющих правовых системах возникают 
коллизии в нормативно-правовой сфе-
ре между органами государственной 
власти, противоречия между внутри-
государственным и международным 
законодательством. Актуальной явля-
ется проблема развития правовых си-
стем на основе собственной эволюции 
и на основе заимствования наиболее 
совершенных форм развитых право-
вых систем10. Сравнительный метод ис-
следования государственно-правовой 
сферы, являясь составным компонен-
том сравнительного правоведения, вы-
полняет определенные функции и име-
ет важное методологическое значение 
для совершенствования государствен-
ных и национальных правовых систем. 
Важнейшими функциями данного ме-
тода являются расширение процесса 
познания государственно-правовой ре-
альности и развития науки о государ-
стве и праве, увеличение возможностей 
совершенствования правотворчества, 
толкования права, его реализации, 
формирования новых правовых прин-
ципов, осуществление поиска наиболее 
совершенных форм государственно-
правового устройства. Сравнительное 
правоведение как метод и как дисци-

9 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные 
правовые системы современности / пер. с фр. 
В.А. Туманова. М., 2009. С. 14. 

10 Алексеев С.С. Право на пороге нового тыся-
челетия М., 2000. С. 243.
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плина имеет огромный спектр типовых 
решений при сопоставлении с юриди-
ческой наукой замкнутой националь-
ной правовой системы, способствует 
дальнейшему формированию многопо-
лярного мира и прогрессивному разви-
тию цивилизации. 

Необходимость в расширении объ-
ективных знаний о многообразии го-
сударственно-правовых явлений ведет 
к усилению роли и значения сравни-
тельного правоведения, в котором стал 
возможен и необходим синтез науч-

ных знаний на основе взаимосвязей 
государственно-правовых явлений, 
соединяющих сопоставимые типы го-
сударственно-правовых систем. Такое 
соединение обеспечивает получение 
многообразной научной картины пра-
вовой реальности современного мира. 
Проникновение в национальные право-
вые системы мировой правовой куль-
туры способствует предотвращению 
национальной ограниченности и уско-
ряет процессы развития всемирной ци-
вилизации.
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нальной идентичности, выражающийся 
в отсутствии цельного представления 
о цивилизационной сущности россий-

Объективное развитие отечествен-
ной истории обусловило глубочайший 
социально-культурный раскол нацио-
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ской государственности. Истоки дан-
ного кризиса были заложены в XVIII в., 
в последующем веке мы видим углубле-
ние противоречий и их институциона-
лизацию в политико-правовых учени-
ях. Представители противоположных 
идеологий развивали свою теоретиче-
скую базу, соперничали за влияние на 
политику государства. Рассматривае-
мое противоречие существует в рус-
ской философской, социологической, 
политической и правовой мысли и в на-
стоящий момент.

Поиски оптимальных путей разви-
тия политико-правовой мысли и госу-
дарственно-правового строительства 
невозможны без пристального изуче-
ния значительного, не только социо-
культурного, но и теоретико-правового 
наследия консервативной идеологии. 
Идеологии, чьи принципы и парадиг-
мы до сих пор не оценены по достоин-
ству. Долгое время в научной мысли 
существовало пренебрежение данным 
политико-теоретическим направле-
нием. Консервативные взгляды своди-
лись к упрощенному пониманию этого 
направления как выступающего за со-
хранение архаичных институтов обще-
ства. Однако такое понимание являет-
ся узким и не отражает сущности этих 
учений. Именно консервативные нача-
ла стоят на страже исторической па-
мяти народа, охраняют его «генетиче-
ский» код, препятствуя девальвации 
идеологической сферы общества и та-
ких базовых для человека ценностей, 
как религия, духовность, мораль, па-
триотизм. Данные мировоззренческие 
категории одинаково значимы для всех 
современных социумов, националь-
ностей и культур, их государственно-
правовых традиций1. 

 1 Биюшкина Н.И., Белоусова Е.Е. Ретроспектив-
ные и перспективные тенденции развития за-
падной консервативной политико-правовой 
идеологии  // История государства и права. 
2017. № 23. С. 44.

Однако в последнее время мы мо-
жем наблюдать возрождение интере-
са к наследию русского консерватизма. 
Вместе с тем степень разработанности 
данной проблематики, к сожалению, не 
велика. 

Константин Николаевич Леонтьев 
относится к той категории русских пу-
блицистов, философов и мыслителей, 
чьи труды были необоснованно вычер-
кнуты на десятилетия из сферы науч-
ного познания либо высказанные в них 
идеи оценивались исключительно не-
гативно. Только в конце XX в. возрож-
дается интерес к его работам, которые 
впервые с 1912 г. переиздаются.

Осмысление и переосмысление 
идей К.Н. Леонтьева имеет существен-
ное значение для установления идео-
логических оснований российской го-
сударственности, поиска наилучших 
путей ее развития и формирования. 

Концентрированное выражение 
взглядов мыслителя на ключевые во-
просы устройства государственного и 
общественного строя представляется 
следующим образом. 

Государство должно быть пестро, 
сложно, крепко, сословно и с осторож-
ностью подвижно. Вообще сурово, ино-
гда и до свирепости. 

Церковь должна быть независимее 
нынешней. Иерархия должна быть сме-
лее, властнее, сосредоточеннее. Цер-
ковь должна смягчать государствен-
ность, а не наоборот.

Законы, принципы власти должны 
быть строже; люди должны старать-
ся быть лично добрее; одно уравнива-
ет другое.

Наука должна развиваться в духе 
глубокого презрения к своей пользе2.

Понимание сущности государства 
как самобытного, устойчивого, сослов-
ного, умеренно изменяемого организ-

2 Фудель И.И. Культурный идеал К.Н. Леонть-
ева  // В кн.  : К.Н. Леонтьев: pro et contra. 
Кн. 1. СПб., 1995. С. 170−171.
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ма проходит красной нитью через все 
труды философа. «Тот народ наилуч-
ше служит и всемирной цивилизации, 
который свое национальное доводит 
до высших пределов развития, ибо од-
ними и теми же идеями, как бы они ни 
казались современникам хорошими и 
спасительными, человечество постоян-
но жить не может»3. 

В данной мысли звучали предосте-
режения либералам и социалистам от 
создания эгалитарных и уравнитель-
ных систем, предполагающих отказ 
от национальной и культурной иден-
тичности, народной самобытности. 
Процесс создания подобных систем 
завершается в итоге исчезновением го-
сударств как уникальных формаций и 
этнических общностей, объединенных 
в народы. 

«Какой цҌной должно быть куплено 
подобное сліяніе? Не должно ли будетъ 
это новое ВсеЕвропейское Государство 
отказаться отъ признанія въ принципҌ 
всҌх мҌстных отлічий, отказаться отъ 
всҌх, хоть сколько ни будь чтимыхъ, 
преданій…»4

Мрачное в своем реализме пророче-
ство автора о размывании государств 
сбывается в современности, усиленное 
процессами глобализации. Глобализа-
ция и размывание суверенитета нацио-
нальных государств, нарастающая вол-
на миграции и политизация групповых 
различий, маркетизация и консьюме-
ризация политики — все это представ-
ляет вызов для того паттерна полити-
ческого порядка, который сложился в 
эпоху модерна и базировался на систе-
ме национальных государств5.

3 Леонтьев К. Н. Грамотность и народность // 
Собр. соч. Т. 7. С. 42–43.

4 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. М., 
1876. С. 122−123.

5 Панов П.В. Институциональная устойчивость 
фрагментированных политий  // Политиче-
ская наука. 2012. № 3. С.  31; Spruyt, H. Th e 
origins, developments, and possible decline of 

К.Н. Леонтьев являлся сторонником 
преимуществ уникальности форм госу-
дарства, которые должны быть у каж-
дой нации, у каждого общества свои. 
Форма государства в главной осно-
ве неизменна до гроба исторического, 
но меняется быстрее или медленнее в 
частностях, от начала до конца6. Усло-
вием процветания и благоденствия 
является общество сбалансирован-
ное, нашедшее разумный компромисс 
между стабильностью и изменениями. 
Эта мысль неоднократно повторяется в 
трудах ученого. 

Н.А. Бердяев отмечал такую чер-
ту взглядов Леонтьева, как привер-
женность крайней государственности, 
«у него был настоящий культ деспо-
тической власти, поклонение государ-
ственному насилию»7. 

«Государство обязано всегда быть 
грозным, иногда жестоким и безжа-
лостным, потому что общество всег-
да и везде слишком подвижно, бедно 
мыслью и слишком страстно»8. Од-
нако данная характеристика пред-
ставляется излишне категоричной. 
Неоднократно в учениях автора просле-
живается мысль об удачной гармонии, 
гармонии между свободой и стеснением. 
По существу, под термином «стесне-
ние» подразумевается добровольный 
отказ от части свободы во имя высших 
публичных интересов, интересов госу-
дарства, а не полное подчинение ин-
тересов личности общим интересам. 
В этом соединении государственных и 
религиозно-нравственных принципов 

the modern state // Annual review of political 
science. Palo Alto, CA, 2002. Vol. 5. P. 127−149.

6 Козырев А.П. Константин Леонтьев в «зерка-
лах» наследников // В кн. : К.Н. Леонтьев: pro 
et contra. Кн. 1. СПб., 1995.С. 417.

7 К. Леонтьев — философ реакционной роман-
тики  // В кн.  : К.Н. Леонтьев: pro et contra. 
Кн. 1. СПб., 1995. С. 226.

8 Леонтьев К. Восток, Россия и славянство. 
Т. II. С. 41.
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прослеживается отношение к граждан-
скому закону и божественной догме9.

Относительно места Леонтьева 
среди исследователей богословия мы 
встречаем различные мнения. С одной 
стороны, его принято называть рус-
ским религиозным философом, в рабо-
тах по русскому богословию имя Леон-
тьева упоминается достаточно часто, 
вместе с тем его христианское миро-
воззрение нередко становилось пред-
метом критического отношения в рам-
ках исследований. 

В этой области четко прослежи-
вается известная двойственность 
мировоззрения К.Н. Леонтьева. Ра-
бота Леонтьева «Византизм и сла-
вянство» органически связывает во-
едино православие, государственную 
власть, представленную самодержа-
вием, и русский мир. «Сильны, могучи 
у насъ только три вещи: Византійское 
Православіе, родовое и безграничное 
Самодержавіе наше и, можетъ быть, 
нашъ сельскіи поземельный міръ»10, — 
отмечает Леонтьев в своем извест-
ном труде. Православие выступает ча-
сто той скрепляющей силой, которая 
не дает распадаться государству, бла-
годаря которой народ ощущает себя 
единым целым. Анализируя роль пра-
вославия, ученый подчеркивает его 
скрепляющий, духовный характер в 
самых сложных драматических ситуа-
циях истории государства Российско-
го. Неоднократно в войнах и борьбе с 
татарами, шведами, турками, в Смут-
ное время, в периоды внутренних ра-
спрей православие становилось той 
духовной и народной скрепой, которая 
объединяет народ в условиях угрозы 
государству, а иногда и вообще поте-
ри государственности. В подтвержде-

9 Репников А.В. Консервативная концепция 
российской государственности : монография. 
М., 1999. С. 63−64.

10 Леонтьев К. Восток, Россия и славянство. 
Т. I. С. 98.

ние Леонтьев приводит высказывание 
знаменитого историка Г. Костомарова: 
«Одно Православіе объединяло тогда 
Русскихъ».

С другой стороны, в трудах филосо-
фа мы не найдем богословских споров: 
подчеркивая роль православия и ве-
ры, автор не исследует внутреннее со-
держание явления, не развивает смыс-
ловые и принципиальные положения 
православной веры. Не найдем мы у 
Леонтьева и поисков истины внутри 
многогранного мира православной ве-
ры. Г. Флоровский, видный исследова-
тель русского богословия, отмечает: 
«У Леонтьева всего неприятнее имен-
но этот постоянный привкус двусмыс-
ленности. Нет, не истины искал он в 
христианстве и в вере, но только спа-
сения. В истории Леонтьев не видел ре-
лигиозного смысла, в истории он оста-
вался эстетом и биологом, и тем вполне 
удовлетворялся»11.

Существование двух начал в жизни 
общества — сильного и сурового госу-
дарства и церкви, органически связан-
ной с ним, является той мерой диалек-
тики, которая обеспечивает должный 
баланс, охарактеризованный уже упо-
мянутым принципом сочетания свобо-
ды и стеснения. Государство, строгое 
до свирепости, смягчается церковью, 
верой и религией. Для обеспечения по-
добного баланса сама церковь должна 
иметь более самостоятельности и не-
зависимости. Порядок взаимодействия 
государства и церкви, в который впле-
тается «мир» — общество и его состав-
ляющие, образует трехсоставную си-
стему, треугольник, каждая из частей 
которого дополняет, сдерживает и ком-
пенсирует другую. Такая система име-
ет черты внешнего сходства с системой 
разделения властей, но сохраняет су-
щественные внутренние различия. От 

11 Флоровский Г. Пути русского богословия. 
Париж, 1988. С. 304.
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ее успешного функционирования зави-
сят стабильность, мир и процветание.

Прежде всего, говоря о законе, сле-
дует выделить тезис о многозначном 
употреблении самого термина автором. 
К. Леонтьев выделяет закон не только в 
формальном смысле источника права, 
но и в смыслах, выходящих за пределы 
этого понимания. Прежде всего хри-
стианство есть высший религиозный 
закон, по мнению философа. Закон вер-
ховного духовного свойства, составля-
ющий суть основы морали и нравствен-
ного императива. Тесно к высшему 
религиозному закону примыкают зако-
ны церкви, являясь, по-видимому, про-
явлением и развитием в человеческом 
обществе верховного духовного зако-
на. Выступая с критикой политики со-
временной ему Болгарии, он пишет в 
том числе о борьбе против «неруши-
мости церковныхъ, весьма существен-
ныхъ, узаконеній», «узаконениій Все-
ленской Церкви»12. 

Уделяя значительное внимание раз-
витию общества и его составляющих, 
автор упоминает «законы развитія 
историческаго», проводит параллели 
между другими разновидностями за-
конов. «Я хочу только предупредить, 
что дҌло здҌсь не въ уподобленіяхъ, 
а въ желаніи указать на то, что зако-
ны развитія и паденія Государствъ, 
по-видимому, въ общихъ чертахъ од-
нородные не только съ законами ор-
ганическаго міра, но и вообще съ за-
конами возникновенія, существованія 
и гибели (Entstehen, Daseyn und 
Vergehen) всего того сущаго, что намъ 
доступно»13. В «законе», как в понятии, 
как в явлении, связываются воедино 
религия и материя, метафизика и рели-
гия — как реальные силы, действитель-
ные, несокрушимые, потребности чело-
века. «Законы» как форма права также 
12 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. М., 

1876. С. 39−41.
13 Там же. С. 69.

встречаются в его работах: «Провинціи 
въ это время также всегда разнообраз-
ны по быту, правамъ и законамъ».

Для целей исследования государ-
ственно-правовых взглядов нас инте-
ресует вопрос о сущности явлений го-
сударства и законодательства. Этот 
вопрос Леонтьев решает с позиции по-
знания сущности явлений через суть 
отвлеченных идей. «Нация и государ-
ство  — не человеческий организм. 
Правда, и они организмы, но друго-
го порядка; они суть идеи, воплощен-
ные в известный общественный строй. 
У идей нет гуманного сердца. Идеи не-
умолимы и жестоки, ибо они суть не 
что иное, как ясно или смутно осоз-
нанные законы природы и истории»14. 
Отвлеченные идеи, тем не менее объ-
ективно обусловленные, составляют 
сущность явлений государственного 
порядка. Идеи, сами по себе являясь 
ценностью, не имеют, по мнению ав-
тора, ценностей гуманизма внутри са-
мих себя. Действительно историческое 
развитие государств, вплоть до вто-
рой половины XX в., ознаменовавше-
гося подъемом движения за признание 
прав человека и воплощение в действу-
ющем международном и национальном 
праве гарантий прав человека, отража-
ло неумолимость и жестокость, зача-
стую без всякого смягчения. Являясь 
государственником, Леонтьев понима-
ет государственность в духе мрачного 
эстетизма. Нет ничего удивительного в 
подобном миропонимании мыслителя.

Эстетизм в его работах приобретет 
сущность антитезы. Антитезой про-
никнуто все его творчество. «Эстети-
ку приличествует, — говорил он, — во 
времена неподвижности быть за дви-
жение, во времена распущенности — за 
строгость; художнику прилично быть 
либералом  — при господстве рабства; 

14 Леонтьев К. Восток, Россия и славянство. Т. I. 
С. 25.
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ему следует быть аристократом по тен-
денции при демагогии, немножко libre 
penseur при лицемерном ханжестве, на-
божным при безбожии»15. 

Не ушли от внимания и законы раз-
вития государственности и наций. Не-
однократно повторяется в творчестве 
мыслителя идея о трех этапах развития 
всего сущего, в том числе и государств. 
Развитие любого явления, его диалек-
тика, по мнению философа, проходит 
три обязательные стадии, «три періода: 
первичной простоты, цвҌтущей слож-
ности и вторичнаго смҌсительного 
упрощенія». 

Оценки взглядов К. Леонтьева ис-
следователями его творчества имеют 
диаметрально противоположный ха-
рактер. Они колеблются от признания 
его христианским философом до оцен-
ки его учения как сатанизма. 

Бердяев пишет: К. Леонтьев  — 
страшный писатель. Этот одинокий, 
почти никому не известный русский 
человек во многом предвосхитил Ниц-
ше. Его страстные мысли полны для нас 
глубокого значения, темы его могут и 
для нас оказаться роковыми. Не нашел 
он для себя радости, и страдания его 
вылились в злобной проповеди наси-
лия и изуверства. Странное, таинствен-
ное у него лицо. И Леонтьева я решаюсь 
назвать сатанистом, надевшим на себя 
христианское обличие16. В.В. Розанов 
сравнивает его с Ницше. Весьма сурово 
высказывается о нем Ф.Ф. Куклярский, 
приписывая ему сатанизацию христи-
анства, отрицание человека и бесче-
ловечный эстетизм17. Однако нельзя 
вполне согласиться с этим мнением, 
определяющим учение Леонтьева как 

15 Там же. Т. II. С. 56.
16 Типы религиозной мысли в России // Леон-

тьев К. Собрание сочинений. Т. III. Париж : 
YMCA-Press, 1989. 714 с.

17 Привод. по: К. Леонтьев и Фр. Ницше как 
предатели человека // В кн. : К.Н. Леонтьев: 
pro et contra. Кн. 1. СПб., 1995. С. 292.

деструктивное. Как справедливо отме-
чают О.И. Чердаков и Н.Н. Кузнецова, в 
основу деструктивизма положены идеи 
разрушения, отрицания общепринятых 
ценностей, идеалов, норм нравствен-
ности, культуры, установленного обще-
ственного порядка, суверенитета, нега-
тивно оценивающие роль государства и 
права в регулировании общественных 
отношений, способствующие развитию 
социального антагонизма, агрессии, не-
нависти и нетерпимости между людь-
ми18. Взгляды К.Н. Леонтьева не подхо-
дят под это определение.

В.С. Соловьев, напротив, подчерки-
вает значение христианства в трудах 
мыслителя, которые называет его «но-
вым и увлекательным», тем, что дало 
возможность первому христианскому 
государству устоять так долго на по-
чве расшатанной, полусгнившей, среди 
неблагоприятных обстоятельств. Евге-
ний Поселянин утверждает, что вообще 
красота христианства, красота истории 
его, чрезвычайная красота христиан-
ских исторических лиц, так поражав-
ших Пушкина в последние годы его 
жизни и доселе скрытых под спудом 
для нашего общества, грубо невеже-
ственного во всем, что касается рели-
гии,  — красота христианского куль-
та была одною из притягательных сил, 
привлекших Константина Николаевича 
к христианству19.

Многогранный талант выдающего 
русского мыслителя и писателя Кон-
стантина Николаевича Леонтьева, 
практически полностью замалчивав-
шийся при жизни, сейчас приобретает 
все большую популярность. С уверен-
ностью можно сказать: предвосхищая 
свое время, многие из его учений сбы-
ваются и проявляются в настоящий 

18 Кузнецова Н.Н., Чердаков О.И. Влияние де-
структивных взглядов, учений и идеологий 
на безопасность общества // История госу-
дарства и права. 2017. № 21. С. 35.

19 Там же. С. 187.
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момент все более ярко, высказанные 
им идеи  — суть сбывающиеся проро-
чества. Большая часть его учения, ка-
сающегося государства и права, имеет 
отношение не к форме, а внутренне-
му смыслу явлений. Тесная связь с соб-
ственным пониманием христианства, 
«византизм» как идеальная основа для 

существования государственности, бо-
лее глубокое включение в понимание 
эволюции государственных и обще-
ственных структур законов эволюции, 
эстетическое понимание государства, 
права и законов делают его творчество 
ценным материалом для современных 
исследований.
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Статья посвящена исследованию теоретико-правовых подходов к пониманию сущности и содер-
жания правосознания в отечественной науке. С развитием юридической науки учеными предлагалось 
множество определений понятия правосознания, при этом отсутствовал единый подход. Важность 
исследования заключается в том, что автор, изучив взгляды отечественных ученых дореволюцион-
ного, советского и постсоветского периодов на проблему сущности и содержания правосознания, диф-
ференцировала их по подходам. Исследование теоретико-правовых подходов к пониманию сущности 
и содержания правосознания в отечественной науке позволило сделать вывод о необходимости уточ-
нения понятия правосознания и предложить авторское определение данного явления.
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Сегодня в условиях динамического 
развития российского общества, кар-
динальных трансформаций, произо-
шедших во всех сферах его жизнеде-
ятельности, в частности в правовой, 
особую актуальность приобре тает про-
блема исследования такого социально-
правового явления, как правосознание.

Следует отметить, что правосозна-
ние, его сущность, признаки, структура 
и природа уже долгое время являются 
весьма привлекательными проблемами 
как для общественных, так и для юри-
дических наук. Так, понятие правосо-
знания, его онтологические, гносео-
логические, аксиологические и иные 
характеристики в философской науке 
рассматриваются сквозь призму форм 
общественного созна ния. В психоло-
гии правовое сознание анализируется 
как комплекс отображения права в че-
ловеческой психике. В рамках социоло-
гической науки правосознание рассма-
тривается как совокупность мнений, 
взглядов, идей, отражающих отноше-
ние личности, социальных групп, соци-
альных общностей, общества в целом к 
праву. При рассмотрении правосозна-
ния в политологической науке акценти-
руется внимание на его взаимосвязи с 
базовыми политико-правовыми поня-
тиями — политической культурой, по-
литическим сознанием, политическим 
поведением и т.п. В юридической же 
науке правовое сознание, как правило, 
опре деляется в качестве особой катего-
рии, очерчивающей сферу обществен-
ного, группового и индивидуального 
сознания, отражающую правозначи-

мые явления и обусловленную право-
значимыми ценностями, представлени-
ем должного правопорядка1. При этом 
особая важность правового сознания 
определяется его всеобъемлющим ха-
рактером, поскольку оно оказывает 
воздействие на все явления государ-
ственно-правовой жизни, включая их 
отношения друг с другом и с иными об-
щественными явлениями. 

Полагаем, что для наиболее полной 
характеристики сущности и содержа-
ния правосознания целесообразно про-
вести историографический анализ дан-
ного социально-правового явления, 
изучив и систематизировав теоретико-
правовые подходы к его пониманию в 
отечественной науке. 

Справедливости ради отметим, что 
отечественное правоведение характе-
ризуется множеством публикаций, по-
священных различным аспектам те-
ории правосознания, среди которых 
можно выделить работы Р.С. Байния-
зова, П.П. Баранова, Е.А. Белканова, 
Н.Л. Гранат, А.В. Грошева, Н.Ю. Евпло-
вой, Е.А. Лукашевой, Н.И. Матузова, 
И.Ф. Рябко, В.К. Самигуллина, А.П. Се-
митко, И.Е. Фарбера, В.А. Чефранова 
и мн. др. Однако отсутствие единого 
подхода к определению понятия пра-
восознания и выделению его сущност-
ных характеристик, различные взгляды 
на процесс его формирования, а также 
типологизацию позволяют говорить о 
недостаточной степени разработанно-

1 Большой юридический словарь  / под ред. 
А.Я. Су харева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. 
2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 468.

many defi nitions of the concept of legal conscience, but there was no single approach. Th e importance of the 
study lies in the fact that the author, having studied the views of native scientists of the pre-revolutionary, 
Soviet and post-Soviet periods on the problem of the nature and content of legal conscience, diff erentiated 
them by approaches. Th e study of theoretical and legal approaches to the understanding of the nature and 
content of legal conscience in native science allowed the author to draw a conclusion about the need to 
clarify the concept of legal conscience and to off er the author’s defi nition of this phenomenon.

Keywords: legal conscience, approach to the understanding of legal conscience, natural law approach, 
ethical approach, theological approach, value approach, psychological approach, system approach, 
structural-functional approach, the class approach, the positivist approach, normative approach, mental 
approach, socio-cultural approach.
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сти данной темы в современной право-
вой науке. 

Впервые вопрос о правосознании 
как о самостоятельном предмете ис-
следования в России был поставлен 
во второй половине XIX в. такими вы-
дающимися учеными-правоведами, 
как: И.А. Ильин, Б.А. Кистяковский, 
Н.М. Коркунов, И.В. Михайловский, 
С.А. Муромцев, П.И. Новгородцев, 
Л.И. Петражицкий, Е.Н. Трубецкой, 
Б.Н. Чичерин, Г.Ф. Шершеневич и др. 

Несмотря на то что на формирова-
ние как философско-правовой, так и 
теоретико-правовой концепции пра-
восознания дореволюционного перио-
да в России серьезное влияние оказала 
западно европейская мысль, в исследуе-
мый период, как утверждает В.С. Бред-
нева, правосознание преимущественно 
рассматривалось в тесной взаимосвя-
зи с национальной культурой, с кон-
кретными историческими фактами2. 
Отсюда следует, что российские куль-
турно-исторические особенности и 
социально-политический опыт, задав 
свои специфические ориентиры в раз-
работке отечественной концепции пра-
восознания, в качестве методологи-
ческой основы научного обоснования 
последней определили социокультур-
ный (ментальный) подход.

В результате изучения трудов уче-
ных указанного периода представ-
ляется возможным выделить ряд ха-
рактерных особенностей, присущих 
российскому дореволюционному пра-
восознанию (подходов к его понима-
нию), которые, на наш взгляд, нашли 
свое отражение и в современном оте-
чественном правосознании.

Во-первых, правосознание — это ду-
ховная среда, без которой право не мо-
жет существовать, действовать, раз-
виваться (ценностно-нормативный 

2 Бреднева В.С. Уровни правосознания и юри-
дическая деятельность : монография. Южно-
Сахалинск : СахГУ, 2010. С. 9.

подход). В доказательство этого дово-
да приведем слова И.А. Ильина: «Пра-
восознание есть тот благородный ис-
точник, в котором перерождают ся и 
бесправная сила, и бессильное право: 
право становится благородною силою, 
а сила становится силою правоты»3.

Во-вторых, основание правосозна-
ния следует искать в морали и религии, 
то есть вне собственно правовых норм 
(нравственный и теологический подхо-
ды). Так, Б.А. Кистяковский указывал, 
что правовые и нравственные нормы в 
сознании народа в недостаточной сте-
пени дифференцированы и находятся 
в монолитном состоянии4. В свою оче-
редь Е.Н. Трубецкой замечал, что для 
истинно верующего (православного) 
человека «закон  — это приказ Божий 
поступать людям по совести»5. 

Здесь следует заметить, что боль-
шинство юристов и ученых-правове-
дов того времени считали, что право, 
построенное на безрелигиозных и без-
нравственных принципах, не является 
обязательным для соблюдения.

В-третьих, правосознание не явля-
ется самостоятельной проблемой тео-
рии права, а интересует исследователей 
в первую очередь исходя из его эмоци-
онально-психологических и функцио-
нальных особенностей (психологиче-
ский и структурно-функциональный 
подходы). Так, основоположник психо-
логического направления в российской 
правовой науке Л.И. Петражицкий в 
своих трудах делал акцент на соот-
ношении права и психики личности6. 

3 Ильин И.А. О сущности правосознания  // 
Собрание сочинений. М., 1994. Т. 4. С. 229.

4 Кистяковский Б.А. Философия и социология 
права / под ред. Ю.Д. Давыдова, В.В. Сапова. 
СПб., 1988. С. 133.

5 Трубецкой Е.Н. Труды по философии права. 
СПб., 2001. С. 216. 

6 Петражицкий Л.И. Теория права и государ-
ства в связи с теорией нравственности. СПб. : 
Изд-во «Лань», 2000. 608 с.; Грищенко Н.П. 
Психологическая теория права Л.И. Петра-
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При таком подходе приоритет отда-
вался не столько праву, сколько психо-
логии отдельных индивидов (индивиду-
альному правосознанию), позволяющей, 
с точки зрения ученого, понять мотивы 
поведения вообще, а значит, и правово-
го поведения личности.

В советское время исследование 
сущности и содержания правосознания 
проходило под влиянием особых исто-
рико-политических условий и с суще-
ствующими ограничениями в свободе 
научной мысли — на базе синтеза юри-
дического позитивизма и диалектиче-
ского материализма. 

Анализ работ ученых советского пе-
риода (С.С. Алексеева, К.Т. Бельско-
го, Е.А. Лукашевой, Е.В. Назаренко, 
Г.С. Остроумова, И.Ф. Рябко, И.Е. Фар-
бера и мн. др.)7 позволил сделать вы-
вод, что в данный период развития об-
щества можно выделить три этапа, 
характеризующиеся разной степенью 
интенсивности изучения проблемы 
правосознания: с 1917 г. до середины 
30-х гг. XX в.; с середины 30-х до сере-
дины 50-х гг. XX в.; с середины 50-х по 
конец 80-х гг. XX в. 

жицкого  // Юридическая психология. 2008. 
№ 1. С. 4−10; Машкович К.В. Правосознание 
и нравственность в психологической теории 
права Л.И. Петражицкого  // История госу-
дарства и права. 2007. № 12. С. 36−38; и др.

7 Алексеев С.С. Механизм правового регули-
рования в социалистическом государстве. 
М.  : Юридическая литература, 1966. 187 с.; 
Бельский К.Т. Формирование и развитие 
социалистического правосознания. М.  : 
Высшая школа, 1982. 183 с.; Лукашева Е.А. 
Социалистическое правосознание и закон-
ность. М.  : Юридическая литература, 1973. 
344 с.; Назаренко Е.В. Социалистическое 
правосознание и советское правотворчество. 
Киев, 1968. 190 с.; Остроумов Г.С. Право-
вое осознание действи тельности  / отв. ред.
Н.П. Фарберов. М. : Наука, 1969. 175 с.; Ряб-
ко И.Ф. Правосознание и правовое воспи-
тание масс в советском обществе  / отв. ред. 
М.Н. Кулажников. Ростов н/Д : Изд-во Ростов-
ского университета, 1969. 191 с.; Фарбер И.Е. 
Правосознание как форма общественного созна-
ния. М. : Юридическая литература, 1963. 205 с.

В первые годы советской власти 
(с 1917 г. до середины 30-х гг. XX в.) 
исследуемая проблема нашла свое 
отражение в трудах Н.В. Крыленко, 
Е.Б. Пашуканиса, И.П. Разумовского, 
М.А. Рейснера, П.И. Стучки и др.8, где 
обозначились, по меньшей мере, три 
подхода к пониманию сущности и со-
держания правосознания.

В первом — ценностном (аксиологи-
ческом) подходе П.И. Стучка отстаивал 
идею, согласно которой право существует 
в трех формах, «из которых одна конкрет-
ная, а две абст рактные, отвлеченные»9. 
Где конкретно правовая форма относит-
ся к базису и сливается с экономически-
ми отношениями, а абстрактные формы 
(правовая культура, правовое сознание) 
образуют надстройку.

Другой — нормативный (позитивист-
ский) подход был представлен М.А. Рейс-
нером. Ученый отождествлял право и 
правосознание, полагая, что право может 
быть установлено по воле законодате-
ля в зависимости от его правосознания10.

И, наконец, в третьем — естественно-
правовом подходе, по мнению И.П. Ра-
зумовского, право и правосознание не 
тождественны. Как представляется, 
ученым недооценивались место и роль 
правосознания в том смысле, что, отде-
ляя правосознание от права, он считал 
правом правовую идеологию11.

8 Крыленко Н.В. Введение в изучение совет-
ского права. М.  : Мосполиграф, 1927. 84 с.; 
Пашуканис Е.Б. Общая теория права и марк-
сизм. 3-е изд. М. : Изд-во Коммунистической 
академии, 1929. 136 с.; Разумовский И.П. По-
нятие права у К. Маркса и Ф. Энгельса // Под 
знаменем марксизма. 1923. № 2−3. С. 18−31; 
Рейснер М.А. Право. Наше право. Чужое 
право. Общее право. Л.  : Госиздат, 1925. 
276 с.; Стучка П.И. Классовое государство 
и гражданское право  / Социалистическая 
академия, Секция права и государства. М., 
1924. 78 с.

9 Стучка П.И. Избранные произведения по марк-
систско-ленинской теории права / сост. Г.Я. Кля-
ва. Рига : Латвийское гос. изд-во, 1964. С. 120.

10 Рейснер М.А. Указ. соч. С. 244.
11 Разумовский И.П. Указ. соч. С. 23.
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Следует также отметить, что в ис-
следуемый период все процессы, про-
исходящие в советском обществе, рас-
сматривались через призму классового 
подхода, что не могло не отразиться на 
взглядах ученых о таком социально-
правовом явлении, как правосознание. 
Поэтому в трудах советских исследо-
вателей правосознание прежде всего 
выступает как классовое социальное 
явление, обусловленное материальны-
ми условиями жизни (классовый под-
ход). Кроме того, в своих работах уче-
ные приоритет отдавали изучению 
типов правосознания (революционно-
го, пролетарского, классового, соци-
алистического, коммунистического), 
характерных для нового типа обще-
ства — советского, а не проблемам его 
сущности и содержания.

Начиная с середины 30-х гг. XX в., 
в силу различных причин как объек-
тивного (сложная политическая об-
становка в стране, проводимые ре-
прессии, жесткая идеологизация 
государственной власти и права и 
др.), так и субъективного (культ лич-
ности Сталина, излишняя идеологи-
зация сознания советских граждан) 
характера, тема правосознания про-
должительное время толком не ис-
следовалась. И лишь к концу указан-
ного этапа появились два подхода к 
пониманию сущности правосозна-
ния. 

Следует сказать, что в официальных 
кругах доминировала позиция А.Я. Вы-
шинского, согласно которой правосо-
знание (социалистическое)  — это об-
щая система «правовых, философских 
и политических взглядов»12. Отсюда 
осмысление сущности и содержания 
правосознания происходило преиму-
щественно с позиции системного под-
хода. 

12 Вышинский А.Я. Теория судебных доказа-
тельств. 3-е изд., доп. М. : Госюриздат, 1950. 
С. 182.

В научной среде был более по-
пулярен взгляд М.С. Строговича, в 
соответствии с которым правосо-
знание  — «совокупность правовых 
воззрений людей, то есть убежде-
ний относительно правомерности и 
неправомерности поступков, прав 
и обязанностей членов данного об-
щества, справедливости или неспра-
ведливости тех или иных законов»13. 
То есть правосознание понималось 
как отражение в сознании людей за-
конов, функционирующих в обще-
стве, их прав и обязанностей, пра-
вового поведения, а не только как 
осознание общественного бытия 
(нормативный подход).

Значительно вырос интерес к про-
блеме сущности и содержания пра-
восознания с середины 50-х гг. XX в. 
Примечательным здесь было то, что 
появились работы, в которых авторы 
исследуют правосознание и как само-
стоятельное явление, и как один из клю-
чевых компонентов права (К.Т. Бель-
ский, Е.А. Лукашева, Д.А. Потопей-
ко, И.Ф. Рябко, В.А. Сапун, И.Е. Фар-
бер и др.14).

Как представляется, в так называ-
емые период хрущевской оттепели и 
эпоху зрелого (или развитого) социа-
лизма в науке существовали следующие 
подходы к пониманию сущности и со-
держания правосознания.

Сторонники одного из подходов от-
стаивали точку зрения, согласно ко-
торой экономический строй общества 
отражается в праве, а затем право-
вая сфера порождает правосозна-

13 Строгович М.С. Избранные труды. Проблема 
общей теории права : в 3 т. Т. 1. М. : Наука, 
1990. С. 120.

14 Бельский К.Т. Указ. соч.; Лукашева Е.А. Указ. 
соч.; Потопейко Д.А. Правосознание как 
особое общественное явление. Киев : Наукова 
думка, 1970. 110 с.; Рябко И.Ф. Указ. соч.; Са-
пун В.А. Социалистическое правосознание и 
реализация советского права. Владивосток, 
1984. 112 с.; Фарбер И.Е. Указ. соч.
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ние15. В частности, И.Е. Фарбер писал, 
что право сознание «есть форма об-
щественного сознания, представляю-
щая совокуп ность правовых взглядов и 
чувств, обладающих нормативным ха-
рактером и включающих в себя как зна-
ние правовых явлений, так и их оценку 
с точки зрения классовой справедливо-
сти, а также и новые правовые требо-
вания, отражающие экономические и 
политические потребности и интере-
сы общественного развития»16 (классо-
вый, нормативный, ценностный и си-
стемный подходы). 

В свою очередь сторонники друго-
го подхода, находя предыдущую точку 
зрения в своей основе верной, но недо-
статочной, попытались ее усовершен-
ствовать. Однако, по нашему мнению, 
им не удалось предложить более кон-
структивный вариант.

Так, критически проанализировав 
различные взгляды на правосознание, 
К.Т. Бельский пришел к заключению о 
том, что, во-первых, в правосознании, 
в конечном счете, отражаются обще-
ственное бытие (решающее место от-
ведено экономическому базису обще-
ства), а также правовые отношения и 
право, после того как они появились, 
определились общественным быти-
ем и прошли через правосознание лю-
дей; во-вторых, правосознание всегда 
носит классовый характер; в-третьих, 
поскольку отраже ние классовых инте-
ресов является сложным и опосредо-
ванным процессом, на который влия-
ют многие факторы, правосознание по 
своему характеру выражает интересы 
того или иного класса, а в условиях со-
циализма — интересы народа в целом; 

15 Никитин В.Б. О структуре правосознания. Л., 
1973. С. 133.

16 Фарбер И.Е. Проблемы социалистического 
правосознания в свете решений ХХII съезда 
КПСС // Советское государство и право. 1962. 
№ 2. С.  56; Фарбер И.Е. Правосознание как 
форма общественного сознания. М.  : Юри-
дическая литература, 1963. С. 70, 96.

в-четвертых, правосознание является 
системой правовых взглядов, идей, тео-
рий, норм, оценок, представлений, иде-
алов, чувств, основными компонентами 
которой являются идеи и нормы, выра-
жающие специфику правового созна-
ния, его качественное отличие от дру-
гих форм общественного созна ния17. 
Как видим, в своих научных изысканиях 
относительно сущности правосознания 
ученый руководствовался преимуще-
ственно классовым, нормативным и си-
стемным подходами к его пониманию. 

Исходя в принципе из тех же мето-
дологических посылок, что и К.Т. Бель-
ский, Е.А. Лукашева разработала кон-
цепцию, в которой было представлено 
несколько иное видение правосозна-
ния. Интересным в ней прежде всего 
является то, что правосознание анали-
зируется в контексте общей системы 
правового регулирования обществен-
ных отношений18 (системный подход). 
Указывая на влияние правосознания 
на различные формы общественно-
го сознания, в особенности полити-
ческое и нравственное, Е.А. Лукашева 
обращает внимание на связь правосо-
знания еще и с деятельностью, с по-
ведением19 (деятельностный подход). 
По ее мнению, «правосознание, отра-
жая объективные условия обществен-
ного развития, направляет, регулирует 
и координирует социаль ную, практиче-
скую деятельность людей, преобразу-
ясь в ходе этой дея тельности, наполня-
ясь новым содержанием. Неразрывная 
связь сознания и социальной деятель-
ности  — ведущая идея марксистско-
ленинской науки о человеке — должна 
быть положена в основу изучения про-

17 Бельский К.Т. Указ. соч. С. 19; Бельский К.Т. 
Социалистическое правосознание. Диалек-
тика формирования и развития. Ярославль : 
Верхне-Волжское книжное изд-во, 1979. 
С. 28−29. 

18 Лукашева Е.А. Указ. соч. С. 16.
19 Там же. С. 19.
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блемы сознания»20. Ценным в концеп-
ции Е.А. Лукашевой является и то, что 
в ней указывается на воспи тательное 
воздействие правосознания, которое 
сопутствует осуществлению всех его 
функций (ценностный подход).

Таким образом, в научной литерату-
ре советского периода в рамках марк-
систско-ленинской идеологии пре-
обладали классовый, нормативный 
(позитивистский) и системный подхо-
ды к пониманию сущности и содержа-
ния правосознания. Где первый подход 
был связан с изучением правосозна-
ния как «классовой категории», отра-
жающей определенные экономические 
отно шения. Второй предполагал, что ос-
новой правосознания выступает право-
понимание, отношение людей к праву. 
В рамках третьего подхода правосозна-
ние рассматривалось как совокупность 
взаимосвязанных структурных элемен-
тов, преимущественно право вой психо-
логии и правовой идеологии. 

Отметим, что вплоть до конца 80-х гг. 
XX в. в юридической литературе 
(П.П. Баранов, А.Р. Ратинов, В.А. Чеф-
ранов, В.А. Щегорцев и др.)21 правосо-
знание продолжало рассматриваться 
прежде всего как классовое явление и 
было сформулировано понятие «пра-
восознание советского общества», ха-
рактеризующееся исключительно как 
совокупность правовых идей, взглядов 
рабочего класса (классовый подход).

Распад СССР, политическая рефор-
ма страны, начиная с 90-х гг. XX столе-
тия, и последовавший за ней процесс 
20 Там же. С. 5.
21 Баранов П.П. Профессиональное право-

сознание работников органов внутренних 
дел: теоретические проблемы. М., 1991. 
130 с.; Ратинов А.Р. Структура правосознания 
и некоторые методы ее исследования // Ме-
тодология и методы социальной психологии. 
М., 1977. С. 201−214; Чефранов В.А. Правовое 
сознание как разновидность социального 
отражения : Философско-методологический 
очерк. Киев, 1976. 210 с.; Щегорцев В.А. Соци-
ология правосознания. М. : Мысль, 1981. 174 с.

демократизации российского общества 
обострили интерес к раз личным эле-
ментам правовой действительности, в 
частности к правосознанию. 

Необходимо заметить, что, посколь-
ку современная наука отличается ме-
тодологическим плюрализмом, оче-
видной представляется сложность в 
выявлении единственно верного и ис-
тинного подхода к пониманию сущ-
ности и содержания правосознания. 
Однако не стоит пренебрегать резуль-
татами многолетней дискуссии вокруг 
данного социально-правового явле-
ния, ведь они могут быть познаватель-
но полезными. Тем более что мно-
гие из ученых, разрабатывавших тему 
правосознания в советский пе риод 
(С.С. Алексеев, Е.А. Лукашева, В.А. Са-
пун, А.К. Уледов и др.), продолжили ак-
тивно ее ис следовать и в постсовет-
ское время. Появились и новые имена: 
Р.С. Байниязов, Е.А. Белканов, Н.Ю. Ев-
плова, В.П. Малахов, А.П. Семитко, 
Н.М. Юрашевич22 и др. 

Анализируя результаты современ-
ных исследований, следует обратить 
внимание на то, что ученые единодуш-
ны в оценке правосознания как значи-
мого явления не только в современной 
юридической науке, но и в юридиче-
ской практике, формируя следующие 
подходы к пониманию его сущности и 
содержания.

22 Байниязов Р.С. Правовое сознание и право-
вой менталитет в России: введение в общую 
теорию  : монография. Саратов, 2001. 296 с.; 
Белканов Е.А. Структура и функции право-
сознания : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 1996. 23 с.; Евплова Н.Ю. 
Правосознание молодежи: теоретический и 
социологический аспекты : дис. ... канд. юрид. 
наук. Волгоград, 2000. 176 с.; Малахов В.П. 
Правовое сознание: природа, содержание, 
логика. М., 2001. 502 с.; Семитко А.П. Право-
вая культура социалистического общества: 
сущность, противоречия, прогресс. Сверд-
ловск, 1990. 176 с.; Юрашевич Н.М. Эволюция 
понятия правового сознания // Правоведение. 
2004. № 2. С. 165−181. 
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Так, сохраняет свое значение утвер-
дившееся в советский период пред-
ставление о правосознании как об од-
ной из форм общественного сознания, 
содержание и развитие которого де-
терминировано материальными усло-
виями существования об щества (диа-
лектико-материалистический подход).

Другой подход, точнее группу под-
ходов  — нормативный (позитивист-
ский) и ценностный (аксиологиче-
ский), представляют исследователи 
(С.С. Алексеев, Р.С. Байниязов и др.)23, 
которые полагают, что правосозна-
ние включает в себя не только зна-
ние права, но и отношение к нему. Так, 
С.С. Алексеев указывает, что правосо-
знание — это субъективная сфера, ко-
торая характеризует реакцию индиви-
дов на «право»24. Эта реакция может 
быть либо позитивной, либо негатив-
ной. Поэтому важным компонентом 
правосознания яв ляются представле-
ния людей о том, каким право должно 
или могло бы быть. При этом ученый 
подчеркивает, что базовым элемен-
том правосознания является осозна-
ние людьми значимости естественного 
права и одновременно представлений 
о действующем позитивном праве, о 
том, насколько оно соответствует есте-
ственному праву, то есть право вым 
ценностям и идеалам. 

К третьей группе подходов  — пси-
хологическому и ментальному (социо-
культурному) можно отнести взгля-
ды таких современных российских 
исследователей, как Е.А. Белканов и 
Н.Ю. Евплова25. По мнению Н.Ю. Ев-
пловой, правосознание  — «совокуп-
ность рациональных и чувственных 

23 Алексеев С.С. Государство и право : учебное 
пособие. М. : Проспект, 2006. 152 с. ; Байния-
зов Р.С. Указ. соч.

24 Алексеев С.С. Общая теория права  : в 2 т. 
Т. 1. М., 1981. С. 170.

25 Белканов Е.А. Указ. соч. ; Евплова Н.Ю. Указ. 
соч.

представлений и знаний о существо-
вавших ранее и действующих в настоя-
щее время взглядах на сущность права, 
правовых нормах, идеях, теориях, док-
тринах, правовых отношениях и субъ-
ектах права, а также представлений о 
тенденции их дальнейшего развития»26, 
то есть, помимо отражения в созна-
нии действующего (настоящего) и же-
лаемого (будущего) права, исследова-
тель говорит о прошлом, об отражении 
в сознании существовавших знаний и 
представлений о праве, нормативных 
правовых актах и т.д. В свою очередь 
Е.А. Белканов утверждает, что на фор-
мирование правосознания оказывают 
влияние не только сознательные про-
цессы, но и бессознательное, которое 
выражается в воздействии на ход логи-
ческих мыслительных процессов сово-
купного опыта предыдущих поколений, 
осадков в памяти повторяющихся пси-
хических процессов. Правосознание, по 
мнению ученого, представляет собой 
открытую подсистему сознания, отра-
жающую сквозь «призму» должного и 
желаемого в чувственно-рациональной 
форме правовую действительность, 
оказывающую на социальную деятель-
ность людей нормативно-регулирую-
щее воздействие, и формируется под 
влиянием социальных условий, меж-
личностного общения, других форм со-
знания и бессознательного27.

Изучение различных подходов к по-
ниманию сущности и содержания пра-
восознания отечественных ученых раз-
ных эпох позволяет сделать вывод, что 
правосознание  — одно из централь-
ных, клю чевых понятий теории пра-
ва, юриспруденции в целом. В основе 
правосознания всегда лежит опреде-
ленное мировоззрение. Вместе с тем 
правосоз нание само является миро-
воззрением. Поэтому в современной 

26 Евплова Н.Ю. Указ. соч. С. 65−66.
27 Белканов Е.А. Указ. соч. С. 21.
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юридической науке изучение правосо-
знания целесообразно осуществлять 
руководствуясь комплексным (комби-
наторным) подходом. Где правосозна-
ние рассматривалось бы как целостное, 
самостоятельное, системное социо-
культурное явление, включающее в се-
бя, с одной стороны, правовые чувства, 
эмоции, переживания, относящиеся к 
сфере понимания свободы, справедли-
вости, законности; юридические цели, 
интересы, мотивы относительно прав и 
обязанностей, ответственности людей 
в обществе и государстве; привычки, 
традиции, ментальные установки и сте-
реотипы в отношении права и закона; 
с другой же стороны — взгляды, пред-
ставления, знания, убеждения, оценки, 
в которых объективируется отношение 
людей к праву (закону), юридическим 
учреждениям и правовым отношениям 

и, как следствие, определяется право-
культурная модель их поведения.

На основе проведенного исследо-
вания предлагаем современное опре-
деление правосознания. Правосозна-
ние — особая форма индивидуального, 
группового и общественного созна-
ния, характеризующаяся способностью 
личности, социальной группы, обще-
ства в целом к существованию в окру-
жающей правовой действительности, 
умением следовать правовым нормам 
и принципам, нести ответственность 
за свое поведение в юридически зна-
чимых ситуациях, а также являющаяся 
важной предпосылкой эффективного 
функционирования не только право-
вой, но и политической систем обще-
ства, основой реализации принципов 
правового государства, укрепления за-
конности и правопорядка.

Литература
1. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве / С.С. Алексеев. 

М. : Юридическая литература, 1966. 187 с.
2. Байниязов Р.С. Правовое сознание и правовой менталитет в России: введение в общую теорию : 

монография / Р.С. Байниязов. Саратов, 2001. 296 с.
3. Баранов П.П. Профессиональное правосознание работников органов внутренних дел : теоретиче-

ские проблемы / П.П. Баранов. М. : ВЮЗШ, 1991. 130 с.
4. Белканов Е.А. Структура и функции правосознания : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е.А. Бел-

канов. Екатеринбург, 1996. 23 с.
5. Бельский К.Т. Формирование и развитие социалистического правосознания / К.Т. Бельский. М. : 

Высшая школа, 1982. 183 с.
6. Бреднева В.С. Уровни правосознания и юридическая деятельность : монография / В.С. Бреднева. 

Южно-Сахалинск : СахГУ, 2010. 164 с.
7. Евплова Н.Ю. Правосознание молодежи: теоретический и социологический аспекты : дис. ... канд. 

юрид. наук. / Н.Ю. Евплова. Волгоград, 2000. 176 с.
8. Ильин И.А. О сущности правосознания / И.А. Ильин // Собрание сочинений : в 10 т. Т. 4. М.  : 

Русская книга, 1994. 620 с.
9. Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность / Е.А. Лукашева. М. : Юридическая 

литература, 1973. 344 с.
10. Малахов В.П. Правовое сознание: природа, содержание, логика / В.П. Малахов. М. : [б. и.], 2001. 502 с.
11. Назаренко Е.В. Социалистическое правосознание и советское правотворчество / Е.В. Назаренко. 

Киев : [б. и.], 1968. 190 с.
12. Никитин В.Б. О структуре правосознания / В.Б. Никитин. Л., 1973. 145 с.
13. Остроумов Г.С. Правовое осознание действи тельности / Г.С. Остроумов ; отв. ред. Н.П. Фарберов. 

М. : Наука, 1969. 175 с.
14. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности / Л.И. Петра-

жицкий. СПб. : Лань, 2000. 608 с.
15. Потопейко Д.А. Правосознание как особое общественное явление / Д.А. Потопейко. Киев : На-

укова думка, 1970. 110 с.
16. Ратинов А.Р. Структура правосознания и некоторые методы ее исследования / А.Р. Ратинов // Методо-

логия и методы социальной психологии : сб. ст. / отв. ред. Е.В. Шорохова. М. : Наука, 1977. С. 201−214.
17. Рябко И.Ф. Правосознание и правовое воспитание масс в советском обществе / И.Ф. Рябко ; отв. 

ред. М.Н. Кулажников. Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского ун-та, 1969. 191 с.



№ 2 / 2019 75

Право и правовая наука в исторической ретроспективе

18. Сапун В.А. Социалистическое правосознание и реализация советского права / В.А. Сапун. Влади-
восток : Изд-во Дальневост. ун-та, 1984. 112 с.

19. Стучка П.И. Классовое государство и гражданское право / П.И. Стучка ; Социалистическая ака-
демия, Секция права и государства. М. : Красная печать, 1924. 78 с.

20. Фарбер И.Е. Правосознание как форма общественного сознания / И.Е. Фарбер. М. : Юридическая 
литература, 1963. 205 с.

References
1.  Alekseev S.S. Mekhanizm pravovogo regulirovaniya v sotsialisticheskom gosudarstve [Th e Mechanism of Legal 

Regulation in a Socialist State] / S.S. Alekseev. Moskva : Yuridicheskaya literatura — Moscow : Legal Literature, 
1966. 187 s.

2.  Bayniyazov R.S. Pravovoe soznanie i pravovoy mentalitet v Rossii: vvedenie v obschuyu teoriyu : monografi ya 
[Legal Consciousness and Legal Mentality in Russia: An Introduction to the General Th eory  : monograph] /
R.S. Bayniyazov. Saratov — Saratov, 2001. 296 s.

3.  Baranov P.P. Professionalnoe pravosoznanie rabotnikov organov vnutrennikh del  : teoreticheskie problemy' 
[Professional Legal Consciousness of Employees of Internal Aff airs Authorities : Th eoretical Issues] / P.P. Baranov. 
Moskva : VYUZSH — Moscow : Higher Legal Extramural School, 1991. 130 s.

4.  Belkanov E.A. Struktura i funktsii pravosoznaniya : avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk [Th e Structure and Functions of 
Legal Consciousness : author’s abstract of thesis of … Candidate of Legal Sciences] / E.A. Belkanov. Ekaterinburg — 
Ekaterinburg, 1996. 23 s.

5.  Belskiy K.T. Formirovanie i razvitie sotsialisticheskogo pravosoznaniya [Establishment and Development of Socialist 
Legal Consciousness] / K.T. Belskiy. Moskva : Vy'sshaya shkola — Moscow : Higher School, 1982. 183 s.

6.  Bredneva V.S. Urovni pravosoznaniya i yuridicheskaya deyatelnost : monografi ya [Levels of Legal Consciousness 
and Legal Activities : monograph] / V.S. Bredneva. Yuzhno-Sakhalinsk : SakhGU — Yuzhno-Sakhalinsk : SSU, 
2010. 164 s.

7.  Evplova N.Yu. Pravosoznanie molodezhi: teoreticheskiy i sotsiologicheskiy aspekty' : dis. ... kand. yurid. nauk [Legal 
Consciousness of the Youth: Th eoretical and Sociological Aspects : thesis of … Candidate of Legal Sciences] / 
N.Yu. Evplova. Volgograd — Volgograd, 2000. 176 s.

8.  Ilyin I.A. O suschnosti pravosoznaniya [On the Essence of Legal Consciousness] / I.A. Ilyin // Sobranie sochineniy : 
v 10 t. T. 4. Moskva : Russkaya kniga — Collection of Works : in 10 vol. Vol. 4. Moscow : Russian Book, 1994. 620 s.

9.  Lukasheva E.A. Sotsialisticheskoe pravosoznanie i zakonnost [Socialist Legal Consciousness and Legality]  /
E.A. Lukasheva. Moskva : Yuridicheskaya literatura — Moscow : Legal Literature, 1973. 344 s.

10.  Malakhov V.P. Pravovoe soznanie: priroda, soderzhanie, logika [Legal Consciousness: Th e Nature, Content, Logic] / 
V.P. Malakhov. Moskva : [b. i.] — Moscow : [no publishing house indicated], 2001. 502 s.

11.  Nazarenko E.V. Sotsialisticheskoe pravosoznanie i sovetskoe pravotvorchestvo [Socialist Legal Consciousness and 
Soviet Law Making] / E.V. Nazarenko. Kiev : [b. i.] — Kiev : [no publishing house indicated], 1968. 190 s.

12.  Nikitin V.B. O strukture pravosoznaniya [On the Structure of Legal Consciousness] / V.B. Nikitin. Leningrad — 
Leningrad, 1973. 145 s.

13.  Ostroumov G.S. Pravovoe osoznanie deystvitelnosti [Legal Understanding of Reality] / G.S. Ostroumov ; otv. red. 
N.P. Farberov. Moskva : Nauka — publishing editor N.P. Farberov. Moscow : Science, 1969. 175 s.

14.  Petrazhitskiy L.I. Teoriya prava i gosudarstva v svyazi s teoriey nravstvennosti [Th e Th eory of Law and State in 
Relation to the Morality Th eory] / L.I. Petrazhitskiy. Sankt-Peterburg : Lan — Saint Petersburg : Hinde, 2000. 608 s.

15. Potopeyko D.A. Pravosoznanie kak osoboe obschestvennoe yavlenie [Legal Consciousness as a Special Public 
Phenomenon] / D.A. Potopeyko. Kiev : Naukova dumka — Kiev : Scientifi c Th ought, 1970. 110 s.

16. Ratinov A.R. Struktura pravosoznaniya i nekotory'e metody' ee issledovaniya [Th e Structure of Legal Consciousness 
and Some Research Methods] / A.R. Ratinov // Metodologiya i metody' sotsialnoy psikhologii : sb. st. / otv. red. 
E.V. Shorokhova. Moskva : Nauka — Methodology and Methods of Social Psychology : collection of articles / 
publishing editor E.V. Shorokhova. Moscow : Science, 1977. S. 201−214.

17. Ryabko I.F. Pravosoznanie i pravovoe vospitanie mass v sovetskom obschestve [Legal Consciousness and Legal 
Upbringing of the Public at Large in the Soviet Society] / I.F. Ryabko ; otv. red. M.N. Kulazhnikov. Rostov-na-
Donu : Izd-vo Rostovskogo un-ta — publishing editor M.N. Kulazhnikov. Rostov-on-Don : Publishing house of 
the Rostov University, 1969. 191 s.

18. Sapun V.A. Sotsialisticheskoe pravosoznanie i realizatsiya sovetskogo prava [Socialist Legal Consciousness and 
Implementation of Soviet Law] / V.A. Sapun. Vladivostok : Izd-vo Dalnevost. un-ta — Vladivostok : Publishing 
house of the Far Eastern University, 1984. 112 s.

19. Stuchka P.I. Klassovoe gosudarstvo i grazhdanskoe pravo [A Class State and the Civil Law] / P.I. Stuchka ; 
Sotsialisticheskaya akademiya, Sektsiya prava i gosudarstva. Moskva : Krasnaya pechat — Socialist Academy, 
Department of Law and State. Moscow : Red Press, 1924. 78 s.

20. Farber I.E. Pravosoznanie kak forma obschestvennogo soznaniya [Legal Consciousness as a Form of Public 
Consciousness] / I.E. Farber. Moskva : Yuridicheskaya literatura — Moscow : Legal Literature, 1963. 205 s.



История государства и права76

Право и правовая наука в исторической ретроспективе

Государство и церковь — два соци-
альных института, взаимоотношение 
которых всегда волновало умы рос-
сийской интеллигенции. Как отмеча-
ют современные ученые, «церковь как 
организация не должна участвовать в 
политике, но в правовом государстве 
не должно быть препятствий для объ-
единения граждан по религиозным ми-
ровоззренческим принципам»1.

1 Алонцева Д.В. Проблема взаимоотноше-
ния церкви и государства в творческом 
наследии С.Н. Булгакова  / Д.В. Алонцева, 
Е.В. Сафронова  // Право и политика. 2011. 
№ 3. С. 471.

Пытаясь найти наиболее оптималь-
ные формы государственно-церков-
ного взаимодействия, отечественные 
мыслители предлагали разные концеп-
ции таких тандемов; особую функцию 
в построении идеальной модели госу-
дарственно-церковных отношений вы-
деляли русские религиозные мысли-
тели, к числу которых можно отнести 
Е.Н. Трубецкого. 

В 2018 году исполнилось 155 лет со 
дня рождения выдающегося русского 
философа, доктора права, обществен-
ного деятеля, русского интеллигента 
из старейшей аристократической се-
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мьи  — Евгения Николаевича Трубец-
кого (1863−1920 гг.). Творческое насле-
дие ученого чрезвычайно многогранно 
и достаточно интересно для изучения 
в наше время. Жизненный путь мыс-
лителя был двояким: с одной сторо-
ны, он был связан с преподаватель-
ской деятельностью таких дисциплин, 
как юриспруденция и философия, с 
другой  — Е.Н. Трубецкой был од-
ним из вдохновителей и основате-
лей нескольких философских объе-
динений: психологического общества 
в Московском университете, Религи-
озно-философского общества Влади-
мира Соловьева; он был ведущей фи-
гурой издательства «Путь», главным 
редактором в период 1906–1910 гг. ли-
берально-консервативного журнала 
«Московский еженедельник». Поли-
тическая деятельность ученого связа-
на с участием в создании конститу-
ционно-демократической (кадетской) 
партии, членством в Государственном 
совете в период 1916−1917 гг. и Со-
вете Русской  православной церкви  в 
1917−1918 гг. 

Вопросы религии, философии, 
права и политики  — это осново-
полагающие элементы созидатель-
ных изысканий правоведа. Воззре-
ния Е.Н. Трубецкого базируются на 
государственно-правовых взгля-
дах школы русских религиозных фи-
лософов, основателем которой был 
В.С. Соловьев. В плеяду русских рели-
гиозных философов наряду с указан-
ными учеными входили П.А. Флорен-
ский, С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, 
Н.О. Лосский и др.

Особое внимание в своем твор-
честве Е.Н. Трубецкой уделял идее 
теократии как одной из форм госу-
дарственно-церковных отношений. 
Одной из господствующих идей доре-
волюционных мыслителей была кон-
цепция поиска идеального государ-
ства, детерминирующим фактором в 

которой выступала теократическая 
составляющая государственно-цер-
ковных отношений, основанная на 
христианской интерпретации госу-
дарства. Магистерская и докторская 
диссертации ученого были посвяще-
ны государственно-церковным взгля-
дам «отцов церкви». Магистерская 
диссертация правоведа была на те-
му «Религиозно-общественный иде-
ал западного христианства в V веке. 
Миросозерцание блаженного Авгу-
стина» (1892 г.); докторская диссер-
тация имела своим содержанием про-
должение наметившихся в сознании 
мыслителя государственно-правовых 
взглядов  — «Религиозно-обществен-
ный идеал западного христианства 
в XI веке. Идея Божеского царства у 
Григория VII и публицистов его со-
временников» (1897 г.). Данные науч-
ные труды концентрировали общую 
идею  — христианского преоблада-
ния над политической жизнью, роли 
церкви в деятельности светской вла-
сти.

В магис терской диссертации 
Е.Н. Трубецкой провел историко-
правовой анализ становления идеи 
теократической государственно-
сти. В частности, как полагал мысли-
тель, «мы присутствуем при образо-
вании своеобразной христианской 
теократии, в которой церковь сме-
шивается с государством в полное 
безразличие»2. Ученый рассматри-
вал отдельно феномен «теократично-
сти» относительно государств Восто-
ка и Запада.

 На Востоке государственный ап-
парат строился посредством церкви, 
единого канона, разделение в церк-
ви  — угроза для целостности госу-
дарства, государство возлагает на 

2 Трубецкой Е.Н. Философия христианской 
теократии в V веке  // Вопросы философии 
и психологии. М., 1891−1892. Год II, кн. 9. 
С. 27.
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себя обязанности духовной власти, 
на церковь возлагаются мирские за-
дачи. Более того, христианин импе-
ратор выступал защитником веры и 
представлял собой центр христиан-
ского общества и повелителя церк-
ви3. По сути, на Востоке происхо-
дит узурпирование церковной власти 
властью государственной, свет-
ская власть преобладает над духов-
ной. 

На Западе в период IV−V вв., вплоть 
до крушения Западной империи, госу-
дарственно-церковные отношения 
складываются иным образом, чем на 
Востоке, поскольку преобладающее 
значение в сложившемся тандеме от-
водится власти духовной, которая 
была настолько сильной, что в ито-
ге подчинила себе власть император-
скую. Как писал Е.Н. Трубецкой, «на 
Западе христианская империя с са-
мого начала не имела почвы под но-
гами и была осуждена на бессилие. 
Перенося свою резиденцию на Вос-
ток, Константин Великий чувство-
вал, что он не в состоянии сломить 
преданий языческого Рима, и меч-
тал лишь о том, чтобы самому от них 
освободиться»4. Но, поскольку Рим 
того периода был центром языче-
ства, Константин не мог открыто по-
бороть сложившееся миропонима-
ние и упразднить его, возникла идея 
существования с городом Римом, 
другого города Константина. По-
лучалась парадоксальная ситуация: 
«выступая в качестве главы христи-
анства на Востоке, Константин оста-
вался главою язычества на Западе»5. 
В результате на Востоке происходило 
игнорирование язычества, на Запа-
де  — христианства. Языческая иде-
ология Рима обезличила власть хри-

3 Там же. С. 28.
4 Там же. С. 29.
5 Там же. 

стианского императора, постепенно 
Рим отходит от влияния император-
ской власти. И, как справедливо от-
мечал Е.Н. Трубецкой, христиан-
ская община Рима во главе со своим 
епископом начинает вести борьбу 
с язычниками без государственной 
поддержки.

Идея теократической государ-
ственности возникает в политико-
правовой мысли Августина Бла-
женного, мировоззренческий путь 
которого складывался довольно 
сложно ввиду языческого миропо-
нимания его отца и христианско-
го миросозерцания его матери. Ав-
густина Блаженного Е.Н. Трубецкой 
называл отцом западного христиан-
ства. 

Теократическая государствен-
ность Е.Н. Трубецкого базируется на 
миропонимании Августина Блажен-
ного, по мнению которого «всесто-
роннее господство божественного 
порядка над жизнью, как всемогу-
щая церковь, властвующая над инди-
видом и обществом, как теократия, в 
которой мирское начало поглощено 
духовным»6. Одной из идей, разделя-
емых Августином, была идея об иде-
альном «единстве мирового плана, от 
века, заключавшегося в божествен-
ном осознании»7. 

Примечательно то обстоятель-
ство, что миросозерцание Блажен-
ного Августина пришлось на период 
распада Римской империи. Как «спа-
сти общество вопреки распаду го-
сударства»  — вот что интересовало 
мыслителей в тот период8. По сути, 
распад Рима связан с разрушением 
Рима языческого и возникновением 

6 Там же. С. 62.
7 Там же. С. 65.
8 Трубецкой Е.Н. Философия христианской 

теократии в V веке  // Вопросы философии 
и психологии. М., 1891−1892. Год II, кн. 10. 
С. 110.
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Рима христианского, католическо-
го, зарождением «христианской идеи 
всемирного града Божьего, где хри-
стианская теократия торжественно 
возвещается как единственно истин-
ный, нерукотворный вечный город»9. 
Более того, теократическая государ-
ственность в своей основе, по мне-
нию Блаженного Августина, базиро-
валась на трех принципах, а именно 
как:

— закон вселенной;
— принцип «архитектурного един-

ства» церкви;
— содержание религиозной жизни 

личности и общества.
Рассуждая о теократии, Блажен-

ный Августин задавался вопросом 
относительно государственно-цер-
ковных отношений, где начинается 
государство и где кончается церковь. 
По мнению Блаженного Августина, 
становление Римской империи свя-
зано с распространением христи-
анской идеологии, которая служит 
объединяющим государственным на-
чалом. Поскольку становление хри-
стианского единства нового Рима 
происходило достаточно непросто, 
идеальным государством того перио-
да считался идеал града Божьего, где 
высшим принципом, определяющим 
отношение Бога к людям, являлся не 
принцип «любви», а принцип закон-
ности, правопорядка. 

Августин Блаженный, несомнен-
но, считал, что для Римской империи 
лучше быть христианской, поскольку 
христианство автоматически не пре-
вращает земное государство в град 
Божий. Церковь в таком государстве 
выступает в качестве правового ор-
ганизма, наделенного определенной 
компетенцией, как «единство прину-
дительное, насильственное». Тем не 
менее Августин Блаженный не мог 

9 Там же. С. 111.

чрезмерно оптимистично относиться 
к будущему Римского государства как 
такового — не потому, что это Рим, а 
потому, что это государство, так как 
любое общество людей, кроме града 
Божьего, является неотъемлемой ча-
стью земного града, обреченного на 
неизбежное крушение.  Град Божий 
основывается не только на христи-
анской теократии, но и на свобод-
ном человечестве как основе государ-
ственности. 

Теократическая сущность государ-
ственности в мировоззрении Авгу-
стина Блаженного вполне оправданна, 
в силу того, что построением концеп-
ции «идеальной» государственности 
занимались в тот период развития об-
щества в большей степени представи-
тели богословия, нежели правоведы. 
Августин Блаженный естественное 
право отождествлял с божественной 
правдой, смешивая такие понятия, 
как право и нравственность. Носите-
лем права мыслитель считал церковь: 
только через нее, по его мнению, го-
сударство становилось сообществом 
права.

Таким образом, идея теократиче-
ской государственности в государ-
ственно-правовых взглядах Е.Н. Тру-
бецкого опирается на положения 
школы русских религиозных фило-
софов, основателем которой был 
В.С. Соловьев. Одной из господству-
ющих идей дореволюционного мыс-
лителя была концепция идеального 
государства, детерминирующим фак-
тором в которой стала теократическая 
сущность государственно-церковных 
отношений, основанная на христи-
анской интерпретации государства. 
Выступая исследователем научной 
мысли одного из «отцов церкви» 
Августина Блаженного, правовед 
пытался вникнуть в сущность его 
взглядов, понять его мировоззрение, 
изучить основу теократии, для того 
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чтобы определить дальнейшее разви-
тие теократической государственно-

церковной системы взаимоотноше-
ний.

Литература
1. Алонцева Д.В. Проблема взаимоотношения церкви и государства в творческом наследии 

С.Н. Булгакова / Д.В. Алонцева, Е.В. Сафронова // Право и политика. 2011. № 3. С. 463−472.
2. Трубецкой Е.Н. Философия христианской теократии в V веке / Е.Н. Трубецкой // Вопросы фило-

софии и психологии. 1891. Кн. 9. С. 25−68.
3. Трубецкой Е.Н. Философия христианской теократии в V веке / Е.Н. Трубецкой // Вопросы фило-

софии и психологии. 1891. Кн. 10. С. 109−150.
4. Трубецкой Е.Н. Философия христианской теократии в V веке / Е.Н. Трубецкой // Вопросы фило-

софии и психологии. 1892. Кн. 13. С. 87−108.
5. Трубецкой Е.Н. Философия христианской теократии в V веке / Е.Н. Трубецкой // Вопросы фило-

софии и психологии. 1892. Кн. 14. С. 1−36.

References
1.  Alontseva D.V. Problema vzaimootnosheniya tserkvi i gosudarstva v tvorcheskom nasledii S.N. Bulgakova 

[Th e Issue of the Interrelation between the Church and the State in S.N. Bulgakov’s Creative Legacy] / 
D.V. Alontseva, E.V. Safronova // Pravo i politika — Law and Politics. 2011. № 3. S. 463−472.

2.  Trubetskoy E.N. Filosofi ya khristianskoy teokratii v V veke [Philosophy of Christian Th eocracy in the 
V Century] / E.N. Trubetskoy // Voprosy' fi losofi i i psikhologii. 1891. Kn. 9 — Issues of Philosophy and 
Psychology. 1891. Book 9. S. 25−68.

3.  Trubetskoy E.N. Filosofi ya khristianskoy teokratii v V veke [Philosophy of Christian Th eocracy in the 
V Century] / E.N. Trubetskoy // Voprosy' fi losofi i i psikhologii. 1891. Kn. 10 — Issues of Philosophy and 
Psychology. 1891. Book 10. S. 109−150.

4.  Trubetskoy E.N. Filosofi ya khristianskoy teokratii v V veke [Philosophy of Christian Th eocracy in the 
V Century] / E.N. Trubetskoy // Voprosy' fi losofi i i psikhologii. 1892. Kn. 13 — Issues of Philosophy and 
Psychology. 1892. Book 13. S. 87−108.

5.  Trubetskoy E.N. Filosofi ya khristianskoy teokratii v V veke [Philosophy of Christian Th eocracy in the 
V Century] / E.N. Trubetskoy // Voprosy' fi losofi i i psikhologii. 1892. Kn. 14 — Issues of Philosophy and 
Psychology. 1892. Book 14. S. 1−36.

Уважаемые читатели!

Чтобы облегчить поиск интересующих вас материалов в выпущенных Издательской 

группой «Юрист» журналах, подготовлен библиографический указатель всех публика-

ций за период 2013–2018 гг. Настоящее издание является продолжением библиографи-

ческого указателя статей, вышедших в свет в журналах Издательской группы  «Юрист» 

за период с 1993 по 2013 гг. Статьи приведены по изданиям, в которых они опубликова-

ны и размещены в алфавитном порядке по фамилиям авторов, что значительно упроща-

ет процедуру поиска необходимой информации.

С содержанием сборника и перечнем публикаций можно ознакомиться на сайте Из-

дательской группы «Юрист» в разделе «Книги»  и в электронной библиотеке научных 

публикаций РИНЦ.


