
УДК 340 

 

М.А. Тангирова 

Уральский государственный юридический университет 

Россия, Екатеринбург 

tangirova.m@mail.ru 

  

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ПРАВОПОНИМАНИЯ 

Л.И. ПЕТРАЖИЦКОГО 

 

Автор статьи анализирует психологическую теорию понимания 

права, сформулированную Л.И. Петражицким. Автор предлагает краткую 

характеристику основных положений этой теории, раскрывает 

особенности подхода философа к осмыслению понятия права. 

Исследователь изучает вопросы восприятия теории Л.И. Петражицкого в 

Советской России.  

Значительный рост интереса к психологии со стороны наук об 

обществе происходил в конце XIX – начале XX вв. Методы и подходы, 

характерные для этой новой области знаний, были перенесены в другие 

смежные дисциплины, в том числе и в теорию права. Профессор 

Юридического факультета Петербургского университета Лев Иосифович 

Петражицкий разработал новый подход к пониманию права на основе 

психологических особенностей человека, получивший название 

психологической теории права. 

Психологическая теория Л.И. Петражицкого фактически расширяет 

понятие права. Любые эмоциональные переживания, которые связаны с 

правами и обязанностями, он называет правовыми, полагая, что правовые 

нормы создаются не путем эмоционального взаимодействия лиц – 

участников общественных отношений, а каждым индивидуально. 
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Психологическая теория права Л.И. Петражицкого способствовала 

обращению социологической науки  к проблемам структуры правосознания и 

природы норм права, стимулировала дальнейшие научные исследования в 

сфере юридической психологии, что свидетельствует о ее существенном 

междисциплинарном значении и значительном эвристическом потенциале. 
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В конце XIX – начале XX вв. происходил значительный рост интереса 

к психологии со стороны наук об обществе. Методы и подходы, характерные 

для этой новой области знаний, начали переносить в другие смежные 

дисциплины, в том числе и в теорию права. Так, профессор Юридического 

факультета Петербургского университета Лев Иосифович Петражицкий (13 

апреля 1867 – 15 мая 1931 гг.) разработал новый подход к пониманию права 

на основе психологических особенностей человека, получивший название 

психологической теории права. Основные положения этой теории изложены 

в работе «Теория права и государства в связи с теорией нравственности» 

(1907 г.). 

Попытаемся выявить особенности теории права Л. И. Петражицкого, 

по возможности избегая «дрейфа смысла» [2, с. 82]. Объяснение права с 

психологической точки зрения позволяет основывать юридическую теорию 

на более релевантных знаниях, полученных путем самонаблюдения и 

наблюдений за поступками других людей [1]. Учёный полагал, что юрист, 

который считает источником правового явления общественную среду, 

поступает неправильно, поскольку это явление происходит в его сознании и 

только в нем. Следовательно, источником права являются эмоции человека. 

Свой подход Л.И. Петражицкий называл «эмоциональной теорией» и 

противопоставлял ее другим психологическим толкованиям права, которые 

основывались на понятии коллективного переживания в сознании человека 

или его воле [3, с. 174]. 



Поскольку эмоции служат главной мотивационной частью психики, 

они заставляют человека совершать необдуманные деяния. При этом 

выделяются два вида эмоций, которые определяют отношения людей друг с 

другом: правовые и моральные. Правовые эмоции опираются на чувство 

обязанности, но при этом сочетаются с правомочиями других лиц. Этот вид 

эмоций является двусторонним. Правовые эмоции людей имеют 

атрибутивно-императивный характер, то есть представляют собой 

переживания чувства правомочия на что-то (атрибутивная норма) и чувства 

обязанности сделать что-либо (императивная норма). Моральные эмоции, 

наоборот, являются односторонними, связанными с осознанием человеком 

своих обязательств или чувства долга. Нормы морали опираются на 

внутренние императивы. 

Психологическая теория Л.И. Петражицкого фактически расширяет 

понятие права. Любые эмоциональные переживания, которые связаны с 

правами и обязанностями, он называет правовыми, полагая, что правовые 

нормы создаются не путем эмоционального взаимодействия лиц – 

участников общественных отношений, а каждым индивидуально. Также, по 

мнению Л.И. Петражицкого, переживания, которые хранятся в психике 

одного человека, но не встречают общего признания общества, не теряют 

статуса правовых [7, с. 18]. 

С точки зрения Л.И. Петражицкого, многие правовые нормы, 

(вырабатываемые) исходящие от общества, вступают в противоречие друг с 

другом. Так, в древней истории основой социальной стабильности зачастую 

становилась возможность самозащиты прав, со стороны самого лица, чьи 

права были нарушены, или со стороны группы близких ему лиц. С развитием 

общества это право ограничивается и строго регламентируется. Это тесно 

связано (влияет как на возникновение) с формированием органов власти и 

системы источников права.  

Процесс развития общественных институтов не приводит к 

преодолению индивидуальных правовых переживаний, поэтому права 



общественных классов и групп в психологической теории права 

рассматриваются с индивидуалистических позиций. Можно сказать, что 

теория способствует развитию идеи правового плюрализма. Так, в 

современных государствах, по мнению Л.И. Петражицкого, существует 

множество интуитивных прав (например, крестьянское право), а их 

количество соответствует количеству индивидов. Характер взаимосвязи 

официального и интуитивного права в любом государстве, с точки зрения 

ученого, напрямую зависит от развития культуры и состояния общественной 

психики [8, с. 41].  

Оценивая законодательство России в целом, Л.И. Петражицкий 

фиксировал его тяжелое состояние и отмечал необходимость 

усовершенствования системы позитивного права, а также разработку полного 

свода законов России, подчеркивая, что законодательство напрямую влияет 

на развитие всего общества в целом. 

Более того, Л.И. Петражицкий предлагал провести реформу 

законодательства на основе научных исследований. С его точки зрения, 

философия права объединяет две независимые области знания: теорию права 

и политику права. Последняя как прикладная дисциплина призвана 

соединить позитивные знания о праве с общественным идеалом [5, с. 121].   

Не ускользнули от внимания философа и тенденции, характерные для 

того времени, к примеру, изменения в организации производства в 

результате отказа от «деспотического режима системы государственного и 

общинного самоуправления». Он полагал, что в будущем право исчерпает 

себя и уступит место нравственным нормам. Более того, именно 

невоспитанность и «дефектность человеческой психики» он рассматривал в 

качестве причин существования права, поэтому считал, что само право 

заключает в себе стремление к самоупразднению [4, с. 516]. 

Неудивительно, что теория Л.И. Петражицкого первоначально вызвала 

массу критики [13, с. 2]. Несмотря на это, автор продолжал искать ту 

«формулу права», которая могла бы включить в себя различные типы 



правопонимания, причем известные как из истории, так и из богословия. В 

сущности, изыскания Л.И. Петражицкого стали первой попыткой в теории 

права целостно осмыслить структуру формирования юридических норм в 

правосознании. В 1910-е гг. теория Л.И. Петражицкого пользовалась 

большой популярностью в России, к примеру, у членов партии кадетов,  

оказала влияние на формирование позиций представителей немарксистского 

социализма. При этом идеи мыслителя воспринял и российский марксизм, 

чему способствовала деятельность одного из первых советских правоведов 

М.А. Рейснара (1868 – 1928 гг.), в том числе его участие в разработке социал-

демократических юридических актов, а также Конституции РСФСР 1918 г. 

Эти нормативные акты помогли осознать воспитательное значение права [4, 

с. 516]. 

Психологическая теория права Л.И. Петражицкого способствовала 

обращению социологической науки  к проблемам структуры правосознания и 

природы норм права, стимулировала дальнейшие научные исследования в 

сфере юридической психологии, что свидетельствует о ее существенном 

междисциплинарном значении и значительном эвристическом потенциале. 
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SOME QUESTIONS OF THEORY OF LAW-UNDERSTANDING 

L.I. PETRAZHITSKY 

 

The author of the article analyzes the psychological theory of understanding 

law, formulated by L.I. Petrazhitsky. The author offers a brief description of the 

main provisions of this theory, reveals the features of the philosopher's approach 

to understanding the concept of law. The researcher is studying the issues of 

perception of the theory of L.I. Petrazhitsky in Soviet Russia. 

A significant increase in interest in psychology on the part of the social 

sciences took place in the late 19th and early 20th centuries. The methods and 

approaches characteristic of this new field of knowledge have been transferred to 

other related disciplines, including the theory of law. Professor of the Faculty of 

Law of St. Petersburg University Lev I. Petrazhitsky has developed a new 

approach to understanding law based on the psychological characteristics of a 

person, called the psychological theory of law. 



The psychological theory of L.I. Petrazhitsky actually expands the concept of 

law. He calls any emotional experiences that are associated with rights and 

obligations legal, believing that legal norms are created not by the emotional 

interaction of persons - participants in social relations, but individually by each. 

Psychological theory of law L.I. Petrazhitsky contributed to the appeal of 

sociological science to the problems of the structure of legal consciousness and the 

nature of the rule of law, stimulated further scientific research in the field of legal 

psychology, which indicates its fundamental interdisciplinary significance and 

high heuristic potential. 
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