
Москва 2018 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И 

НОТАРИАТА» 
 

 

 

 

 

 

Творческое задание 

по дисциплине История политических и правовых учений 

на тему: «Сравнительная характеристика Психологической теории права 

Л.И Петражицкого и Нормативистской теории права Г.Кельзена » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Выполнила:  

        

                                                                       Магистрант 1 курса группы М1-З 

                                                                       Борисова Сабина Наджибуллаевна 

 

 

                                                                     Проверил: 

          

                                                                 д.ю.н., Шагиева Розалина Васильевна 

 
 

 

 

  



2 
 

 

Психологическая теория права Л.И Петражицкого 

 
Оригинальную психологическую теорию права выдвинул Лев 

Иосифович Петражицкий (1867—1931) — профессор юридического 

факультета Петербургского университета, депутат I Государственной думы от 

партии кадетов. Его взгляды наиболее полно изложены в книге «Теория права 

и государства в связи с теорией нравственности» (1907 г.). 

Петражицкий исходил из того, что право коренится в психике индивида. 

Юрист поступит ошибочно, утверждал он, если станет отыскивать правовой 

феномен «где-то в пространстве над или между людьми, в «социальной среде» 

и т.п., между тем как этот феномен происходит у него самого, в голове, в его 

же психике, и только там». Интерпретация права с позиции психологии 

индивида, считал Петражицкий, позволяет поставить юридическую науку на 

почву достоверных знаний, полученных путем самонаблюдения (методом 

интроспекции) либо наблюдений за поступками других лиц. 

Источником права, по убеждению теоретика, выступают эмоции 

человека. Свою концепцию Петражицкий называл «эмоциональная 

теория» и противопоставлял ее иным психологическим трактовкам права, 

исходившим из таких понятий, как воля или коллективные переживания в 

сознании индивидов. Эмоции служат главным побудительным («моторным») 

элементом психики. Именно они заставляют людей совершать поступки. 

Петражицкий различал два вида эмоций, определяющих отношения между 

людьми: моральные и правовые. Моральные эмоции являются 

односторонними и связанными с осознанием человеком своей обязанности, 

или долга. Нормы морали — это внутренние императивы. Если мы подаем из 

чувства долга милостыню, приводил пример Петражицкий, то у нас не 

возникает представлений, что нищий вправе требовать какие-то деньги. 

Совершенно иное дело — правовые эмоции. Чувство долга (обязанности) 

сопровождается в них представлением о правомочиях других лиц, и наоборот. 

«Наше право есть не что иное, как закрепленный за нами, принадлежащий нам 
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— как наше добро — долг другого лица». Правовые эмоции являются 

двусторонними, а возникающие из них правовые нормы носят атрибутивно-

императивный (предоставительно-обязывающий) характер. 

Теория Петражицкого безгранично расширяла понятие права. В его 

сочинениях специально оговаривалось, что правовые нормы создаются не 

путем согласования эмоций участников общественных отношений, а каждым 

индивидом в отдельности: «Переживания, которые имеются в психике лишь 

одного индивида и не встречают признания со стороны других, не перестают 

быть правом». На этом основании Петражицкий допускал существование 

правовых отношений с неодушевленными предметами, животными и 

нереальными субъектами, такими, как бог или дьявол. Его концепция явилась 

одной из первых попыток, теоретически во многом незрелой, проследить 

формирование юридических норм в правосознании1. 

Петражицкий ратовал за проведение в стране унификации позитивного 

права, создание полного свода российских законов. Передовое 

законодательство, по его словам, ускоряет развитие менее культурных слоев 

общества. 

Правовая доктрина Петражицкого привлекла внимание социологов к 

проблемам нормативной природы и структуры правосознания, стимулировала 

исследования в области юридической психологии. 

  

                                                 
1 Материал взят из Интернет-источников (электронная библиотека): «Психологическая теория права Л.И 

Петражицкого», ссылка: http://www.bibliotekar.ru/istoria-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-1/142.htm. 
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Нормативистское учение о праве Г.Кельзена 

 
«Чистая теория права» Г.Кельзена возникла как реакция на 

социологический позитивизм и концепции естественного права. Кельзен 

был убежден, что представители названных направлений искажают 

подлинную природу права, внося в теорию элементы, не имеющие 

непосредственного отношения к юриспруденции. «Юриспруденция 

совершенно некритично смешала себя с психологией и биологией, с этикой и 

теологией, - пишет Кельзен. – Сегодня практически не существует ни одной 

специальной научной дисциплины, в рамки которой не гнушается вторгаться 

наука о праве»1. 

Кельзен не отрицает, что право может изучаться с позиций 

социологии или психологии, но он убежден, что «право как предмет 

юриспруденции содержательно отличается от права как предмета 

социологии или психологии»2. По характеристике М.В Антонова, задача 

Кельзена состояла «в создании правоведения как отдельной прикладной 

дисциплины». Речь идет о сугубо инструментальном понимании права, об 

описании права таким, каким его видят юристы, а не философы… об изучении 

права в его конкретике, в процессах создания и применения, а не с точки 

зрения идеалов и идеологий»3. 

Кельзен не претендует на создание принципиально новой теории и 

признает, что «в немалой степени вновь изобретал то, о чем уже писали 

Дж.Остин и другие позитивисты»4. Но он не согласен со своими 

предшественниками по двум немаловажным вопросам. Прежде всего его не 

устраивает традиционное для нормативизма понимание права как порождения 

государства. Оно не соответствует критерию чистоты учения. Кельзен не 

хочет выводить право из приказа суверенитета, из политической воли, он 

                                                 
1 Г.Кельзен. Чистое учение о праве, справедливость и естественное право. Санкт-Петербург, 2015. С.114. 
2 Антонов М.В. Чистое учение о праве против естественного права?// Кельзен Г. Чистое учение…С.31. 
3 Там же. С.31, 34. 
4 Антонов М.В. Указ.соч. С.35. 
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стремится вывести право из высшего нормативного источника. В качестве 

такового предлагается «основная норма». В 30-е годы она выдавалась за 

гипотетическую норму, наделяющую государство правотворческой функцией. 

В 60-е годы Кельзен признал её фиктивный характер. 

Как отмечает М.В Антонов, «такая конструкция позволяла Кельзену 

уйти от сложнейшего вопроса об источнике обязательности правовых норм»1. 

Из этой фикции Кельзен выводит всю иерархическую структуру права, в 

остальном совпадающую с традиционными представлениями. Но при этом, 

признавая, что право есть позитивный порядок принуждения, Кельзен 

связывает его не с фактическим применением силы, а с основной нормой. 

Таков блистательный постулат, лежащий в основе чистой теории права. 

В традиционном нормативизме право вытекает из государства. По 

Кельзену, право обладает особым источником – основной нормой. Но от 

того же корня ведет происхождение и государство. Кельзен упраздняет 

противоречия между правом и государством. Для него государство и есть 

институционализация и персонализация правопорядка. Отвергнув принципы 

естественного права, Кельзен лишил себя возможности давать нравственную 

оценку права и государства, сведя проблему к соблюдению формальных 

правил создания и применения законов. 

Второе отличие чистой теории от традиционного юридического 

позитивизма состоит в том, что у Кельзена право не сводится к нормативным 

актам. Это сложная система создания и реализации права. Её вершина 

мифическая, далее в порядке подчинения следуют Конституция, законы и, 

наконец, то, что Кельзен называет «индивидуальными правовыми нормами», 

т.е акты применения права. По оценке известного американского теоретика 

права Лона Л.Фуллера, для Кельзена «судебное истолкование есть попросту 

форма законотворчества»2. Здесь-то и намечается сближение кельзеновского 

нормативизма с социологической юриспруденцией. 

                                                 
1 Антонов М.В. Указ.соч. С.43, 45. 
2 Фуллер Л.Л. Мораль права. М., 2007. С.267. 
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Выводы: 

 

Сравнивая две теории права двух представителей: Л.И Петражицкого и 

Г.Кельзена, можно сделать вывод, что они совершенно разные:  

1) Л.И Петражицкий в своей теории ратовал за создание позитивизма, в 

то время как «Чистая теория права» Г.Кельзена возникла как реакция 

на социологический позитивизм и концепции естественного права. 

2) Л.И Петражицкий исходил из того, что право коренится в психике 

индивида. Интерпретация права с позиции психологии индивида, 

считал Петражицкий, позволяет поставить юридическую науку на 

почву достоверных знаний, полученных путем самонаблюдения 

(методом интроспекции) либо наблюдений за поступками других 

лиц. Кельзен же считал, что право может изучаться с позиций 

социологии или психологии, но он убежден, что «право как предмет 

юриспруденции содержательно отличается от права как предмета 

социологии или психологии». Задача Кельзена состояла «в создании 

правоведения как отдельной прикладной дисциплины». Речь идет о 

сугубо инструментальном понимании права, об описании права 

таким, каким его видят юристы, а не философы… 

3) Источником права, как считал Л.И Петражицкий, выступают эмоции 

человека. Свою концепцию Петражицкий называл «эмоциональная 

теория» и противопоставлял ее иным психологическим трактовкам 

права, исходившим из таких понятий, как воля или коллективные 

переживания в сознании индивидов. А Г.Кельзен считал, что право 

обладает особым источником – основной нормой. 

Социопсихологическая концепция права Л.И. Петражицкого, 

оказала положительное влияние на законотворческую и 

правоприменительную деятельность, на общечеловеческие ценности с 

целью поддержания законности и правопорядка. Его теория содержит 
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ценные для современной науки положения о понимании права, в которой 

обозначены основные тенденции развития и модернизации права. Она имела 

большую популярность, основным источником права он считал эмоции 

человека, что и послужило в дальнейшем получить название этой концепции: 

«социопсихологическая концепция права». И хоть концепция права Л.И 

Петражицкого была незрелой, но она внесла вклад в развитие юридической 

психологии и права. 

Г.Кельзен пытался доказать, что юридический позитивизм в большей 

степени, чем теории естественного права, может рассматриваться как гарантия 

демократии и инструмент научного исследования. Естественно-правовые 

концепции, по его мнению, абсолютизируют субъективные ценностные 

установки, что исключает свободный поиск принципов и аргументов и может 

служить оправданием как либеральной и демократической, так и 

авторитарной и консервативной идеологии. Юридический позитивизм, 

наоборот, отделяя ценностные суждения от научного анализа права, 

располагает к свободному выбору и создает «интеллектуальные предпосылки 

демократии»1. 

В сравнении с критиками тоталитарных тенденций юридического 

позитивизма Кельзен впадает в противоположную крайность. Нормативизм 

сам по себе политически нейтрален, как и теории естественного права, и может 

быть использован в разных направлениях. 

                                                 
1 Антонов М.В. Цит.соч. С.78. 


