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Введение

Пр едпо сылки в озникнов ениrI психологиче ской теории пр ав.

На сегодняшний момент в юридической науке существует множество теорий

права. Такой плюрализм научных взглядов обусловлен историческими

особенностями развития общества, своеобразием тех или иных регионов мира,

идеодогическими приверженностями авторов, задачами, которые они ставят

перед собой, и другими причинами.

Так в русской науrной и общественной мысли XIX - начала ХХ в.

обозначился вопрос соотношения права и морали. Эта проблема была тесным

образом связана с осознанием путей историко-кулъryрной самобытности и

направленности общественного развития России. Славянофилы и консерваторы

отрицали право в пользу морали, либеральное IФьшо российской

интеллигенции рассматривало право как высшую социальную ценность.

В такой аитуации неопределенности в цеJuIх решения проблемы

соотношения морtLли и права была создана извостным российским правоведом

и общественным деятелем Л.И. Петражицким психологическая теориrI права.

В то же время возникновение психоJIогических теории права было

связано с процессом становления психологии как самостоятелъной отрасJIи

знаний. Интерес обществоведов к проблемам психологической науки заметно

возрос на рубеже XIX - ХХ вв., когда в ней возобладали экспериментальные

методы исследовании и начали скJIадываться крупные научные школы,

разошедшиеся в трактовке психики человека (рефлексология, бихевиоризм,

фрейдизм и др.). Воспринятые социологами и юристами, идеи этих школ

новых направлений в общественно-
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положили начало формированию



политической пdысли.

1. Биография и творчество Л.И. Петражицкого

Лев Иосифович Петражицкий (t867 _ 1931) _ российский уrеный-юрисъ

социолоц философ. Выходец из польской дворянской семьи Юзефа (Иосифа)

Василъевича и Розалии Михайловны (урожденной Чарноцкой) Петражицких.

[ата и место рождениrI спорно. По одним данным родипся 13 апреля 1867 гОДа

в поместье Колонтаево Витебской ryбернии, по др)дим данным 17 апреля |867

года в имении Горы Паглужской волости Чериковскою уезда МогилёвскоЙ

губернии. Учился в Витебской гимнiхtии. Закончип юридическиЙ

факультетКиевского Императорского университета Св. Владимира, ХОТЯ

IIервоначально два года уIился на медицинском факулътете. По оконЧанИЮ

факультета продолжил обучение (стажировался) в Берлинском университете,

где выIцли его первые труды на немецком языке- две монографии, принеСШИе

ему известность в юридических кругах и использованные при составлении

германского Гражданского уложения.

Вернувшись в Россию, Петражицкий защитил диссертацию <<,Щеление

дот€lJIьных плодов по римскому праву> (1896 п), а затем докторскую

диссертацию на тему <Права добросовестного владельца на Доходьu> (1897 Г.). В

1896 году Петражицкий недолго преподает в Киевском университеТе, а С 1897

года становится профессором энциклопедии и философии права

Петербургского унив9рситета.

По воспоминаниrIм студентов, Петражицкий <<не был оратором. Но его

лекции были в высшей степени интересны. он был человек философски



Образованный. Он пытался вообще к праву подойти с новых философских

позиций. Это было очень интересно>.

Лев Иосифович принимал активное )цастие в общественно-политической

жиЗни, В 1905 году был избран в Госуларственную Думу от партии кадетов, был

оДним из гJIавных идеологов консmumуцuонно-dемокраmuческоео dвuсюенuя.

После разгона 1-й ГосударственЕой Щумы l0 июля в Выборге Петражицкий

подписал - наряду

П. Новгородцевым,

с виднейшими юристами С. Муромцевым, Ф. Кокошкиным,

к В ыб ореско е возз в анuе D, призывавшее к гражданскому неповиновению вJIастям

(неуплата налогов, укJIонение от воинских обязанностей и т.д.). За это

Петражицкий был осужден на три месяца тюремного закJIючени;I и лишен

политических прав.

В период с 1905 по 1917 год он црактически целиком переключается на

преподавательскую деятельность. За эmоm перuоd он напuсал кнu2у "Теорuя

права u zосуdарсmва в свжu с mеорuей нравсmвенносmu" (1907 z.).

Благодаря своим связям (одним из его учеников был А. Керенский)

Петражицкий в 1917 году назначается Временным правительством сенатором

Первого департамента Сената. Как писал со скрытой иронией А. Керенский,

Петражицкий <<не раз навещ€lп его и предпагап осуществить немzшо полезных

начинаний в области законов и политики дIм улуIшениJI социальных

отношений. Увы, в условиrIх 1917 года следовать его отличным советам было

едва ли возможно).

В L92l п Л.И. Петражицкий принимает гражданство воссозданной

Польши и начинает преподавать в полъских уrебных заведениrIх, заниммсь

преимущественно социологией. В Варшавском университете Петражицкий

возгJIавляет кафедру социодогии, на которой работал до 1931 г. Там он

шереиздал свои книги на польском языке. Однако, по выражению Керенского,

<Петражицкий был из тох поляков, которые впоследс,tвии стали так

непопулярны в Польше Пилсудского из-за своей убежденности в том, что

на
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отношения между народами России и Польши должны строиться не



IIолитических, а на братских основах. Таких, как они, высоко ценивших

русскую культуру и русские социалъные идеи, в Польше не любили>>. На новой

родине Петражицкий, несмотря на свою европейскую известность, оказuшся

гражданином второго сорта, (москалемD да к тому же ещо и с (претензиеи),

чего не могJIи простить ему его коллеги. Взрыв национrrлизма, спепа.ll ненависть

ко всему русскому воспринимались им крайне болезненно, и 15 мая 1931 п в

состоянии депрессии он покончил с собой. Рукописи Петражицкого погибли в

период Второй мировой войны...1

2. Предпосылки возникновения психологической теории права

Возникновение психологических концепций права было связано с

шроцессом становлениrI психологии как самостоятелъной отрасли знаний.

Интерес обществоведов к проблемам психологической науки заметно возрос на

рубеже XIX-XX вв., когда в ней возобладали экспериментальные методы

исследова:нийи начали складываться крупные научные школы, разошедшиеся в

трактовке психики человека фефлексология, бихевиоризм, фрейдизм и др.).

Воспринятые социологами и юристами, идеи этих школ положили начало

формированию новых направлений в общественно-политической мысли.

Оригиналъную психологическую теорию права выдвинул Лев Иосuфовuч

Пеmраэtсuцкuй (l867-1931) профессор юридического факультета

Петербургского университета, депутат I Государственной думы от шартии

кадетов. Его взгJIяды наиболее полно изложены в книге "Теория права и

государства в связи с теорией нравственности" (1907 г.). После Октябрьской

в Польшу и возглавил кафедру социологииреволюции он переех€tл

Варшавского университета.

Петражицкий исходил из того, что

Юрист цостуtIит ошибочно, утвержд€tл

право коренится в психике индивида.

он, есJIи станет отыскивать правовой

l Машкович, К. В. Правосознание и нравственЕость в психологической
теории права Л. И. Петра)кицкого К. В. Машкович. llИстория государства и права. -2007. - Ng

12. -36 с.



феномен "где-то в пространстве над или между людьми, в "социалъной среде" и

т.п., между тем как этот феномен происходит у него сапdого, в голове, в его же

шсихике, и только там". Интерпретация uрава с позиции психологиииндивидц

считал Петражицкий, позволяет поставить юридическую науку на почву

достоворных знаний, пол)ценных пyTeIvI самонаблюдениrI (методоrчr

интро спекции) либо наблюден ий за по ступками других лиц.

Источником шрава, по убеждению теоретика, выступают эмоции человека.

Свою концепцию Петражицкий н€tзыв€ul "эмоцион{шъная теория" и

противопоставJUIл ее иным психологическим трактовкам права, исходившим из

таких понятий, как BoJUI или коллективные переживания в сознании индивидов.

Эмоции служат гJIавным побудительным ("моторным") элементом

психики. Именно они заставJuIют людей совершать поступки. Петражицкий

р€lзличал два вида эмоций, определяющих отЕошения между людьми:

моральные u правовые. Моральные эмоции явJuIются односторонними и

связанными с осознанием человеком своей обязанности) или долга. Нормы

морали 
- 

это вIтугренние 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 
- 

как наше добро -
долг другого лица". Правовые эмоции явJuIются двусторонними, а возникающие

из них правовые нормы носят атрибутивно-императивный (гlредоставительно-

обязывающий) характер.2

Теория Петражицкого безгранично расширяла понrIтие права. Он считал

IIравовыми любые эмоцион€tлъные переживания, связанные с представлониями

о взаимных правах и обязанностях. Петражицкий относил к правовым нормам

правила различных игр, в том числе детских, правила вежJIивости, этикета и т.п.

2 фищенко Н.ГI. ПсихологическаlI теория права Л.В. ГIетражицкою ll Юрилическм
психоJIогия. - М.: Юрисц 2008, Ns 1. - С.4-10
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В его сочинениях специально оговаривалось, что правовые нормы создаются не

путем сопIасования эмоций участников общественных отношений, а каждыМ

индивидом в отдепьности: "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 предметаIvIи, жиВотнЫМИ И

нереальными субъектами, такими, как бог или дьявол.

Критика

Приведенные выск.вывания вызвztпи резкую критику в от9чественноЙ

литературе. Юристы нередко обращали внимание на абсурдность отдельных

выражений Петражицкого, но замечая, что за ними стоит теоретичеСКая

проблема. Петражицкий стремипся найти универсальную формулу права,

которrш охватываIIа бы рtвличные типы правопониманvя, иЗвестные иСТОРИИ

(включая договоры с богом и дьяволом в правовых системах прошлОгО). ЕГО

концепция явиласъ одной из первых погtыток, тооретически во МIIОгОМ

незрелой, проследитъ формирование юридических норм в правосознании.

Многочисленные правовые нормы, создаваемые индивидами, неизбеЖНО

вступают в противоречия друг с другом, укt}зыв€lл Петражицкий. На РаННИХ

этапах истории способом их обеспечения выступало самоуправство, т.е. ЗаЩИТа

нарушенного права самим индивидом или группой близких ему лиц. С

развитием культуры правовая защита и репрессиrI упорядочиваются: возникает

система фиксированных юридических норм в форме обычаев и законов,

появляются rIреждениrI общественной власти (суд, органы испОПНенИrI

наказаний и т.п.). Монополизируя фупкции приЕуждения, государсТвеннаЯ

власть спо собствует " определонно сти права". 3

Развитие обычаев и законодательства вместе с тем не выТеСНЯеТ

полностью индивидуztJIьные правовые переживания, утверждап ПеТРаЖИЦКИЙ.

3 История lrолитических и правовых учений. Учебник для И90 вузов /

ГIод общеЙ редакциеЙ академика РДН, д. ю. н. проф. В.С. Нерсесянца - 4-е изд. перераб. и

доп.- М.: НОРМА, Москва,2004, - 105 с.



В современных государствах наряду с официально признанным пpaBoIvI

сушествуец пQ его п4нению, NIножество систем интуитивного права, как,

наприNlер, право зажиточных слоев, меIцанское право, крестьянское,

пролетарское, право преступных ортаFц??дцй. Психологическая теория в этом

отЕошении приближаJIась к идеям правовою плюрaшизNIа, однако право

социальных кJIассов и груцп в ней было истолковано индивидуалистически.

"Инryитивных прав столько, сколько индивидов", подчеркивад

Петражицкий.

Соотношение интуитивного и официального

Петражицкого, в каждой стране зависит от уровня

состояния народной психики. Россия является "царством

шо преимуществу". В ее состав входят народы, стоящие на разных ступенrIх

развития, с множеством национальных правовых систем и религий. К тому же,

полагал ученый, российское законодательство находится в

неудовлетворительном состоянии, а его применение сплошь и рядом

подменяется официальным действием интуитивно-правовых убеждений.

Петражицкий ратовал за проведение в стране унификации позитивного права,

создание полного свода российских законов. Передовое законодатольство, по

его словам, ускоряет развитие менее культурных слоев общества.

Одновременно Петражицкий подчеркивал недопустимость возведениrI

интуитивного права даже наиболее образованных социttпьЕых кJIассов в

масштаб дJuI оценки действующих законов. Реформы законодательства, как он

полаг€IJI, необходимо проводить на осцове научных знаний. В связи с этим им

выдвигался проект создания особой науrной дисциппины - политики права. С

точки зрения Петражицкого философия права распадается на две

самостоятельные науки: теорию права и политику шрава. Теория права доджна

быть позитивной наукой, без каких-либо элементов иде€tлизма и метафизики.

Политика права как прикJIадная дисцицлина призвана соединить знания о праве

права, по теории

рiввитиJI культуры,

интуитивного права
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с общественным идеilлом, т.е. цредставить на)цное решение

составлявшей содержание шрежних естественно-правовых )л{ений.

Петрах<ицкий не оставил подробных рекомендаций относительно

практического осуIцествления политики шрава. Свою задачу он видел в том,

чтобы напdетить отправные принципы новой юридической науки, обосновать ее

необходимость. Вполне ясно ему было одно: главенствуюIцее положение в

шравовоЙ политике государства должны занимать не принудительные N,Iеры, а

пdеханизмы воспитательного и мотивационного воздействия на поведение

людеЙ. Лишь с помощью таких механизмов официальное право сгtособно

направить развитие народной психики к общему благу,

Общественно-политические идеалы Петражицкого были близки к

этическому социализму, полуIившему распространеЕие в России на рубеже

XIX-XX вв. Для современной эпохи, отмечаJI он, характерны процессы

"социализации производства", замены "деспотическою режима системой

государственного и общинного самоуправления". В будущем право изживет

себя и уступит место нормам нравственного поведения. "Вообще право

существует из-за невоспитанности, дефектности человеческой психики, и его

задача состоит в том, чтобы сделать себя лишним и быть упраздненным".

Учение Петражицкого полъзовалось большой популярностью среди

сторонников партии кадетов. Под влиянием его идей происходило

формирование взглядов многих представителей немарксистского социЕrлизма в

России того времени (Г. Д. Гурвич, П. А. Сорокин и др.). Сближению

психологической концепции права с марксизмом способствовал М. А. Рейснер,

один из первых советских правоведов. Восприятие марксистами уIения

Петражицкого о воспитательной роJIи права облегчалось тем, что в документах

россиЙскоЙ социал-демократии и в Конституции РСФСР 1918 r социализм

определялся как безгосударственный строй (с утверждением сталинизма и

теории советского социалистического государства последователи Рейснера

были подвергнугы идеологическому шельмованию за пропаганду надклассовой

этики).

проблемы,
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Правовая доктрина Петражицкого привлекJIа внимание социологов к

проблемам нормативной природы и структуры правосознания, стимулировала

исследовациjI в области юридиче ской психологии.

В книге "Теория права и государства в связи с теорией нравственности"

Л. И. Петрах<ицкого, известного юриста, одного из основателей

психологической школы права, проблема государства и права рассматривается

как связаЕная с психологическими переживаниями индивидов. По мнению

учёного, эмоции - это основные элементы психической жизни, и все внешние и

внутренние стимулы доJIжны пройти сквозь их призму, а действия и суждениrI

людей * простые следствия этого процесса.4

Л.И. Петражицкий обращается к исследованию элементов психики и

предлагает положить в основу вместо тройственного делециrI элементов

психической жизни: на познание, чувство, волю деление на:

1 ) двусторонние, пассивно-активные переживаниrI - эмоции ("имгryльсии") ;

2) односторонние переживаниrI, распадающиеся на

а) односторонне-пассивные: познавательные и чрственные переживаниrI,

б) одно сторонне-активные: волевые переживания.

Рассмотрим некоторые виды эмоции:

1) Репульсивные эстетические эмоции побуждают нас отворачиваться,

уд€Lляться, избегать того, что возбуждает эти эмоции. Иными словами, это

отталкивающая эмоция, порождаемЕUI отрицательными веленумми и запретами.

В качестве примера Л.И. Петражицкий приводит "применение пzшьцев,

скатерти, салфеток или т. п. вместо носового платка, произнесение в обществе,

особенно в дамском обществе, известных (<неприличЕыю) слов).

4 фищенко Н.П. Психологическая теориrI права Л.В. Петражицкого // Юридическм
психология. _ М.: Юрисц 2008, }lb 1. - 250 с.
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Собсmвенньtй прuмер:а) Однажды я ехала в п,Iарцрутке на работу и наблюдала

следующее. Женщина при внезапной остановке слуrайно села на сумку

м)Dкчины, после чего тот стал громко ругаться и неприлично оскорбил ее. В

приведённом сл)щае я испытаJIа репульсивную эстетическую эмоцию,

поскольку мои представлеция о норNIах поведениrI в обществе, правипах

хорошего тона отличаются от подобного поведениrt.

В целом можно сказать, что на основании акцuонноео преdсmавленuя и

регý/лъсии у MeHrI сфоршrировано норI\43тивное суждqние: запрет соворшениlI

подобного рода действий. Мое этиче.ское переживани9 явJuIется позumuвньlм,

т.к. включает представленио нормативного факта, сформированного под

влиянием внешнего авторитета (как принrIто в обществе). Диспозицией

явля9тся заlrрет: дюди не должны оскорблять друг друга.

2) Нравственная эмоция ) или эмоции долга, включает переживания:

а) нравственные - это rrереживание нашего долга по отношению к другим, без

признания за другими права требовать исполнения этого долга.

б) правовые - это переживание нашего долга по отношению к другим, с

признаниом за другими права требовать его исполнениrI, т.е. сопряжены правом

требования управомоченным субъектом.

Собсmвенньtй прuлtер; В оduн из жарких дней лета ко мне на улице подошел

неопрятныи мужчина пожилого возраста, попросив помочь позвонить в скорую

помощь в связи с плохим самочувствием. Я позвонила и дождалась, пока

мужчину не забрали. При этом старалась оказывать первую медицинскую

помощь: дала холодной воды, создала прохладные условия.

Я испытывала нравственную эмоцию. В силу эмоционалъной проекции

мне, как переживающей, казалось, что существует правило помогать

нуждающимся, которое должна выполнить. В приведённом слуIае субъектом

императива являлась я, (переживаlrа эмоции по адресу своего поведения и

совершила шроекцию обязанности на себя), а мужчина - субъект атрибутива.

I\zIоральная гипотеза: если человек просит oкztзaTb ему помощь;

моральная диспозициrI: я должна помочь;
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моральныЙ факт: просьба другого чедовока.

Переживание является гетерономным, так как действовчUIа, руководствуясь

внешними авторитетами: религиозныNlи норNIами ("возлюби ближнего своего")

и правилом И. Канта - основы категорического ипdператива. Также в состав

шереживания входят: акционное представление: действие по оказанию поNlоши

нуждающемуся; субъектные представления: требуется оказать помощь, когда ее

просит другой человек.

3) Интуитивное правовое переживание возникает в таких сиryациях, которые

предусматриваются законами или иными позитивно_правовыми

определенияNIи. Особенность интуитивного правового переживаниrI состоит в

том, что оно основано не на знании писаных правилах поведения, а на

внутреннем убеждении, внутреннем интуитивном представлении о

правильности или неправидьности той или иной ситуации. Такое поведение

индивиду€шьно и опредеJuIется определёнными условиlIми (воспитанием,

образованием, личными качествами человека).

Собсmвенный прuлиер: Как-то раз я зашла в уже закрытый офис банка и,

подойдя к банкомаry, обнаружила оставленную банковскую карту. Поскольку

банк уже не работал, на следующее утро я вновь пришла в этот офис банк и

сообщила сотрудникам о находке.

На основе собственных переживаний и представлений о честности и

порядочности я поступила именно таким образом, не пытаясъ воспользоваться

в корыстных целях чужой картой. Я действую по собственному убеждению. В

факта, так как я не руководствовчLласъ

императива, а переживание явJuIется

приведенном сп)цае нет нормативного

внешними авторитетами. Я субъект

гипотетическим.

Юридическая гипотеза: если я обнаружила чужую банковскую карту;

юридическая диспозиция: обязана сообщить об утере и вернуrь карту

сотрудникам банка; юридичеокий факт: находка чужой карты.

В тоже время данное правоотношение урегулировано российским

законодательством (ГК РФ, УК РФ).
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4)Нgофици,альцое позитивно-правовое перqживание выделяется Л.И.

Петражицкимвсвязисего

неофициальное.

классификацией права на официальное и

Неофициальное право определяется Teivl, что каждая группа имеет

собственные правила поведениrI, которые не поддерживаются со стороны

государства и официально им не признаются. Но в то же время данное право

содержит в себе определённые нормативные факты.

Собсmвpнный цl,рllцzц_ а) Члены пермской модели ООН время официальных

мероприятий должны надевать фиолетовые бабочки с соответствующей

эмблемой. Участники считают такое поведение обязательным, так как это

установлено их правилами, которые каждый должен исполнrIть.

Переживание явJuIется позитивным, поскольку сформировaпось под

воздействием внешнего авторитета (указания общества моделистов) и

неофициальным, поскольку не закреплено в официальных источниках права,

исходящих от государства. Я являюсь здесь субъектом императива.

5) Позитивная рфициально-цравовая эмоция связаны с изданием

государством нормативно-правовых актов, которые являются нормативными

фактами (влияют на правовую психику).

СобсmвеннQtй прuуер: Охрана частной собственности, предусмотренная ст. 35

Констиryции РФ. Как собственника квартиры, это положение вызывает во мне

положительные эмоции: одобрение позиции государства, уверенность защиты

своего имущества от третьих лицl осознание возможности владетъ,

пользоваться и распоряжаться имуществом в установленных законом пределах.

Императивно-атрибутивное свойство дацного вида эмоций выражается в том,

что мои права охрашIются государством от третьих лиц, я сама имею право

требовать соблюдения моего права собственности, не нарушаю прав

собственности других лиц, имеющих право на защиту их собственности.

Переживание явJuIется позитивным, поскольку содержит представление

нормативного факта (так установлено в законе) и официально-правовыМ,
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посколъку установлено в офиrдиальном источнике права, который признается

государствошr (КонституциJI РФ, ГК РФ).5

3. Политика права.

Одновременно Петражицкий подчеркивал недогryстимость возведения

ицтуитивного права даже наиболее образованных социальных кJIассов в

масштаб для оценки деЙствующих законов. Реформы законодателъства, как

полагал он, необходимо цроводить на основе на)лных знаний. В связи с этиrvr

им выдвиг€tлся цроект создания особой научной дисциплины - политики права.

С точки зрения Петражицкого, философия права распадается на две

самостоятельные науки: теорию права и цолитику права. Теория права должна

стать позитивной наукой, без каких-либо элементов идеализма и метафизики.

Политика права как прикJIадная дисциплина призвана соединить позитивные

знания о праве с общественным идеаJIом, т.е. представить на)лное решение

проблемы, составJuIвшеЙ содержание прежнlD( естественно-правовьIх уrений.

Создание концепции политики права стiLпа один из важЕых итогов

психологической трактовки природы права Петражицким. По его мнению,

фундаментальную переработку всей системы отраслей права и юридической

науки нужно начать с самой ц)актовки права именно с позиций поведенческой

психологии. Проводя обособление интуитивного права от официального, он

предлагал считать важнейшей задачей правоведениrI соединение позитивных

знаний о праве с общественным идеалом, дJuI чего потребуется, как он считал,

использовать результаты и наработки нескольких отраслей правоведения

теории права (позитивной науки), философии права и политики права.6

Политика права, по замыслу Петражицкого, призвана устанавливать и

формулировать цели, достижению которых должны служить принимаемые

5 История политических и правовьrх уrений. Учебник мяИ90 вузов /
Под общей редакцией академика РАН, д. ю. н. проф. В.С. Нерсесянца - 4-е изд. перераб. и
доп.- М.: НОРМА, Москва, 2004, - 58 с.

6 История политических и правовых учений: Учебник Под ред. О.Э. Лейста М,:
Юридическм литература, |997. -24'7 с.
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законы. Требования к правовым приемам и средствам, необходимым для

ДОСТихtения желаеI\dых результатов, в состоянии обосновать лицIь теория права,

ИбО только она в состоянии обесцечить знаниrIми о возможностях права в

ВОЗДеЙСтвИИНа поведение людеЙ и только она знаец что есть реiLльное право.

ПетРажицкий не оставил подробных рекомендаций относителъно

Практического осуlцествления политики права. Свою задачу он видел в том,

чтобы наметить отправные принципы новой юридической науки, обосновать ее

необходимость. Вполне ясно ему было одно: пIавенствующее положение в

правовоЙ политике государства должны занимать не приЕryдительные меры, а

МеханиЗмы воспитательного и мотивационного воздействия на поведение

лЮДеЙ. Лищь с помощью таких мехаIIизмов официальное право способно

направить развитие народной психики к общему благу.

Петражицкий наметид, но не разработал в некой цепостности ни

основных предпосылок, ни главных положений и методологической базы этой

ДиСциплины (политики права). Он считал, что надлежатц€ш подготовка основ

ЭтоЙ науки Зависит от надлежапIего и согJIасною с его новыми теоретическими

Установками пересмотра всей методологической базы самых р€влиIIIIых наук.

Он предполагал, в частности, необходимые коренные изменения в IvIетодологии

СОЦиЕLпЬных Наук. Замыслы его были поистине црандиозными, но он успел

ТолЬко обозначитъ первоочередные задачи переработки методологии

Психологии, социологии, логики, а также общие направления перемен в

методологии других социttльных наук, в особенности теории права и

государства в ее взаимосвязи с теорией мор€л"ли.

заключение

Правовая доктрина Петражицкого привлема внимание социологов ,к

проблемам нормативной природы и структуры правосознания, стимулировtulа

иссJIедования в области юридической психологии.
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