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Введение 

 

Нормативистское учение о праве Ганса Кельзена занимает особое место 

среди юридических концепций XX века. Прежде всего его отличает большое раз-

нообразие рассматриваемых проблем.  

Помимо традиционных вопросов общей теории права, в него входят про-

блемы теории государства и теории международного права, которые зачастую вы-

падают из поля зрения теории и философии права. 

Самый известный и фундаментальный труд Г. Кельзена «Чистое учение о 

праве» оказало влияние не только на развитие юридической науки, но и на развитие 

позитивного права, в первую очередь, конституционного права и международного 

права.  

Г. Кельзену принадлежит авторство проекта Конституции Австрии 1920 г., 

продолжающей действовать в настоящее время, в которой он впервые сформули-

ровал европейскую модель конституционного контроля законодательства, предпо-

лагающую учреждение специального юрисдикционного органа – Конституцион-

ного суда. Данная модель конституционного контроля впоследствии была реализо-

вана и в Конституции Российской Федерации. Как полагают австрийские право-

веды, в Конституции Австрии, в том числе в модели конституционного контроля, 

были реализованы теоретические идеи чистого учения о праве. 

Юридический позитивизм – одно из ведущих направлений современной тео-

рии права, в рамках которого исследуется широкий круг теоретикоправовых про-

блем. Представители данного направления участвуют в большинстве наиболее зна-

чимых теоретико-правовых дискуссий, самой острой из которых является поле-

мика с естественно-правовой философией. 

В России чистое учение о праве и в ещё большей степени последующие по-

зитивистские доктрины по-прежнему недостаточно известны и слабо вовлечены в 

научное обсуждение. 
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Учение о праве Г. Кельзена 

 

Ганс Кельзен (нем. Hans Kelsen) родился 11 октября 1881 года в Праге. В 

двухлетнем возрасте переехал с родителями в Вену. Считается австрийским и аме-

риканским юристом и философом, одним из основных теоретиков правового пози-

тивизма, основоположником концепции конституционного суда и конституцион-

ного контроля, был основателем и судьей первого такого суда — Конституцион-

ного суда Австрии. 

Первые работы были посвящены истории и проблемам государственного 

права, в частности, взглядам на этот вопрос Данте Алигьери. В 1918 году стал про-

фессором Венского университета и участвовал в разработке конституционных за-

конов послевоенной Австрии. Издавал «Журнал публичного права». После 12 лет 

работы в Конституционном суде Австрии, Кельзен переезжает в Германию, где в 

1930 году получил кафедру в Кёльнском университете. Приход к власти нацистов 

заставил его переехать в середине 1930-х годов в Женеву, а вскоре после этого в 

родную Прагу.  

В 1934 году он опубликовал книгу «Чистое учение о праве» (Reine 

Rechtslehre; другой перевод – «Чистая теория права»), и с этого времени он посто-

янно считается одним из ведущих философов в области права. 

После оккупации Германией Чехословакии Кельзен в 1940 году эмигрировал 

в США.  

Юридическая школа в Гарварде – первое место его работы в Штатах – оказа-

лась негостеприимна к нему; после того как он проработал год на должности при-

глашённого научного сотрудника, администрация решила, что его вклад в акаде-

мическое развитие Юридической школы не очень перспективен. В возрасте 62 лет, 

на низшей точке карьеры, он переехал в Калифорнийский университет в Беркли, 

где проработал в отделении политологии вплоть до выхода на пенсию. До конца 

жизни Кельзен не прекращал научной деятельности, которая продолжалась почти 

70 лет.  
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Смерть прервала работу Кельзена над наиболее обобщающей книгой — 

Allgemeine Theorie der Normen (Общая теория норм) — 400-страничным трактатом, 

задуманным как сочинение ещё большего объёма. Умер Г. Кельзен 19 апреля 1973 

г. в возрасте 91 года. 

Сегодня Г. Кельзен считается крупнейшим теоретиком права XX века. Он 

опубликовал более 400 научных работ, посвященных проблемам общей теории 

права, международного публичного права, конституционализма, конституцион-

ного контроля, философии, политологии. Однако наибольшую известность полу-

чила монография Г. Кельзена «Чистое учение о праве», которая имеет большое ме-

тодологическое значение для всестороннего познания предмета науки конституци-

онного права, а также для решения чисто практических задач. 

В качестве объекта научного исследования Г. Кельзен выбрал только пози-

тивное право, под которым ученый понимал действующие в обществе юридиче-

ские нормы. Для его познания он использовал догматический и нормативный ме-

тоды, которые являются исключительно правовыми методами. С их помощью Г. 

Кельзен выработал структурное понимание позитивного права, которое дало воз-

можность уяснить, чем право является само по себе, какова его система, структура 

и внутреннее функционирование. 

Для Г. Кельзена представлялось очевидным, что в реальной действительно-

сти существует только одна единственная правовая наука. В качестве таковой вы-

ступает правовая догматика или нормативная теория права, поскольку она распо-

лагает собственными, специфическими правовыми методами познания. Все прочие 

науки, такие, например, как социология права или психология права, не являются 

по своей сути правовыми науками, а представляют собой лишь науки о праве, так 

как в отношении права они применяют неправовые методы познания. Нормативно-

догматический подход к праву не должен допускать методологического синкре-

тизма и применения методов, разработанных другими науками. 

Центральное место в чистой теории права Г. Кельзена занимает учение об 

иерархии правовых норм и источнике их действительности. По Кельзену, иерархия 

правовых норм представляет собой взаимозависимость норм и их производность 
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друг от друга. Действительность нормы в конкретной национальной системе права 

достигается только в том случае, когда норма более высокого уровня предопреде-

ляет действительность нормы более низкого уровня и таким образом гарантирует 

ее принадлежность к системе. Венчает иерархию правовых норм основная норма 

(Grundnorm), которая существует априори и мыслится как трансцендентально-ло-

гическая предпосылка. Она не создается путем правовой процедуры, поскольку не 

может быть установлена государственной властью, чья компетенция должна была 

бы основываться на еще более высокой норме. По своим свойствам Grundnorm не 

может быть правовой нормой, но все же должна быть нормативна. В противном 

случае она не могла бы считаться высшей и последней нормой, от которой произ-

водны все прочие нормы, служить критерием действительности каждой из них. Без 

существования такой нормы и вся правовая система не может претендовать на нор-

мативность, так как каждая норма должна основываться на другой норме, логиче-

ски предшествовать ей или стоящей выше в иерархии. 

Действительность Grundnorm Г. Кельзена не исходит ни из какой более вы-

сокой нормы, тем не менее основание для ее законности не может вызывать сомне-

ния. Как считал ученый, она действительна потому, что коренится в сознании 

народа и выражает идею абсолютной справедливости. 

Совершенно очевидно, что Grundnorm Г. Кельзена не подпадает по своим 

признакам под определение правовой нормы, а, скорее всего, характеризуется фор-

мальными признаками источника права. В авторской трактовке она безусловно 

служит исходной причиной становления и развития национальной системы права, 

объективно обусловливает необходимость издания либо изменения и дополнения 

тех или иных нормативных правовых актов. В ее социальной природе коренятся 

важнейшие качественные свойства права (общезначимость, нормативность, обяза-

тельность). Кельзен делает категоричный вывод о том, что основная норма выра-

жает идею абсолютной справедливости. Представляется, что у каждого народа есть 

своя Grundnorm, которая по своему содержанию существенно отличается от основ-
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ных норм других народов. Она не обязательно выражает идею абсолютной спра-

ведливости, но бесспорно выражает сущность и самобытность национального ха-

рактера или менталитета народа. 

Признание Grundnorm Г. Кельзена самостоятельным источником права тре-

бует определение его места и роли в системе других источников. Исходной посыл-

кой для решения этой задачи служит главный тезис Г. Кельзена о том, что Grund-

norm «коренится в сознании народа». Из его содержания легко вывести умозаклю-

чение, что основная норма по своим качественным свойствам не может относиться 

к традиционным источникам права в материальном смысле, под которыми понима-

ется совокупность экономических, социальных и культурных условий жизни об-

щества. Она является самостоятельным источником права, сопоставимым по своей 

правообразующей силе с материальными жизненными отношениями. 

Обращение к научным трудам отечественных и зарубежных этнографов и эт-

нопсихологов дает возможность предположить, что знаменитая Grundnorm Г. Кель-

зена является оригинальным стереотипом поведения, под которым обычно пони-

мают нормы отношений между группой и индивидом, а также между самими ин-

дивидами. Эти нормы регулируют поведение и поступки людей, входящих в этни-

ческую общность. 

Оригинальные стереотипы закрепляются в общественном сознании народа в 

результате смыслового и эмоционального восприятия тех или иных действий и по-

ступков, которые многократно повторяются и в силу этих причин остаются в па-

мяти последовательно сменяющихся поколений. В отличие от обычаев они пред-

ставляют собой схематичные, привычные правила поведения людей, которые явля-

ются предельно устойчивыми и несут в себе, благодаря предшествующему опыту, 

оценочный элемент в виде смыслового и эмоционального отношения к ставшим 

уже типичными действиям и поступкам. Но поскольку у каждого этноса (народа) 

стереотип стал по существу одной из главных причин возникновения и развития 

национальных систем права, то его с полным основанием можно рассматривать в 

качестве этнопсихологического источника права.  
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Обобщение доступной практики правотворчества свидетельствует, что эф-

фективные законы и иные нормативные правовые акты принимаются только в тех 

странах, где в содержании правовых норм учитываются не только материальные 

условия жизни общества, но и стереотипы поведения граждан. Так, например, сте-

реотипом поведения граждан Германии является стремление к порядку. Малейшее 

нарушение в каких-либо звеньях социальной системы порядка ведет к смятению в 

умах граждан и дезорганизации их деятельности. Немцы спокойно живут под нача-

лом властей, не жаждут перемен и испытывают педантичное пристрастие к внеш-

нему порядку. 

Государство с помощью правовых норм регулирует сложившиеся в обществе 

отношения, всем понятное поведение граждан, их постоянное следование порядку 

и принятому образу действий, которые всеми воспринимаются как общественно 

обязывающие нормы. Тем самым государство выражает в содержании правовых 

норм стереотип поведения граждан, что обеспечивает исключительно высокую эф-

фективность действующего законодательства Германии. 

Этническим стереотипом русского народа и наций, воспитанных в русской 

духовной культуре, стал нравственный абсолют - жить по совести, сформировав-

шийся под влиянием православия. Он воплотился в индивидуальном и обществен-

ном сознании в виде понятного всем афоризма: «Не суди меня по закону, а суди по 

совести». Однако в России еще пока мало принимается законов, в содержании ко-

торых находил бы свое выражение стереотип поведения граждан. Это существенно 

снижает эффективность правового регулирования общественных отношений. 

Таким образом, чистая теория права Г. Кельзена может использоваться в ка-

честве методологии структурного юридического анализа конституционного права, 

выявления дефектных норм, которые не соответствуют нормам более высокого 

уровня, учета этнических стереотипов поведения граждан в законотворчестве.
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Нормативисткая теория права и другие теории происхождения права 

 

Согласно положениям «Чистого учения о праве» Г. Кельзена бытие права 

принадлежит к сфере должного, а не сущего. Оно, таким образом, не имеет обос-

нования вне сферы норм долженствования, и его сила зависит от логичности и 

стройности системы юридических правил поведения. Поэтому, по мысли Г. Кель-

зена, юридическая наука должна изучать право в «чистом виде» в связи с полити-

ческими, социальными, морально-нравственными и другими сущими оценками. 

Чистоту своего учения о праве, которое автор квалифицировал как исключительно 

позитивистское, Кельзен видел в том, что оно «антиидеологично», «свободно от 

любых этико-политических ценностных суждений». 

Нормативистская теория происхождения права более похожа на модифици-

рованную теорию юридического позитивизма (И. Бентам, Д. Остин, А. Эсмен, Г.Ф. 

Шершеневич, Н.М. Коркунов), суть которого сводится к тому, что право является 

продуктом целенаправленной государственной деятельности, актом воли, выра-

женной в виде определенных правил. Согласно данной теории правила поведения, 

не получившие формально-юридического выражения, правовыми не являются. 

Теории нормативизма и позитивизма оказали решающее влияние на форми-

рование современной системы континентального права.  

Современная система континентального права - это не инквизиционный про-

цесс. Континентальная система права основана на идеях позитивизма. Учение Г. 

Кельзена упрощенно можно представить так: имеется супернорма права, ниже - 

другие нормы, которые должны соответствовать этой супернорме, под ними - еще 

нормы и т.д. Таким образом, практически все участки общественной жизни урегу-

лированы правом. Через право (законодательство) государство осуществляет соци-

альное управление. Отсюда ценность правового регулирования. Суды в такой си-

стеме применяют право к конкретным жизненным ситуациям. При этом процесс 

может содержать элементы как инквизиционности, так и состязательности. 
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По сравнению с обычными национальными судами Конституционные Суды 

еще относительно молоды, так как появились в Европе только после Первой миро-

вой войны. Современное европейское конституционное правосудие основано на 

модели, впервые предложенной также Гансом Кельзеном. Будучи одним из авторов 

Конституции Австрии 1920 года, Г. Кельзен лично разработал главу этой Консти-

туции о конституционном контроле, где впервые предусматривалось создание спе-

циализированного института – Конституционного Суда. Этот суд должен был от-

вечать за соответствие конституции законов, принимаемых парламентом, высту-

пая, по словам самого Г. Кельзена, в роли «негативного законодателя». Созданный 

в 1920 году Конституционный Суд Австрии стал первым в истории Конституцион-

ным Судом, за которым последовало создание аналогичных судов в Чехословакии 

в том же 1920 году, в Лихтенштейне - в 1921, в Испании - в 1931. Все они просу-

ществовали недолго и в силу разных причин оказались неэффективными. Тот же Г. 

Кельзен в свое работе, написанной уже в эмиграции в 1942 году, говорил, что по-

теря Конституционным Судом Австрии независимости от исполнительной власти 

в результате реформы 1929 года стала одним из факторов, сделавшим возможным 

аншлюс Австрии со стороны Германии. 

Тем не менее преобладающим в доктрине континентального права стал пози-

тивистский подход, сводящий право и правоприменение к действию легитимного 

приказа, исходящего от надлежаще уполномоченного лица или органа. 

Критики нормативистской теории происхождения права, отмечая ее досто-

инства, считают верным выделение такого определяющего свойства права, как 

нормативность, которая органично связана с формальной определенностью права. 

Это существенно облегчает возможность в силу более четких критериев руковод-

ствоваться юридическими требованиями, расширяет возможности государства 

влиять на общественное развитие. В теории обращается внимание на необходи-

мость иерархии правовых норм по степени их юридической силы; нормативность 

в данном подходе органически связана с формальной определенностью права, что 

существенно облегчает возможность руководствоваться юридическими требовани-
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ями (в силу более четких критериев) и позволяет субъектам знакомиться с содер-

жанием последних по тексту нормативных актов; признаются широкие возможно-

сти государства влиять на общественное развитие, ибо именно государство уста-

навливает и обеспечивает основную норму. 

К числу недостатков нормативистской теории права критики относят слиш-

ком сильный крен к формальной стороне права, что повлекло за собой игнорирова-

ние и недооценку ее содержательной стороны (прав личности, нравственных начал 

юридических норм, соответствия их объективным потребностям общественного 

развития и т.п.), за то, что они недооценивали связь права с социально-экономиче-

скими, политическими и духовными факторами; признавая тот факт, что основную 

норму принимает законодатель, Кельзен преувеличивает роль государства в уста-

новлении эффективных юридических норм. В силу разных причин оно может удо-

влетворяться и устаревшими нормами, и однозначно произвольными. 

Существует мнение о том, что теории позитивизма и нормативизма (как мо-

дифицированного позитивизма) и теория естественного происхождения права – это 

две противоположные теории происхождения права, которые имеют под собой раз-

личную подоплеку.  

Теория естественного права (XII в. Т. Гоббс, Дж. Локк, А. Радищев). Чело-

век от рождения и природы обладает неотъемлемыми естественными правами 

(право на жизнь, свободу, равенство), которые нельзя отменить, изменить. Законы 

соответствуют нравственным установкам людей и не могут существовать без них. 

Достоинства: это прогрессивная доктрина, под флагом которой соверша-

лись первые буржуазные революции, приводившие на смену отжившим феодаль-

ным отношениям новый, более свободный строй; сторонниками естественно-пра-

вовой теории верно замечено, что законы могут быть и неправовыми, но они 

должны приводиться в соответствие с правом, т.е. с такими нравственными ценно-

стями, как справедливость, свобода, равенство и т.п.; теория провозглашает источ-

ником прав человека либо природу, либо Бога и тем самым выбивает теоретиче-

скую почву у произвола чиновников и государственных структур. 
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Недостатки: данное понимание права (как абстрактных нравственных цен-

ностей) умаляет его формально-юридические свойства, в результате чего теряется 

четкий критерий законного и противозаконного, ведь определить это с позиций 

справедливости, представление о которой может быть разным у различных людей, 

весьма затруднительно; такое понимание связано не столько с правом, сколько с 

правосознанием, которое действительно может быть разным у различных людей. 

Но помимо этих теорий происхождения права, существуют и иные. 

Теологическая теория (Ф. Аквинский, Ж. Маритен, идеологи исламской ре-

лигии и другие). Законы существуют вечно, ибо являются Божественным даром. 

Они определяют порядок жизни в соответствии с идеалами добра и справедливо-

сти, дарованной свыше. 

Достоинства: понимание того, что право в истории общества возникает в 

силу тех же причин. Как и государство, они существуют и взаимодействуют только 

совместно и во взаимосвязи. 

Недостатки: в своем объяснении происхождения права данная теория опи-

рается на веру в божественное его происхождение, право понимается как результат 

божественного начала. 

Историческая школа (конец XVIII - начало XIX в. Г. Гуго, К-Ф. Савиньи, Г. 

Пухта и другие). Потребности разрешить противоречия жизни приводят к появле-

нию права, способного уладить конфликт и установить порядок в поведении лю-

дей. Право первоначально возникает в сознании человека, а затем фиксируется в 

законах. Правовые нормы способны изменяться, так как меняется сама жизнь, ко-

торую они регулируют. 

Достоинства: впервые было обращено внимание на культурно-историче-

ские и национальные особенности права, на необходимость их учета в правотвор-

ческом процессе; справедливо подчеркивается естественность (эволюционность) 

развития права, т.е. тот факт, что законодатель не может творить нормы права по 

своему усмотрению; верно подмечено значение правовых обычаев как проверен-

ных временем и стабильных правил поведения. 
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Недостатки: данная теория во время своего возникновения объективно вы-

ступала как негативная реакция на естественно-правовую доктрину, идеи француз-

ской революции; как идеология феодализма - уже отживающего строя; ее предста-

вители переоценивали роль правовых обычаев в ущерб законодательству, между 

тем в новых экономических условиях обычаи уже не справлялись с властным пол-

ноценным упорядочением рыночных отношений. 

Марксистская теория (XIX - XX вв. Ее представителями выступили: К. 

Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин, Г.В. Плеханов и другие). Право понимается как 

возведенная в закон воля господствующего класса, т.е. как классовое явление; 

право есть содержание выраженной в праве классовой воли, в конечном счете опре-

деляется характером производственных отношений, носителями которых высту-

пают классы собственников, держащие в своих руках государственную власть; оно 

представляет собой такое социальное явление, в котором классовая воля получает 

государственно-нормативное выражение. Право - это нормы, устанавливаемые и 

охраняемые государством. 

Достоинства: представители данной теории понимали право как закон (т.е. 

как формально определенный нормативный акт), они выделяли четкие критерии 

правомерного и противоправного; показали обусловленность права социально-эко-

номическими факторами, наиболее существенно влияющими на него; обратили 

внимание на тесную связь права с государством, которое устанавливает и обеспе-

чивает реализацию правовых норм. 

Недостатки: преувеличивали роль классовых начал в праве в ущерб обще-

человеческим принципам, ограничивали существование права историческими рам-

ками классового общества; излишне жестко связывали право с материальными 

факторами, с экономическим детерминизмом и тем самым умаляли другие при-

чины и условия, влияющие на право. 

Психологическая теория (XX в.: Л.И. Петражицкий, А. Росс, И. Рейснер и 

другие). Право есть результат человеческих переживаний. Личности присущи эмо-

ции долга. Законы государства зависят от психологии людей. 
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Достоинства: обращено внимание на психологические моменты и их роль в 

процессе функционирования права наряду с экономическими, политическими и пр. 

Отсюда - нельзя издавать законы без учета социальной психологии, нельзя приме-

нять их, не учитывая психологическую природу индивида; акцентирует внимание 

на роли правосознания в правовом регулировании и в правовой системе общества. 

Недостатки: представители данной теории преувеличивали роль в правовой 

сфере психологических факторов в ущерб другим (социально-экономическим, по-

литическим, культурным и т.п.), от которых в первую очередь зависит природа 

права; в связи с тем что "подлинное" (интуитивное) право практически оторвано от 

государства и не имеет формально определенного характера, в данном подходе от-

сутствуют четкие критерии правомерного и неправомерного, законного и незакон-

ного. 

Социологическая теория (XX в. Е. Эрлих, С.А. Муромцев, Р. Паунд). Раз-

деляют право и закон, хотя делают это не так, как идеолог естественно-правовой 

доктрины. Право воплощается не в естественных правах и не в законах, а в реали-

зации законов. Под правом понимаются юридические действия, практика, право-

порядок, применение законов и т.п. Право - это реальное поведение субъектов пра-

воотношений: физических и юридических лиц. Отсюда другое название данной 

доктрины - теория "живого" права. Формулируют такое "живое" право прежде 

всего судьи в процессе юрисдикционной деятельности. Они "наполняют" законы 

правом, вынося соответствующие решения и выступая в этом случае субъектами 

правотворчества. 

Достоинства: теория обращает внимание прежде всего на реализацию права, 

на практическое применение; фиксирует приоритет общественных отношений как 

содержания права; хорошо согласуется с ограничением государственного вмеша-

тельства в экономику, с децентрализацией управления. 

Недостатки: если под правом понимать реализацию законов, реальный пра-

вопорядок, то теряются четкие границы между правомерным и неправомерным, 

ибо сама по себе реализация может быть как законной, так и противозаконной; в 
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силу переноса центра тяжести правотворческой деятельности на судей и админи-

страторов увеличивается опасность некомпетентного применения права, произвола 

со стороны корыстных должностных лиц. 
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Заключение 

 

Чистое учение о праве оказало значительное влияние (как позитивное, так и 

негативное) как на современную ему, так и на последующую философию права, в 

том числе естественно-правовую философию. Определяющее влияние теория 

Кельзена оказала на правовой позитивизм второй половины XX века.  

Чистое учение о праве оказало существенное влияние на все без исключения 

основные более поздние направления юридического позитивизма. Влияние теории 

Кельзена проявляется, в частности, в следующем: 

1) Для современного юридического позитивизма важнейшими признаками 

понятия права остаются системность права и его принудительность. При этом одни 

авторы вслед за Кельзеном делают акцент на принудительности права, а другие, 

отказываются от признака принудительности в пользу уточнения и развития при-

знака системности (в первую очередь в части наличия первичных и вторичных пра-

вил). 

2) Теория Кельзена произвела революцию в позитивистском представлении 

о соотношении права и государства. Одни позитивисты приняли её полностью, дру-

гие стремились развить её в деталях. Единственная альтернативная концепция, ин-

ституциональная, также испытала на себе сильное влияние теории Кельзена. 

3) Практически все основные принципы, заложенные в доктрины системы 

права, и теорию интерпретации были восприняты и развиты А. Россом, Г. Л. А. 

Хартом, Е. В. Булыгиным, О. Вайнбергером. Классификации норм, предложенные 

Кельзеном, хотя и не были приняты полностью, но, во всяком случае, задали соот-

ветствующие направления научных дискуссий. Концепция правовой нормы Кель-

зена, сформировавшаяся в окончательном виде относительно поздно, обнаружи-

вает чёткий параллелизм с концепциями более поздних авторов, что позволяет де-

лать вывод о формировании в позитивистской философии права консенсуса отно-

сительно основных признаков данного понятия. 
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