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Введение

Норма права является одной из центр€Lпьных категорий юридической

науки. Как правовой феномен она всегда находится в фокусе внимания

ученых-юристов и практиков; явление это весьма динамичное, связанное с

объективными закономерностями функционирования и рzlзвития общества.

Понятие, признаки, виды норм, их место в механизме правового

регулирования - 
вопросы многоаспектные.

Исследованию норм права уделяется значительное внимание

исследователями отечественной науки.

Разработка проблем определения понятия, сущностных черт, cTpyKTypL__

нормы права имеет давнюю историю. ,.Щостойный вклад в исследование

интересующего нас вопроса был сделан российскими правоведами конца

XIX - нач€Lпа ХХ столетиrI, и далее в советское время как отечественными

теоретиками права, так и представителями отраслевьtх юридических наук.

Множество весьма гlryбоких исследований можно встретить и в

постсоветский период р€ввития отечественного правоведения.

У истоков исследований норм права в нашей стране стоял Н.

Коркунов, который оказап значительное влияние на формирование

р€ввитие философии права. Поэтому актуапьным является рассмотрение

взглядов Н. М. Коркунова на нормы и философ"о права.

,.Щанная работа состоит из введения, двух пунктов и закJIючения.

.Щля написания работы были исполъзованы труды Коркунова Н. М., а

также матери€Lлы других авторов и исследователей философии права.
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Роль Коркунова Н. М. в исследовании норм права

В юридической литературе сформулировано множество определений

НОРМ ПРаВа. Важная ролъ в исследовании данных вопросов принадлежит

Коркунову М. Н.

Николай Михайлович Коркунов (1853- 1904) принадлежит к плеяде

выдающихся российских правоведов конца XIX - нач€Lпа ХХ столетия. Это

россиЙскиЙ ученыЙ-правовед, юрист, философ права, читавший во второй

половине xlx столетия лекции, оказавшие решающее влияние на

Последующих отечественных мыслителей государства и права и в целом на

правосознание русской интеллигенции. Наl"rные интересы этого учёног,-_,

ВесЬМа разнообразны. Он рассматрив€Lл как проблемы общей теории права,

Так и многие отрасли законодательства. Научные труды этого мыслителя

существенно повлияли на последующее рЕввитие этих наук, особенно общей

ТеОРИИ ПРаВа. Вместе с тем, несмотря на заслуги Н.М. Коркунова в р€tзвитии

отечественного правоведения, его правовая теория по ряду причин не

привлекала достаточно прист€UIьного внимания исследователей.

Именно Коркунов Н. rv{. предпринял первую попытку отойти от

ПОложениЙ форм€lльно-догматическоЙ юриспруденции и формЕlJIистического

понимания права. Основные труды ученого: <<лекции по общей теории

права>, <<Русское государственное право), <<Указ и закон). Н. М. Kopn yHoi-
считаJI, что правов€uI наука должна обратитъся к из)п{ению права в его жизни,

В еГО ДВиЖении. Он стремился пок.вать формально-догматическую

ЮрисПруденцию не только как один из существующих направлений теории

Права, но и как определенную историческую стацию, обусловленную рядом
обстоятельств. Выступал против отождествления права с законом. Н. М.

Коркунов видел назначение права в р€в|раничеЕии интересов, которые

СТалкиВаЮТся между собоЙ: <<Право охраняет не какоЙ-то интерес, а только

отдельно взятыЙ интерес от другого интереса. Оно рЕlзграничивает, оберегает

и в Этом смысле обеспечивает нужныЙ порядок общественных отношениЙ>>.



В отличии от мор€ши, право, считает он, не дает мерила для оценки

интересов в свете добра и зла. Оно лишь определяет рамки осуществлениrI

интересов, устанавливает определенные права и обязанности субъектов

отношений. Н. М. Коркунов отрицает представление юридического

позитивизма о том, что правоотношеЕиrI это простая производная,

автоматическое порождение юридической нормы, выданной законодателем.

Наоборот, подчеркивает он, генетически, в исторической последовательности

правоотношения предшествуют норме. Историческое развитие всегда

начинается с частного, а не с общего, поэтому, считает Н. М. Коркунов,

снач€ша создаются отдельные субъективные права, а уже потом 
- 

общие

нормы

Философия права Коркунова Н. М.

Наука социологиrI права сравнительно моJIодая отрасль знаниЙ, потомУ

что была признана только в 1962 году на V Международном

социологическом конгрессе. Но учение о соци€Lльных факторах

возникновения права, его социальной обусловленности, тесных связях права

с общественной реЕLльностью разрабатывались во многих трудах рУсскиХ

1^rёных в отрасли права и социологии. ,щанная на)л{ная статья возлагает на

себя задачи покЕ}зать зарождение и р€ввитие социологически-прuuо""r"*

теорий, начиная с истоков зарождениrI науки социологии права в русскоЙ

научной мысли, то есть с конца XIX до нач€Lпа ХХ века.

В древности суд для каждого случая создав€Lл новое право, а затем,

обобщая эти единичные решения, пришли к общим правилам, которые часто

имели к€вуистический характер. Лишъ когда юридические нормы сложились,

они обусловили собой субъективные права, так что определение каЖДоГО

' Яц"tно Е. С. История возникновения науки социология права в

начале ХХ века ll Молодой ученый. 2013. Nq3-

https ://moluch.ru/archiy е l 50 l 6420/ (дата обращения : 29, 05.20 l 8).



отдельного субъективного права может быть подведено под силлоГиЗМ:

столкновение реryлируемых нормой интересов определение

соответствующих прав и обязанностей.

Истоки права Коркунов связывает не с государством или политическоЙ

системой, z с (|ражданским обществом>. Государственную властЬ сЧиТ€LП

силой, основанной на осознании людьми своеЙ зависимости от государсТВа, а

последнюю общественным союзом, наделенным самостоятельной силОй

принуждения, которая возникает и функционирует как средство воплощениrI

права в жизнь. Поскольку носителями государственной власти становятся не

только органы, но и гражданское общество, оно получает возможност,, _

ограничения государства, а право предстает не как ((право государства), а

((право общества>>.

Нужно отметить, что именно Н. М. Коркунов своим психологическим

подходом к праву и государства существенно повлиял на Л. И. Петражицкого

и других исследователей, ведь он говорил, что основа права в

индивиду€шъном сознании, где р€вличается субъективный и одновременно

соци€Lльно- психологический аспект. А концепция психологическоГо

единениlI как источника и базиса права и государственной власти опережЕLIIа

концепцию коллективного сознания Э. .Щюркгейма. Итак, в трудах М. М

Коркунова были предложены принципи€Lпьно новые подходы в анапиЗе

государства и права, которые были социологическими по сВОиМ

методологическим основам, хотя проблема возможности выдеЛеНия

специ€tлизированной дисциплины (социологии права) им не ставил ucu'.

Основой правовой доктрины мыслителя послужила философия

позитивизма в том виде, в каком она была разработана французским

социологом О. Контом. Н.М. Коркунов разрабатывает теорию права в раМкаХ

'Яц"r"о Е. С. История возникновения науки социология права в

начi}ле Хх века ll Молодой 1^rеный. 20]13- JSЗ.

https://moluch.ru/arch iy е l 50 l 6420/ (дата обращения : 29.05.20 1 8).



социологического варианта позитивизма. Суть его заключается в попытке

создания конструкции правового самоограничения государства посредством

созданного им же самим позитивного права. При этом сторонниками учения

(например, К. Гербера, Р. Иеринга, Н.И. Коркунова и др.) отриц€tпись

р€вличия права и закона, а право сводилось к установленным и защищаемым

государством нормам, т.е. нормам закона, подзаконных нормативных актов и
3т.д.

Социологическое направление в теории права и государства

методологически исходило из того, что существование и рzввитие права и

государства определяются общественными факторами. Большое внимание

общественны\*

исследованию

общественный

порядок. Он исходил из парадигмы, что чрезмерное гипертрофированное

гарантировать всем (права на

также поддерживаJIи П.И.

представители этого направления придаваIIи изrIению

интересов и отношений, классификации социztльных групп,

психологических и мор€Lльных основ государства и права.

Н.М. Коркунов определял право, как устойчивый

рzввитие той или иной составляющей жизни общества ведет к угасанию

других составляющих общества, поэтому подчеркив€Lл необходимость

сохранениrI в целости всех частей. Щейственным средством, способствующим

взаимодействию р€вличных элементов общества, служит право. Благодаря

н.Lпичия у права координирующей функции в обществе достигается
\*

4порядок .

Н.М. Коркунов поддержив€uI стремление

достойные условия жизни>. Этот подход

3 Миняйленко Н.Н., Шелахаев А.А. Теория и история права и государства

Н.Н.Миняйленко, А.А.Шелахаев llМир юридической науки. -2018. - Jrlb 1. - С. 5-1l.
О Ру"с*а" философия права: философия веры и нравственности. - СПб.: Алетейя, 1997.

с.194.



Новгородц€в, Б.А. Кистяковский, С.И. Гессен, М.М. Кова_певский, Л.А.

Петражицкий, С.А. Муромцев и др.5

Н. М. Коркунов полагап, что юридические нормы - прежде всего (суть

правила должного)), и в этом смысле они суть 
""ne""ru.

При этом Н.М. Коркунов отмечап, что российская правовая наука

наверстала отставание от западной науки. Оценивая влияние немецкой

юридической мысли на русскую философию права, известный русский юрист

Н.М. Коркунов пис€Lп: <<Наше отношение к западной науке можно сравнить с

отношением глоссаторов к римской юриспруденции. И нам приходилось

начинать с усвоения плодов чужой работы, и нам прежде всего надо было

подняться до уровня иноземной науки... Тем не менее, в каких-нибуд,*

полтораста лет мы почти успели наверстать отделявIltylо нас от западных

юристов разницу в шесть с лишним столетий>>7.

Нормы права есть сугубо соци€tльное явление. Они возникли в

результате общения и взаимодействия людей, чьи естественные потребности

по мере осознаниrI понятий (свое) и (чужое>>, (можно) и (нельзя)

ПОСТеПеННО пол)п{utли отражение уже в более абстрактньгх категориях,

распространявшихся на все сообщество (род, племя). Так возникли

5 Жар"ко" А. А. Защита идеи правопорядка представителями либеральной философии

права в дореволюционной России l А. А. Жариков. ll Международный научно-

исследовательский журн,lл . - 2016. - Nэl 1(5З). - С. 84-86.
6 Пер""-ов В.,Щ. Нормы права: проблемы понимания и определения / В.Д. Перевалов //

Теория права. - 2017 . - J\Ъ5. - С. l0-19
7 Философия политики и права: Ежегодник научных работ. Вып. б. Щивилизации в эпоху

глобализма. К 75-летию со дня рождения А.С. Панарина / Под общ. ред. проф. Е.Н.

Мощелкова, проф. О.Ю. Бойцовой и проф. В.Н. Расторгуева; науч. редактор А.В.

Никандров / МГУ имени М.В. Ломоносова. Философский факультет. - 
М.: Издатель

Воробьев А.В., 2015. - С. 186.

естественные права и обязанности - право на жизнь, свободу, жилище,

территорию;

пространства

обязанностъ продолжения рода,

и ресурсов, защиты сородичей

охраны обитаемого

и т. п. В *одГ



совершенствования человеческого разума и общественных отношений,

многократного повторения обыденных ситуаций, последовательной

корректировки пределов свободы поведения права и обязанности в

совокупности, еще более абстрагируясь, приобретали форrу образцов,

моделей поведения людей. Эти соци€Lлъные реryляторы получили название

обычаев. Позже появились образцы поведения, созданные на основе

судебных решений, а затем общеобязательные нормы права, содержанием

которых являются субъективные права и обязанности. При этом следует

учитывать, что как отмечал Н. М. Коркунов <<действовать может и норма, не

выразившаяся еще ни в обычае, ни в судебной практике, и такое действие

нормы есть необходимое предположение образования обычая и сулебноr=,
8

практики)> .

Н. М. Коркунов в своем соци€шьно-психологическом истолковании

права и государственной власти исходил, прежде всего, из учения немецкого

мыслителя Р. Иеринга (1818 - 1892) о праве как защищенном интересе.

Основывмсь на его концепции, Коркунов утвержд€tл, что главным

содержанием общественной жизни является столкновение р€вличньгх

интересов: политических, юридических, экономических и др. М
возможности сосуществования различных интересов они должны быть

рЕвграничены. Поэтому необходимостъ права рассматривается )деным каr

средство р€в|раничения интересов и обеспечения соци€tльного порядка.

Именно в этом Коркунов и видел основную задачу права, в отличие от

нравственности, которая те же интересы лишь оценивает: (как установление

мерила для оценки наших интересов есть задача каждой нравственной

системы, так установление принципа для р€tзграничения интересов

р€}зличных личностей есть задача права. Коркунов не рассматрив€Lп

причины правообразования, не давап четкого

рассужд€tл о его признаках и пришел к выводу, что

подробно способы и

определения праву.Он

8 Кор*у"ов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1907._ С.

286.



принудительность права вовсе не явJUIется основным признаком права, как

это утвержд€tли сторонники классического (этатистского) позитивизма.

Говоря о невозможности связать право и принуждение в качестве его

неотъемлемого признака, Коркунов имел в виду принуждение физическое.

Но если под принуждением понимать и психическое принуждение, то

необходимо признать, что такое принуждение сопутствует каждому

правовому явлению, а поэтому, нет никаких оснований видетъ в

принуждении отличителъный признак одного только права. Сказанное не

означает, что Н.М. Коркунов недооценив€Lп роль физического принуждения в

праве. (...С прогрессом общественной жизни, - пис€Lп он, - право стремится к

возобладанию над силой и полъзуется ею, насколько она является пригодныI,*

средством для осуществления права. Но право может обойтисъ и без

принуждения, и не всякое право осуществимо через принуждение>. Таким

образом, с одной стороны, ученый явно стремился уйти от этатистской

парадигмы, сводившей право к принудительным установлениrIм государства,

но, с другой стороны, он отрицztп и идеологические, нормативно-ценностные

определения права, характерные для естественно-правового направлениrI.

Кроме того, Коркунов критиков€tп все попытки определить право через

свободу. Свобода в этом случае чаще всего понимается как основное

содержание всех правовых норм, как цель. Однако, как замечает Коркунов, р

истории существов€uIи нормы, не отвечающие ук€ванному признаку. В-

качестве примера он приводит законодательные нормы кастовых государств

Востока, таковы нормы античных государств, допускавших существование

рабства, нормы сословных государств Средневековья. Когда рассматривают

юридические нормы через призму свободы, то видят в свободе не цель или

ценность, а что подобные нормы являются ее ограничителями. Однако

Коркунов утверждает, что такой формальный подход не объясняет сущности

права, так как любая социаJIьно обязывающая норма устанавливает

ограничение свободы, поэтому непонятно чем правовые ограничения

-свободы отличаются от ограничений, например, мор€IJIьных. По теории



Коркунова свобода может быть принадлежностью только отдельной

личности как субъекry сознательной воли. При этом свобода может

пониматься только как чисто отрицательное понятие, указывающее (на

противоположение личности всему ocT€UIbHoMy миру, на ее индивиду€Lльное

обособление. Свобода есть только отсутствие зависимости, связи; она не

предполагает вовсе никакого определенного содержания. Напротив, понятие

интереса, потребности естъ понятие положительное и потребности, интересы

личности есть именно то, что связывает ее со всем окружающим миром и, в

частности, с другими людьми)>. Итак, по мнению Коркунова определение

права через свободу приводит к противопоставлению интересов отдельных

личностей, то есть он отрицает этот факт из-за того, что праву приписываетс)*

исключительно рЕlзделяющ&я, а не соединяющая функция.

Таким образом, Н.М. Коркунов является противником либерального

направления в науке права, противопоставляющего личность и общество.

Понимание права как норм индивидуальной свободы возможно лишь тогда,

когда в обществе видят совокупность автономных личностей, связанных

сознателъным договором. Щумается, что в основе его уrrения лежит

своеобразная <<общественная)> теория права. Право в этом слу{ае понимается

как созидаемое обществом и предоставляемое им индивиду, (законодатель

при этом не ограничивается р€вмежеванием одних индивидуrtльньD.
\--

интересов, а (все больше и больше обращает внимание на реryлирование

общих интересов, не могущих быть приуроченными к отдельной личности).

Н.М. Коркунов увлекапся римским правом, поэтому его rIение не

избежало р€вделения права на частное и публичное. Разграничение интересов

может, по мысли ученого, осуществляться в двух формах: делением объекта

пользования в частное обладание по частям (установление различия моего и

твоего) и приспособлением объекта к совместному осуществлению

р€в|раничиваемых интересов. Как уже было сказано, Н.М. Коркунов не был

сторонником классического позитивизма, поэтому он отрицztл

отождествление права и закона. Такое понимание, как полагЕLп 1..rеный,
10



слишком суживает понятие права, выводя за его рамки, например, право

обычное. Поэтому закон понимzшся ученым лишь как одна из форм права,

содержание же закона, отмеч€tп автор, уже раньше его издания существует

как требование общественного мнения или как установившаяся судебная

практика. Он пишет, (закон в на)л{ном смысле есть общая формула,

выражающая подмеченное однообразие явления. Закон выражает не то, что

должно быть, а то, что есть в действительности, 
- 

не должное, а сущее.

Закон есть лишь обобщенное выражение действительности)>. Говоря же о

праве, мыслитель полагает, что оно отнюдь не естъ неизменное установление

природы, но и не произвольное установление людей. Право в его трудах

предстает как закономерно р€ввивающийся и потому необходимый продук,_

общественной жизни. кОно создается не произволом отделъных личностей, а

необходимым ходом человеческой истории. Не буд1^lи ни естественным, ни

произвольным, право есть историческ€ш необходимость). При этом Коркунов

предостерегал против того, чтобы видеть в праве общественный порядок,

которому пассивно подчиняются человеческие лиIIности. Можно скz}затъ, что

Коркунов зztпожил основы психоломческой теории права: (значение и сила

права лишь в том, что оно сознается отдельными личностями как должный

порядок общественных отношений. Поэтому право выражает собою не

объективно данное подчинение личности обществу, а субъективное

представление самой личности о должном порядке общественных

отношений>>. Тем не менее, Коркунов подчеркивает, что образование

представлений о должном порядке общественных отношений, дело не

(сознательное и произвольное)>, так как личность приходит к сознанию своих

иде€Lлов бессознательно, подчиняясь объективному порядку общественных

отношений.

Примечательно, что Н.М. Коркунов противопоставляет не только право

и закон, но и закон, и подзаконные акты. Правда, р€вличие между Законом и

Указом проводится в первую очередь по формальному признаку: в

зависимости от органа, ^ издавшего юридическую норму. Отсюда"

11



акт законодательного

юридическая норма,

органа и в

установленная

устанавливается р€Lзличие понятий закона в формальном смысле - это только

матери€tлъном смысле - это любая

органом государства. Однако он

затрагивает вопрос и содержательного отличия. Предмет закона составляют

более важные

юридические

интересы).

юридические

нормы (или

нормы, а предмет

разграничиваемые

ук€ва - менее важные

и охраняемые законом

12



3аключение

По результатам написания данной работы можно сделать следующие

выводы.

Коркунов Н. М. ок€в€tл решающее влияние на последующих

отечественных мыслителей государства и права. Он предпринял первую

попытку отойти от положений формально-догматической юриспруденции и

формалистического понимания права, выступztл против отождествления

права с законом.

Н. М. Коркунов в своем социально-психологическом истолковании

права и государственной власти исходил, прежде всего, из учения немецкогь--

мыслителя Р. Иеринга о праве как защищенном интересе.

Н. М. Коркунов отрицал представление юридического позитивизма о

том, что правоотношения это простаlI производн€ш, автоматическое

порождение юридической нормы, выданной законодателем. Он отриц€Lл

отождествление права и закона.

Истоки права Н. М. Коркунов связывает не с государством или

политической системой, а с (|ражданским обществом>>.

Н.М. Коркунов определял право, как устойчивый общественный

порядок. Он полагаJI, что юридические нормы - прежде всего (суть правил,

должного>, отмечаJI, что российская правовая наука наверстЕtла отставание от

западной науки. Он также критиков€Iл все попытки определить право через

свободу.

Н.М. Коркунов являлся противником либер€шьного направления в науке

права, противопоставляющего личность и общество. Он разделял право на

частное и публичное.

Таким образом,

социологического и

противоположность

Н.М. Коркунов был авторитетным ).ченым

философского приемов изучения права в

доминирующей формалистической ориентации

догматической юриспруденции. Основа права - в индивиду€tльном сознании,
1з



в котором Коркунов различает субъективный и одновременно социально-

психологический аспекты. Он отходит от чистой позитивистской

(этатистской) парадигмы, но при этом является критиком естественно-

правового направления, в котором превозносятся нормативно-ценностные

определения права. Н.М. Коркунов отвергает понимание права череЗ приЗмУ

свободы, так как право в данном случае несправедливо выполняет

р€tзделяюtцую функцию. Исходя из этого, взгляды мыслителя, На ПраВО

можно смело н€Iзвать либерально-консервативными, отражающие перемены

противоречивого сознаниrI русской интеллигенции второй половины XIX

века.
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