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Начнем постановку проблемы с рассмотре-
ния того, как понятие закономерности права 
фиксируется в современных системных изло-
жениях российской теории права. Общеприня-
тым является употребление термина «законо-
мерность» при определении предмета теории 
государства и права или общей теории права. 

«Предмет теории права – это закономерно-
сти (выделено мною. – А.П.) возникновения, 
функционирования и развития права, его сущ-
ность, структура, основные элементы, принци-
пы, институты» [1, с. 34–35]. 

«Объектом теории государства и права вы-
ступает социально-правовая и государственно-
правовая действительность, складывающаяся в 
сфере действия права, а предметом – общие и 
специфические закономерности (выделено 
мною. – А.П.) их возникновения и развития, по-
знание и использование которых позволяет раз-
рабатывать фундаментальные проблемы, имею-
щие методологическое значение для всех юри-
дических и государствоведческих дисциплин и 
общественной практики в целом» [2, с. 20]. 

Парадокс заключается в том, что если при 
определении предмета закономерность выделя-
ется как основной объект юридической науки, 
то в дальнейшем изложении теории понятие 
закономерности самостоятельно больше нигде 
не фигурирует. Не фиксируется и не объясняет-
ся, что такое закономерности государства или 
права, какие собственно закономерности выде-
ляются юридической наукой, каковы их место и 
роль в системе правового научного знания. 

Упоминание о закономерностях государства 
и права обычно вновь появляется в разделах, 

посвященных возникновению и развитию госу-
дарства и права. Однако здесь термин «законо-
мерность» употребляется как тождественный 
термину «причины» возникновения и развития 
государства и права без осмысления и объясне-
ния того, чем собственно закономерность отли-
чается от причины.  

Например, в учебнике, автором которого явля-
ется В.И. Червонюк, соответствующий раздел 
обозначен: «Современные подходы к пониманию 
причин происхождения государства. Общие при-
чины (закономерности) происхождения государ-
ства» [2, с. 60]. Или далее: «Общая закономер-
ность происхождения права. Это, можно сказать, 
общая, не зависимая от времени и пространства, 
социальных условий первопричина происхожде-
ния права у разных народов» [2, с. 206]. 

Те же подходы характерны для других учеб-
ников по общей теории государства и права, 
академического курса по общей теории госу-
дарства и права и большинства аналогичных 
источников  [3–5]. 

Некоторые продвижения в данном направ-
лении обнаруживаются в курсе «Проблемы тео-
рии государства и права», где ставится вопрос о 
классификации закономерностей, входящих в 
предмет общей теории государства и права. 
Здесь, в частности, выделяются  общие и спе-
цифические закономерности государства и пра-
ва [6, с. 9–10]. Однако вся теория закономерно-
стей ограничивается названиями различных 
видов, содержательная же сторона вопроса не 
раскрывается. 

Но, может быть, понимание закономерно-
стей – это знание, фиксируемое на более высо-
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ком уровне познания правовой действительно-
сти? В последнее время в российской юридиче-
ской науке в качестве такой метатеории права 
все более позиционируется философия права [7,      
с. 5–45]. Действительно: сущность и явление, 
содержание и форма, закономерность, необхо-
димость и случайность – это исконно философ-
ские вопросы. Однако анализ ряда обобщающих 
источников по российской философии права 
также не обнаруживает разделов, специально 
посвященных закономерностям права [8–11]. 

Приходится констатировать отсутствие про-
гресса в этом плане, по крайней мере за послед-
ние пятьдесят лет развития российской юриди-
ческой науки. И ранее констатировалась мето-
дологически очевидная позиция, что «всякая 
наука только в том случае является подлинной 
наукой, если она изучает объективные законы, 
которым подчиняются соответствующие явле-
ния, закономерности, на которых основывается 
развитие этих явлений» [12, с. 5]. Однако такие 
законы и закономерности в систематизирован-
ных источниках по общей теории государства и 
права специально не выделялись и не анализи-
ровались, как ранее, так и теперь. 

Вместе с тем в советской монографической 
юридической литературе предпринимались по-
пытки содержательно подойти к вопросу о вы-
делении закономерностей права. Здесь можно 
отметить работы П.М. Рабиновича, Д.А. Кери-
мова, Л.С. Явича и других правоведов [13–15]. 
Но, видимо, степень разработанности данной 
проблематики не давала возможности поднять 
ее на уровень общепризнанных правовых тео-
ретических положений. Остановимся на харак-
теристике закономерностей права в работах 
С.С. Алексеева и А.М. Васильева. 

С.С. Алексеев, определив, что предметом 
«общей теории права являются основные зако-
номерности правовой действительности как 
особой области социальной жизни» [16, с. 15], 
последовательно выделяет затем отдельную 
главу под названием «Закономерности права». 
Методологически он разделяет сферы проявле-
ния закономерностей на область генезиса права 
и область его функционирования, подчеркивая, 
что специфика правовой материи является от-
правным пунктом для понимания закономерно-
стей правовой действительности. В соответст-
вии с этими подходами С.С. Алексеев выделяет 
такие виды правовых закономерностей, как об-
щие и специальные закономерности возникно-
вения и развития права, а также общие и специ-
альные структурно-функциональные законо-
мерности права [16, с. 124–125]. 

Наиболее подробному анализу С.С. Алексе-
ев подвергает специальные закономерности 

возникновения, развития и функционирования 
права. Интересно отметить, что если ранее тер-
мин «закономерность» употреблялся в сочета-
нии с понятиями правовой действительности 
или правовой материи, то далее С.С. Алексеев 
демонстрирует чисто позитивистский подход к 
определению области действия закономерно-
стей, рассматривая специальные закономерности 
права со стороны технико-юридического содер-
жания права, т.е. содержания государственно ус-
тановленных юридических норм [16, с. 128]. 

Однако важно, что С.С. Алексеев не просто 
говорит о наличии закономерностей права и не 
просто ограничивается перечислением их ви-
дов, а определяет и содержательно раскрывает 
эти закономерности. В их числе закономерно-
сти: повышения в праве уровня нормативных 
обобщений; развертывания в праве свойств сис-
темности; усиления специализации права; раз-
вития структуры права; развития во взаимодей-
ствии нормативного и поднормативного инди-
видуального регулирования; совершенствова-
ния обеспечительных юридических механизмов 
и ряд других [16, с. 128–132]. 

В работе А.М. Васильева «Правовые катего-
рии» предпринята попытка выделения основно-
го закона правовой формы общественной жиз-
ни. В работе отмечается, что не все законы, ко-
торые формулируются правовой наукой, равно-
значны; здесь есть общие законы, которые ха-
рактеризуют право со стороны его связей с дру-
гими элементами социальной системы, и спе-
цифические закономерности собственно права; 
есть законы исторического развития права и зако-
ны функционирования права; есть законы эмпи-
рического уровня, раскрываемые специальными 
юридическими науками, а есть законы, раскры-
ваемые общей теорией государства и права.  

Во всем этом разнообразии законов и зако-
номерностей, считает А.М. Васильев, «необхо-
димо выделить основной закон, определяющий 
главное, существенное, необходимое и всеоб-
щее в правовой форме общественной жизни… 
ибо на его основе выявляется взаимодействие 
всех других законов правовой науки» [17, с. 120]. 
Опираясь на марксистское понимание соотно-
шения права и экономики, А.М. Васильев фор-
мулирует такой закон, как «закон соответствия 
государственной воли господствующего класса 
экономическому строю и обусловленному им 
культурному развитию общества» [17, с. 121]. 

В современной российской монографиче-
ской юридической литературе вопрос о законо-
мерностях права отчетливо выделяется, пожа-
луй, только в работах В.М. Сырых. В книге 
«Логические основания общей теории права» 
эта проблема ставится им при анализе предмета 
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общей теории права.  В.М. Сырых подчеркива-
ет, что его задача «не сводится к открытию ка-
ких-либо новых, еще не известных юристам 
объективных законов либо системному освеще-
нию всех закономерностей, изучаемых теорией 
права»; для него «важно показать, что опреде-
ленная часть известных правоведам многооб-
разных связей правовых явлений и процессов 
является закономерной и что предмет общей 
теории права, как и любой иной науки, состоит 
из системы закономерностей» [18, с. 54]. 

В соответствии с постановкой проблемы и 
на основе философского понимания природы 
объективных законов, В.М. Сырых в качестве 
разновидности юридических закономерностей 
выделяет, во-первых, структурные связи эле-
ментов правовых явлений. Он отмечает, что в 
этом качестве может выступать не любая, а 
только основная структурная связь элементов 
правовых явлений, обладающих признаками 
органически целостных систем [18, с. 56]. В 
качестве примеров таких объективных законов 
автор приводит связь норм, институтов и отрас-
лей в системе права; связь необходимых эле-
ментов в составе правонарушения, иерархиче-
ские связи в системе нормативных правовых 
актов и иные [18, с. 57–61]. 

Другую группу закономерностей права, вы-
деляемых В.М. Сырых, составляют правовые 
принципы, понимаемые как элементы правовой 
науки, отражающие основополагающие идеи и 
начала права, правового регулирования. В от-
личие от правовых принципов, принципы права 
составляют ту их часть, которая получила за-
крепление в системе действующих юридиче-
ских норм [18, с. 63]. 

Как полагает В.М. Сырых, «значительная 
часть правовых принципов обладает необходи-
мыми свойствами объективных законов. Из по-
нимания принципа как руководящего начала 
соответствующего явления, процесса вытекает 
его общий и устойчивый характер. …Правовые 
принципы обладают и необходимостью. При 
наличии соответствующих условий они прояв-
ляются неизбежно в системе общественных и 
правовых отношений независимо от их осозна-
ния и закрепления в действующем законода-
тельстве [18, с. 63–64].  

В.М. Сырых обращает внимание на то, что 
не все фиксируемые правовой наукой принципы 
могут рассматриваться в качестве объективных 
закономерностей права. Они являются таковы-
ми в той мере, в какой отражают общие, устой-
чивые и необходимые связи собственно право-
вых явлений и процессов. Все иные принципы, 
даже если они и используются юристами, на-
пример, экономические или социально-

политические, лежат за пределами предмета 
правоведения и не могут признаваться в качест-
ве специфических правовых принципов. Не мо-
гут в качестве таковых признаваться и правовые 
принципы, отражающие не всеобщие связи пра-
вовых явлений и процессов, а отдельные свой-
ства, признаки, компоненты правовых явлений 
[18, с. 69–70].  

Для оценки приведенных положений о при-
роде и видах закономерностей права обратимся 
вначале к философскому смыслу закона и зако-
номерности. В философской литературе закон 
обычно понимается как связь между явлениями 
и процессами, имеющая характер существенно-
го отношения [19, с. 495–497]. Закон обладает 
рядом признаков: всеобщностью, необходимо-
стью, устойчивостью, повторяемостью. Он оп-
ределяется как «внутренняя, существенная, не-
обходимая, общая, устойчивая и повторяющая-
ся связь вещей, явлений» [20, с. 129]. 

В философской литературе нередко прово-
дится различие между законом и закономерно-
стью. «Всеобщая взаимная связь явлений носит 
закономерный характер. Это значит… что в 
любой материальной системе взаимосвязанных 
тел необходимо является определенный объек-
тивный порядок, естественная последователь-
ность событий… Закономерность не следует 
отождествлять с законом. Закономерность вы-
ражает многие связи и отношения, тогда как 
закон однозначно выражает определенную 
связь, отношение» [20, с. 128]. 

Различие закона и закономерности отмечал и 
А.М. Васильев. «В принципе, конечно, закон и 
закономерность – однопорядковые явления, ибо 
выражают устойчивое, необходимое и сущест-
венное. В то же время обнаружение закономер-
ного предшествует установлению закона. Закон 
науки формулируется на базе познанной зако-
номерности, ибо развиваться закономерно – 
значит развиваться по определенному объек-
тивному закону» [17, с. 119]. 

Полагаем, что столь тонкое различие закона 
и закономерности для целей нашей статьи не 
принципиально. Будем здесь употреблять тер-
мины «закон» и «закономерность» как тождест-
венные, отдавая предпочтение термину «зако-
номерность». Как представляется, для характе-
ристики существенных связей объекта в юрис-
пруденции целесообразнее  использовать имен-
но термин «закономерность», чтобы не созда-
вать путаницы с понятием закона, которое для 
правоведов имеет особый юридический смысл.  

Если в аспекте установленных философских 
определений закона (закономерности) посмот-
реть на позиции С.С. Алексеева, то обнаружи-
ваются проблемы с логическим обоснованием 
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свойств выделенных им закономерностей права. 
Возьмем, например, фиксируемую С.С. Алек-
сеевым закономерность «повышения в праве 
уровня нормативных обобщений». Если зако-
номерность – это связь, то повышение в праве 
уровня нормативных обобщений – это связь 
между чем и чем? Если закономерность – это 
связь существенная и необходимая, то чем до-
казана существенность и необходимость повы-
шения в праве уровня нормативных обобщений?  

Похоже, что здесь, как и в иных определяе-
мых закономерностях, С.С. Алексеевым фикси-
руются действительно повторяющиеся эмпири-
ческие процессы и  тенденции. Но стоят ли за 
ними закономерности права, вытекают ли они 
из сущности права и обладают ли другими при-
знаками закономерностей? Возможно, что да, од-
нако в рамках представленного С.С. Алексеевым 
материала эти позиции остаются не доказанными.   

Закон и закономерность – это объективные 
характеристики вполне определенного явления, 
в нашем случае определенного социального 
явления – права. В этом аспекте обнаруживает-
ся, что при формулировке основного закона 
правовой сферы общественной жизни А.М. Ва-
сильевым сама эта сфера как-то потерялась. В 
формулировке речь идет о том, что экономика 
является определяющей по отношению к госу-
дарственной воле. Но государственная воля 
проявляет себя не только, а может быть – и не 
столько в праве, сколько в различных полити-
ческих действиях, которые могут и не носить 
правового характера.  

Даже если добавить в определение указание 
на то, что это государственная воля, выражен-
ная в нормах права, остается принципиальный 
вопрос: о закономерностях какого явления мы 
собственно говорим? Дело в том, что включе-
ние в данное определение отношений и необхо-
димых связей права с экономикой (равно как, 
возможно, с политикой, идеологией и другими 
социальными явлениями) расширяет сферу за-
кономерностей права до масштабов всего со-
циума. Являются ли такие закономерности за-
кономерностями собственно права или право-
вой сферы общественной жизни? 

Заметим, кстати, что В.М. Сырых выделяет в 
отдельную группу так называемые комплекс-
ные закономерности, которые составляют 
предмет как теории права, так и других соци-
альных наук, относя закон определяющей роли 
экономики по отношению к праву именно к 
этой группе закономерностей [18, с. 71–76]. 

Закон и закономерность носят всеобщий ха-
рактер, т.е. относятся к данному явлению в це-
лом. В этом плане представляется проблема-
тичным отнесение В.М. Сырых к закономерно-

стям права связей элементов состава правона-
рушения, иерархических связей нормативных 
актов и т.п. Видимо следует различать законо-
мерности права и правовые закономерности. 
Последние могут определять необходимые 
структурные связи внутри отдельных правовых 
явлений и процессов, однако не связывают 
структурные элементы права в единое целое. 

Спорным представляется и отнесение      
В.М. Сырых к закономерностям права правовых 
принципов. Прежде всего потому, что сфера 
бытия правовых принципов – это правосозна-
ние, наука, т.е. область идеального. Тогда как 
закономерности права – сфера бытия права, самих 
правовых явлений, т.е. область реального. Конеч-
но, отдельные правовые принципы могут отра-
жать существенные, всеобщие и необходимые 
связи реальных правовых явлений, но от этого 
сами они не становятся закономерностями права. 

Показательно, что В.М. Сырых противоре-
чит сам себе, когда, с одной стороны, утвержда-
ет, что правовые принципы – это элементы пра-
восознания; а с другой – что в качестве законо-
мерностей они существуют независимо от того, 
осознаются ли людьми.  Как можно представить 
существующий в правосознании принцип, о 
котором само правосознание ничего не знает? 

Проанализированного материала, полагаем, 
достаточно, чтобы сделать предварительный 
вывод о том, что теория права либо вообще не 
считает нужным фиксировать и определять за-
кономерности права, либо, выделяя их, демон-
стрирует наряду с позитивными моментами непо-
следовательность, недоказанность, логические 
противоречия. Итогом является то, что один из 
трех необходимых компонентов развитой науч-
ной теории – категорий, понятий и законов нау-
ки – оказался на начальной ступени разработки и 
не приобрел общетеоретического статуса.  

Об этом свидетельствует неопределенность 
места закономерностей  в системе теории права. 
Их можно рассматривать, например, при изло-
жении вопроса о предмете теории права, как у 
В.М. Сырых, или после рассмотрения вопроса о 
национальной системе права, как у С.С. Алексее-
ва, или после рассмотрения основной категории 
теории права, как у А.М. Васильева. Одним сло-
вом там, где и как удобно каждому автору.   

Каково же действительное место закономер-
ностей в системе теории права; каковы те необ-
ходимые ступени в структуре теории, которые 
должны быть пройдены для правильного их 
понимания; как определить закономерности 
права как целостного явления; каков набор этих 
закономерностей? Отсутствие в теории права 
ясных и последовательных ответов на эти во-
просы демонстрирует недостаточность разра-
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ботки методологии определения закономерно-
стей права, которая, думается, является одной 
из главных причин зафиксированного ранее 
состояния проблемы. 

Попробуем, обратившись к фундаменталь-
ным философским источникам, прояснить для 
себя место законов (закономерностей) в системе 
научного знания и определить тот необходимый 
путь, который должно пройти научное мышле-
ние для того, чтобы вступить в сферу определе-
ния закономерностей права. Метод не может 
заключаться только в том, чтобы под имеющееся 
философское определение закона (закономерно-
сти) подобрать соответствующие  эмпирические 
правовые явления и процессы. Метод должен за-
ключаться в том, чтобы найти основание, на кото-
ром произрастают законы (закономерности), и, 
исходя из этого основания, определить природу и 
характеристики закономерностей права. 

Напомним, что в системе философии   
Г.В.Ф. Гегеля закон, как феномен научного зна-
ния, обнаруживается на ступени явления, когда 
сущность, обретя содержание и форму, вступает 
в сферу существования, непосредственного бы-
тия. Явление – это «существенное существова-
ние» [21, с. 135]. В сфере непосредственного 
бытия его содержания обнаруживают также 
иную сторону «как случайное, несущественное 
наличное бытие, которое в силу своей непо-
средственности подвержено переходу, возник-
новению и прехождению» [21, с. 137]. 

В преходящем и изменяющемся внешнем 
мире вместе с тем сохраняется устойчивость 
явления, поскольку оно есть явление опреде-
ленной сущности, представленной в необходи-
мых элементах содержания и последовательной 
связи между ними. Эта устойчивость и опреде-
ленность внешнего бытия явления составляет 
сферу законов. «Царство законов – это спокой-
ное отображение существующего или являюще-
гося мира» [21, с. 139], «это спокойное содер-
жание явления» [21, с. 140]. 

Проиллюстрируем эти высокие абстракции. 
Сущность права как правовая воля, имеющая 
определенные цели [22], продуцирует необхо-
димые элементы содержания права [23], такие, 
например, как правовые потребности, на основе 
которых формируются юридические нормы. 
Понятно, что сами правовые потребности и 
юридические нормы появляются и исчезают, 
изменяются и корректируются более или менее 
интенсивно в зависимости от состояния обще-
ства, этапов его исторического развития. По-
смотрим на российский Кодекс об администра-
тивных правонарушениях. Там скоро количест-
во поправок превысит первоначальный текст 
закона.  

В этом постоянно изменяющемся и прехо-
дящем внешнем проявлении содержания права 
наличествует и сохраняется его устойчивая сто-
рона. Она состоит в неизменности самих эле-
ментов содержания права: как бы ни менялся 
правовой мир, в нем всегда есть и будут право-
вые потребности и юридические нормы. Она 
состоит в неизменности связи между элемента-
ми содержания права, а именно в необходимо-
сти перехода правовых потребностей в юриди-
ческие нормы. 

Этот переход обусловлен сущностью права, 
стремлением правовой воли к достижению сво-
их целей, он универсален (всеобщ) и необхо-
дим. Этот переход как существенная, всеобщая 
и необходимая связь между конкретными эле-
ментами содержания права составляет законо-
мерность (точнее, одну из закономерностей) 
права. Эта закономерность в отличие от собст-
венно содержания права имеет свои характери-
стики, которые определяют устойчивый поря-
док перехода от одного элемента содержания 
права к другому, способ их необходимой связи.  

Из понимания методологии определения за-
кономерностей права вытекают задачи юриди-
ческой науки в этом направлении. Они состоят 
в установлении основных элементов содержа-
ния права как целостного явления, в определе-
нии необходимой связи между элементами как 
существенной внутренней формы права, в ис-
следовании собственных характеристик и осо-
бенностей этой связи. Поскольку в содержание 
права входит ряд основных элементов, их от-
ношения представлены последовательностью 
необходимых связей, которая соответствует 
ступеням развертывания сущности права. Эта 
последовательность дает возможность выявить 
систему закономерностей права, анализ которой 
оставляем для следующей статьи. 
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This article examines the state of elaboration of the problem of regularities of law in the Russian legal theory. Some 

positive moments are assessed; however, overall the studies of this subject by Soviet and modern Russian scholars of 
law are inconsistent and contradictory. We propose a methodology for determining regularities of law based on the 
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