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В предыдущей статье, посвященной данной 
тематике [1, с. 290–297], была сделана попытка 
проанализировать категорию содержания права, 
разработанную в советской юридической лите-
ратуре, и сопоставить эти разработки с совре-
менным состоянием теоретических воззрений 
на эту категорию. В результате сделан вывод о 
том, что теоретический уровень анализа катего-
рии содержания права, демонстрируемый со-
ветской теорией права, не только не развит в 
рамках современной российской теории права, 
но даже и близко не достигнут.  

Логически верный путь рассмотрения кате-
гории содержания права как вытекающей непо-
средственно из категории сущности права заме-
нен тупиковым путем выведения содержания 
права из каждым по-разному понимаемого по-
нятия права. В результате современная теория 
права, по сути, утратила категорию содержания 
права как ключевое теоретическое понятие. По-
этому потребовалось прежде всего восстано-
вить методологию диалектической взаимосвязи 
сущности и содержания права и, соответствен-
но, отражающих их научных понятий, которую 
воспроизведём здесь в главных компонентах. 

Исторически доказано и эмпирически обос-
новано, что право, где и когда бы оно ни фор-
мировалось, обусловлено одинаковыми по при-
роде социальными потребностями. Эти потреб-
ности, выступая по отношению к праву как 
причины его возникновения1, формируют сущ-
ностную основу права, то, с чего, собственно, 
начинается все правовое. Сущность права фор-
мируется на основе правовых потребностей как 
особая социальная воля, как стремление граж-

данского общества в целом и доминирующих в 
нем социальных групп обеспечить стабиль-
ность, упорядоченность необходимых социаль-
ных связей и их защиту от нарушений. Сущ-
ность права представляет на этом этапе простое 
начало права, его зародыш, еще не право как 
таковое, но элемент, содержащий в себе потен-
цию реальной возможности и необходимости 
создания права. Сущность, реализуя эту потен-
цию, приобретает характер непосредственного 
источника права2. 

В качестве источника права сущность, раз-
вертываясь во времени и пространстве, создает 
право как некое содержательное образование, 
все стороны, элементы которого обладают каче-
ственной однородностью3. Эта качественная 
однородность внешне выражается в совокупно-
сти признаков права и служит основанием для 
отличия права от иных социальных явлений. 
Формируя качество содержания права, сущ-
ность определяет его количественный состав, в 
виде необходимого набора элементов содержа-
ния, вне которого право не существует как яв-
ление соответствующего качества. Сущность 
приобретает, таким образом, характер основа-
ния качественной и количественной определен-
ности содержания права как социального явле-
ния. Эта определенность принципиально оди-
накова для отдельных правовых систем, по-
скольку порождена одной и той же сущностью 
права4.  

В качестве основания содержания права 
сущность образует общую внутреннюю сторону 
каждого из созданных ею элементов, стержень, 
нанизывающий на себя все содержание права, 
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связывающий его воедино. Разделяя содержа-
ние права на имеющие единую основу элемен-
ты, сущность определяет различие между этими 
элементами, их соотношение друг с другом. 
Содержанию права придается тем самым фор-
мированный характер, где его элементы строго 
последовательно взаимосвязаны между собой, 
вытекают один из другого. Сущность, таким 
образом, приобретает характер основания зако-
номерной связи между отдельными элементами 
права, внутренней формы его необходимого 
содержания. Эта форма или закономерная схема 
построения содержания права также принципи-
ально одинакова для отдельных правовых сис-
тем, поскольку базируется на едином качест-
венно и количественно определенном содержа-
нии права. 

В качестве основания формированного со-
держания права сущность определяет себя как 
способ внутреннего самодвижения права, зало-
женную в нем последовательность перехода от 
одного элемента содержания к другому. При 
достижении сущностью необходимого конечно-
го элемента реализуются обусловливающие 
возникновение права социальные потребности, 
и сущность через это движение заканчивает 
цикл создания права. Поскольку потребности, 
порождающие право, сохраняются, сущность 
возобновляет и повторяет закономерно после-
довательный цикл движения от первоначальных 
элементов права к его конечным элементам, 
воспроизводя право как постоянно функциони-
рующую систему. Сущность выступает здесь в 
качестве движущей силы права, его энергетиче-
ского источника, но уже не источника рожде-
ния, а действия, функционирования права.  

Сущность права, таким образом, выступает в 
нескольких ипостасях. Во-первых, как источ-
ник, порождающий право во всем многообразии 
его содержания и форм. Во-вторых, как внут-
ренняя основа, определяющая качественные и 
количественные характеристики права. В-
третьих, как основа внутренней структуры пра-
ва, последовательной закономерной связи необ-
ходимых элементов его содержания. Наконец, 
как движущая сила права, источник его функ-
ционирования как особой социальной системы. 
Сущность права – это не просто одна его сторо-
на (главная, основная), а сторона, являющаяся 
во всем необходимом в праве, не только нечто 
первоначально порождающее право, но и по-
стоянно заставляющее его действовать. 

В таком аспекте правовая воля создает фор-
мированное содержание права как систему по-
следовательно взаимосвязанных в процессе 
функционирования правовых элементов, право-
вых средств, полная совокупность которых 

обеспечивает достижение целей правовой воли. 
Это и есть ключевой пункт методологии нашего 
подхода к категории содержания права. Не одно 
правовое явление и не несколько, а только их 
целостная, последовательно функционирующая 
совокупность адекватны сущности права как 
правовой воли, нацеленной на удовлетворение 
особых социальных потребностей. 

Ранее уже было показано, как возникает на 
основе правовой потребности и что собой пред-
ставляет правовая воля в качестве сущностной 
стороны права, какие основные цели правовая 
воля преследует в своем осуществлении [2, с. 
253–258]. В уже упомянутой статье «О катего-
рии содержания права» мы ограничились оцен-
кой разработки категории содержания права в 
советской и современной российской правовой 
науке и указанием на общие методологические 
подходы к ее анализу. 

Задача теперь заключается в том, чтобы по-
казать, через систему каких необходимых 
средств правовая воля достигает своих целей; 
какие в этом процессе достижения целей фор-
мируются юридические явления; в какой после-
довательности они соотносятся между собой, 
следуя ступеням реализации правовой воли. 
Раскрыть эти вопросы собственно и означает 
раскрыть структуру содержания права и выра-
зить ее в соответствующей правовой категории. 
Этой основной проблеме посвящена настоящая 
статья. 

Сущность права при развертывании в содер-
жание создает замкнутое на себя целое, круг. 
Рассматривать это содержание, как и каждый 
круг, можно с разных сторон. Соответственно 
последовательность рассмотрения элементов 
содержания будет различной. Значит, и структу-
ра содержания права может предстать перед ис-
следователем в разнообразных вариантах. 

Наша задача заключается не в том, чтобы 
выдвигать некоторые субъективные правила 
последовательности рассмотрения содержания 
предмета, что иногда полезно и даже необходи-
мо при постановке соответствующих исследо-
вательских задач. Наш подход к рассмотрению 
последовательности элементов в содержании 
права состоит в попытке последить в логиче-
ских формах то, как сам предмет, исходя из 
своей сущностной природы, развертывает свое 
содержание, достигая в процессе функциониро-
вания заложенных в нем целей. 

Сущность права является, развертываясь в 
некоторую действительность, которая в сово-
купности и есть право как таковое. Задача по-
стижения содержания права заключается в том, 
чтобы показать, как, в какой последовательно-
сти создается эта действительность, какие эле-
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менты, составляющие части содержания права, 
здесь последовательно возникают и как они за-
кономерно связываются между собой, образуя в 
итоге единое целое.  

Это целое образуется за счет того, что пра-
вовая воля в качестве сущности права имеет 
начало в форме первичной простой цели, двига-
ясь к достижению которой правовая воля внеш-
не проявляет себя в качестве правовой деятель-
ности, создающей в социальной системе право-
порядок. Достижением правопорядка заверша-
ется актуальный цикл действия правовой воли, 
возобновляясь при появлении новых правовых 
потребностей или неполного удовлетворения 
уже существующих. 

Правовая деятельность как процесс имеет 
свои необходимые последовательные этапы, на 
которых формируются взаимосвязанные между 
собой юридические явления. Эти этапы в сово-
купности с наполняющими их юридическими 
явлениями образуют содержание права, а их 
необходимая последовательность, начинающая-
ся с формирования правовой воли и завершаю-
щаяся в правопорядке, определяет структуру 
этого содержания. 

Можно было бы найти аналог рассматривае-
мому нами объему содержания права в понятии 
правового регулирования. Однако понятие 
правового регулирования опирается на пред-
ставление о том, что право уже законченно су-
ществует в виде определенного юридического 
явления, а именно в виде совокупности юриди-
ческих норм. Это качественно определенное 
явление воздействует на качественно другое 
явление – систему социальных связей, регули-
руя ее. Представление это неверно в двояком 
смысле. 

Во-первых, с внешней стороны, юридиче-
ские нормы не могут претендовать на то, чтобы 
считаться правом. Это лишь мысленные пред-
ставления некоторых субъектов о том, что они 
предполагают правом. Станут ли эти представ-
ления правом в реальной жизни, воплотятся ли 
в реальном поведении людей или останутся 
«книжным правом», какую интерпретацию, ка-
кой смысл они получат при своей реализации – 
на ступени существования юридических норм 
остаётся еще совершенно не ясным. Это иллю-
зия, что юридические нормы образуют закон-
ченное качество права, которое что-то регули-
рует. Именно в процессе воздействия юридиче-
ских норм на социальные связи право продол-
жает создаваться, приобретая при достижении 
состояния правопорядка законченную качест-
венную форму. 

Во-вторых, с внутренней стороны создание 
юридических норм не является целью правовой 

воли, не является завершенным воплощением 
сущности права. Здесь сущность права является 
в необходимом, но промежуточном виде. Пра-
вовая воля обозначила себя в качестве требова-
ний к субъектам права, но еще не закончила 
свое дело, не сформировала соответствующую 
этим требованиям форму социальных связей. 
Цикл движения сущности права к воплощению 
своих целей завершается в правопорядке. По-
этому юридические нормы и упорядоченные 
социальные связи – это не разнокачественные 
явления, а части, элементы, этапы развития 
сущности одного и того же явления – права. 

Вместе с тем понятие правового регулирова-
ния и связанное с ним понятие механизма пра-
вового регулирования, хотя и недостаточны для 
понимания содержания права как завершенного, 
полного воплощения сущности права, ценны с 
другой стороны. Они дают возможность выде-
лить, во-первых, те основные этапы, в которых 
необходимо проявляется сущность права, про-
ходя путь от правовой потребности до ее удов-
летворения в форме правопорядка; во-вторых, 
раскрывают нам содержательное наполнение 
этих этапов в виде составляющих их взаимосвя-
занных юридических явлений. 

Правовая воля, развертываясь в правовую 
деятельность и двигаясь от возникновения пра-
вовой потребности до создания правопорядка, в 
котором эта воля достигает цели, а потребность 
находит свое удовлетворение, проходит не-
сколько основных ступеней или этапов. Во-
первых, правовая воля, вырастающая из право-
вой потребности, должна объективировать себя 
в требованиях, предъявляемых к субъектам со-
циальной жизни об их необходимом поведении, 
должна быть сформулирована в обязательном 
для них правиле. Во-вторых, правовая воля, вы-
раженная в общеобязательном правиле поведе-
ния, должна объективироваться в системе от-
ношений попадающих под ее действие субъек-
тов социальной жизни и воплотиться в их ре-
альном поведении, их деяниях, соответствую-
щих предписаниям общеобязательного правила. 
Наконец, в-третьих, в случае отклонения субъ-
ектов социальной жизни от поведения, предпи-
санного общеобязательным правилом, правовая 
воля должна обеспечить безусловность дости-
жения своих целей, объективируясь в принуж-
дении отклоняющихся субъектов к требуемым 
формам поведения. 

Правовая воля, составляющая сущностную 
сторону права, в процессе достижения своих 
целей имеет три последовательные задачи. Ре-
шение этих задач определяет подразделение 
правовой деятельности, в которой объективиру-
ет себя правовая воля, на основные этапы и об-
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разует в содержании права три последовательно 
взаимосвязанных между собой структурных 
компонента: процесс формирования юридиче-
ских норм, процесс осуществления правомерно-
го поведения субъектов, процесс обеспечения 
правопорядка. Схематично основные блоки 
структуры содержания права представлены на 
рисунке. 

Каждый из выделенных блоков правовой 
деятельности имеет свое начало и результат, 
связывающие его с другим блоком. Каждый 
блок имеет свою внутреннюю структуру, в со-
став которой входят взаимосвязанные в опреде-
ленной последовательности правовые элементы 
(юридические явления и процессы). Совокуп-
ность этих блоков с составляющими их право-
выми элементами образует то, что составляет 
полное содержание права. И, подчеркнем еще 
раз, лишь это содержание, проходя весь путь и 
достигая в конечном результате целей правовой 
воли, адекватно представляет сущность права. 
Зафиксируем главные компоненты, которые 
входят в каждый из блоков содержания права. 

 
Формирование юридических норм 

 
В советской юридической литературе про-

цесс формирования юридических норм в основ-
ном обозначался термином «правотворчество» 
и понимался как специальная деятельность 
уполномоченных государственных структур по 
формулированию общеобязательных правил по-
ведения в нормативно-правовых актах. Так, в 
фундаментальном курсе «Марксистско-ленинс-
кая общая теория государства и права» читаем: 
«Правотворчество в социалистическом государ-
стве есть форма государственного руководства 
обществом, состоящая в установлении, измене-
нии и отмене норм социалистического права 
органами государства или уполномоченными 
государством в соответствии с принципами 
подлинной демократии другими субъектами 
правотворчества» [3, с. 314]. 

Проводилось различие между правотворче-
ством и процессом формирования права. Так, 
С.С. Алексеев писал: «Формирование права – 
это весь процесс, в результате которого в дейст-
вующую юридическую систему вводятся новые 
(а также изменяются или отменяются уже суще-
ствующие) юридические нормы. …Начальная 
ступень правообразования – возникновение 
объективно обусловленной экономической, со-
циально-политической или иной общественной 
потребности в юридическом регулировании 
(или изменении регулирования) соответствую-
щих отношений. А затем – преломление этой 
потребности… в господствующем обществен-
ном мнении, выражение данной потребности в 
классовых, политико-юридических интересах, в 
складывающейся классовой воле… Правотвор-
чество – это объективно обусловленная, завер-
шающая процесс формирования права государ-
ственная деятельность, в результате которой 
воля господствующего класса… возводится в 
закон, в юридические нормы» [4, с. 307–308]. 

Посмотрев в этом аспекте на современную 
юридическую литературу5, мы увидим достой-
ное продолжение советских традиций, идущих 
еще от А.Я. Вышинского [5], и сводящих право 
и его содержание к установленным государст-
вом властным нормативным предписаниям, а 
процесс формирования права или правотворче-
ства – к созданию этих предписаний уполномо-
ченным государственным органом. Однако если 
посмотреть на этот процесс не на сам по себе, а 
как на элемент развертывания в содержании 
права его сущности, окажется, что все эти под-
ходы весьма односторонние, а значит, искажен-
но отражают процесс формирования права или 
правотворчества. Творение права в социальной 
системе завершается тогда, когда правовые по-
требности общественных отношений находят 
свое удовлетворение не столько в формулиро-
вании властных предписаний, сколько в созда-
нии необходимого правового порядка. 
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Властные предписания, зафиксированные в 
виде юридических норм, содержащихся в раз-
личных источниках права, – это лишь промежу-
точный этап в процессе формирования права 
или правотворчества. Поэтому применительно к 
данной части содержания права, к данному бло-
ку правовой деятельности правильнее говорить 
о формировании юридических норм, а не 
права, нормотворчестве, а не правотворчестве. 
Учитывая, что содержание процесса формиро-
вания юридических норм, если не путать его с 
целостным процессом формирования права, 
достаточно полно проанализировано в юриди-
ческой литературе, особенно применительно к 
законотворчеству6, обратим внимание только на 
некоторые особенности понимания содержания 
структурных элементов этого блока. 

Во-первых, этот процесс начинается с появ-
ления в социальной системе предправовых от-
ношений. Когда говорят о появлении права в 
историческом аспекте, внимание обычно обра-
щают на глобальные изменения в общественной 
жизни, связанные с товарным производством, 
развитием отношений собственности и возник-
новением социально дифференцированного 
общества. Праву здесь внешне предшествуют 
неправовые основания.  

Человек исторически, возможно, произошел 
от обезьяны. Однако в актуальном аспекте че-
ловек может появиться только от человека. 
Точно так же и с правом. Оно формируется из 
потребностей не общественных отношений во-
обще, а тех социальных связей, которые потен-
циально должны стать правовыми, которые со-
держат качественные характеристики, с необ-
ходимостью требующие придания им правовой 
формы7. Такие отношения мы называем пред-
правовыми, считая, что правовое может про-
изойти только от правового, хотя бы и потенци-
ального, и отличаем их от иных социальных свя-
зей, не требующих правового обеспечения8. 

Процесс выделения в массе социальных свя-
зей предправовых общественных отношений и 
осознание их в качестве таковых субъектами 
социальной жизни дает начало правовой по-
требности. Правовая потребность – это осоз-
нанное представление субъектов социальной 
жизни о необходимости придания определен-
ным группам общественных отношений право-
вой формы. Носителями правовой потребности 
выступают различные социальные группы, но в 
итоге ее выражают представители доминирую-
щих социальных групп.  

Наличная правовая потребность служит ос-
нованием для перехода к следующему этапу – 
созданию, формулированию конкретных юри-
дических норм – правил поведения, имеющих 

общеобязательный характер. Эти правила могут 
складываться на разных уровнях: в виде устой-
чивых представлений субъектов социальной 
жизни о необходимых формах поведения; в ви-
де официально зафиксированных норм, возни-
кающих в результате специальной деятельности 
государственных органов; в виде решений су-
дов по конкретным спорам. В любом случае они 
носят характер всеобщих и обязательных нор-
мативных правовых предписаний – юридиче-
ских норм9.  

Данный блок в структуре содержания права 
может быть, таким образом, представлен в виде 
следующих взаимосвязанных элементов: пред-
правовых общественных отношений, формиро-
вания правовой потребности, создания обще-
обязательных правил поведения, которые во-
площаются в системе юридических норм, ин-
ститутах и отраслях права. Этот блок является 
необходимым, первичным, но не единственным 
в структуре содержания права. 

 
Осуществление правомерного поведения 
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представляет следующий основной блок в 
структуре содержания права. Если брать его 
составляющие, то они достаточно полно и ос-
новательно проанализированы в работах совет-
ских и российских авторов, посвященных про-
блемам правового регулирования, механизма 
правового регулирования, анализу его отдель-
ных элементов10. Уже говорилось о том, что 
термины «правовое регулирование» и «меха-
низм правового регулирования» предполагают 
предшествующую этому процессу завершен-
ность качества права, которое воздействует на 
внешнюю для него социальную среду. 

Мы уже пробовали показать, что это не так, 
и с точки зрения движения сущности права его 
качественная завершенность формируется в 
процессе перехода в правомерное поведение 
субъектов права и формирования правопорядка. 
Представляется неточным говорить об этом 
блоке и как о процессе осуществления юриди-
ческих норм, хотя по сути это правильно. Цель 
этого блока содержания права как единого про-
цесса правовой деятельности, в которой прояв-
ляется сущность права, в другом – в достиже-
нии посредством юридических норм правомер-
ного поведения субъектов права.  

В этом процессе субъекты социальной жиз-
ни приобретают статус субъектов права и при-
знаются правоспособными и дееспособными, 
что дает им возможность совершать уже не 
просто социально значимые, а юридически зна-
чимые деяния [6–7]. При возникновении юри-
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дических фактов они становятся связанными вза-
имными юридическими правами и обязанностя-
ми, предусмотренными юридическими нормами, 
и вступают в область правоотношений11. В ка-
честве сторон правоотношения субъекты реали-
зуют либо собственными действиями путем ис-
пользования, исполнения или соблюдения или 
посредством применения юридических норм 
принадлежащие им субъективные права и обя-
занности12. 

Данный блок в структуре содержания права 
включает в себя следующие взаимосвязанные 
юридические элементы: правовой статус субъ-
ектов права, правоотношения и их реализацию. 
Конечным элементом этого процесса является 
правомерное поведение субъектов социальной 
жизни, которое в юридической литературе 
обычно определяется как итог правового регу-
лирования, результат действия юридических 
норм, соответствующая предписаниям юриди-
ческих норм реализация субъективных прав и 
обязанностей [8–11]. 

Дополним характеристику правомерного по-
ведения еще некоторыми моментами, выте-
кающими из понимания его связи с сущностью 
права и позиционирования правомерного пове-
дения как необходимого элемента содержания 
права. Во-первых, важно отметить, что в право-
мерном поведении достигаются цели правовой 
воли как сущности права. Во-вторых, достиже-
ние целей сущности права означает удовлетво-
рение порождающей право правовой потребно-
сти, которая, развертываясь в правовую дея-
тельность, создает содержание права. В-
третьих, удовлетворение в правомерном пове-
дении правовой потребности означает, что со-
держание права в правомерном поведении за-
мыкает свой цикл и формируется как целостное, 
качественно определенное и завершенное соци-
альное явление – право. 

 
Обеспечение правового порядка 

 
В структуре содержания права реально 

функционирует еще один блок, который с точки 
зрения достижения целей сущности права в 
правомерном поведении субъектов социальной 
жизни носит дополнительный характер. Необ-
ходимость в нем появляется тогда, когда нор-
мальное функционирование содержания права 
деформируется совершением деяний, противо-
речащих установленным общеобязательным 
правилам поведения, прерывается неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением субъек-
тивных юридических прав и обязанностей сто-
ронами правоотношений. 

Правомерное поведение субъектов права за-
мещается правонарушением, и наличие в этом 
деянии полного состава вызывает следующие 
необходимые юридические явления: отношения 
юридической ответственности и реализацию 
юридической ответственности, осуществляе-
мую либо в простой форме, либо чаще путем 
применения права. В результате действия в 
структуре содержания права этого блока откло-
няющихся от правомерного поведения субъек-
тов заставляют признать силу общеобязатель-
ности юридических норм и приводят к общему 
порядку13. 

В результате осуществления правомерного 
поведения субъектов права и пресечения откло-
нений от него в системе общественных отноше-
ний создается и обеспечивается правопорядок14. 
Процесс обеспечения правопорядка представля-
ет собой завершающий основной блок в струк-
туре содержания права, которому предшеству-
ют блоки формирования юридических норм и 
осуществления правомерного поведения. 

Несмотря на дополнительный характер про-
цесса обеспечения правопорядка, следует обра-
тить внимание на то, что при наличии правона-
рушений цели правовой воли не достигаются и 
процесс формирования права и приобретения 
им качества завершенного социального явления 
полностью не осуществляется. Можно сказать и 
более определенно: права нет, пока при нали-
чии правонарушений не сработал блок обеспе-
чения правопорядка в структуре содержания 
права. Поэтому дополнительный характер этого 
блока не означает его второстепенной роли, он 
так же необходим в структуре содержания пра-
ва, как и предшествующие ему процессы фор-
мирования юридических норм и осуществления 
правомерного поведения. 

Этот блок, включаясь с другими в единый 
процесс достижения правовой волей своих це-
лей и составляя необходимый элемент содержа-
ния права, имеет свои особые задачи. Они со-
стоят в позитивном изменении динамики пра-
вопорядка, в сокращении удельного веса право-
нарушений и, соответственно, увеличении доли 
правомерного поведения субъектов социальной 
жизни. Посредством их решения сущность пра-
ва все более и более полно проявляется в сис-
теме социальных связей. 

Подчеркнем в заключение еще раз, что право 
становится правом не на стадии формирования 
юридических норм, а тогда, когда правовая во-
ля, создающая содержание права, достигает 
своих целей в правомерном поведении субъек-
тов права, проходя при необходимости процесс 
обеспечения правопорядка. Поэтому в содержа-
ние права как целостного и качественно завер-
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шенного социального явления входят все пра-
вовые явления и процессы, начиная от появле-
ния на основе предправовых общественных от-
ношений правовой потребности и заканчивая 
правомерным поведением субъектов права и 
поддержанием правопорядка. Впрочем, если 
целью правовой воли как сущности права счи-
тать создание красивых нормативных актов, то 
можно ограничиться и другим пониманием со-
держания права. 

Завершение в правомерном поведении и в 
целом в правопорядке цикла формирования 
структуры содержания права означает, что пра-
во как социальное явление начинает полноцен-
но функционировать в заданном сущностью 
права режиме, обеспечивая потребности обще-
ственных отношений в правовом упорядочении. 
При появлении новых правовых потребностей 
или недостаточно полном удовлетворении по-
требностей действующим правом, оно дополня-
ется в рамках сформированной необходимой 
структуры содержания новыми процессами, 
осуществляя, таким образом, процесс историче-
ского приращения своего содержания. 
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THE STRUCTURE OF LAW CONTENT 
 

A.V. Petrov 
 
The author specifies three main blocks in the structure of law content: the formation of legal rules, the implementa-

tion of lawful conduct, and ensuring law and order. The connection between the structure of law content and its es-
sence is considered. The author argues that all legal phenomena should be included in the content of law, ranging from 
the legal need to the legal order. 
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