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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 
Актуальность темы. В разнообразных правовых текстах, юридических 

исследованиях, и просто в реальной правовой жизни часто употребляется слово 

«мера». Общеизвестны такие устойчивые обороты, как «меры принуждения», «мера 

ответственности», «мера свободы», «мера должного поведения», «правовые меры», 

«чувство меры» и т.п. Мера пронизывает всю правовую действительность от 

высоких философско-правовых конструкций до технико-юридических правил. В 

Российской Федерации, например, принят и действует Федеральный закон «Об 

обеспечении единства измерений», п. 2 ст. 1 которого предусматривает 

необходимость единообразного подхода к измерениям в различных видах 

деятельности в Российской Федерации1. Мера как понятие используется для 

характеристики таких правовых категорий, как «субъективное право», 

«юридическая обязанность», «правовая культура», «право», «норма права». 

Категория меры проявляется и в отраслях права, когда ведется речь о мере 

ответственности, мере наказания, мерах правового принуждения и т.п. Несмотря на 

то, что понятие «мера» широко употребляется в рамках юридической науки и 

практики, само значение этого понятия, его признаки, сущностные черты до сих пор 

не определены. Следует констатировать, что на сегодняшний день вопросы, 

связанные с категорией «мера», с её правовыми аспектами, являются мало 

разработанными в рамках общей теории права.  

Степень научной разработанности темы. Можно назвать, например, 

кандидатскую диссертацию И.Д. Ягофаровой «Право как мера ограничения 

свободы»2, её статью «Категория «мера» в правовых исследованиях»3, статью Г.Т. 

                                                 
1 Об обеспечении единства измерений: федеральный закон от 26 июня 2008 г. (ред. от 28 июля 2012 г.) № 102-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. – 30 июня 2008 г. - № 26. – Ст. 3021. 
2 См.: Ягофарова И.Д. Право как мера ограничения свободы: автореф. дисс… канд. юрид. наук: 12.00.01 / И.Д. 
Ягофрова. – Екатеринбург, 2004. – 28 с. 
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Чернобель «Право как мера социального блага»4, определенное внимание 

проявлениям меры в правосознании уделяет В.П. Малахов5. Некоторые вопросы, 

связанные с мерой как одной из характеристик права, рассматриваются учеными 

при анализе понятия, сущности и признаков права. Отдельные исследования 

существуют в отраслевых науках, в частности, в науке уголовного права вопросы, 

так или иначе связанные с понятием меры, рассматриваются в работах Т.В. 

Непомнящей, Н.В. Щедрина, В.И. Горобцова, В.С. Егорова, Д.С. Дядькина, Е.В. 

Благова, С.Г. Олькова, а также в рамках науки уголовно-процессуального права в 

работах Е.Г. Васильевой, В.А. Михайлова и некоторых других ученых. Однако 

монографического исследования, посвященного категории меры в праве в 

настоящее время в юридической науке не имеется. Изложенное приводит нас к 

выводу о необходимости рассмотрения концептуальных вопросов, связанных с 

категорией меры в праве с позиций общей теории права, разрешение которых 

позволило бы сформировать общетеоретическую базу для дальнейших прикладных 

исследований этой категории. 

В свете темы исследования нельзя не упомянуть труды Д.С. Дядькина6, 

который, формулируя концепцию применения в правоведении математических и 

кибернетических методов, уделяет определенное внимание категории меры. 

Рассматривая аналогичные вопросы, затрагивает проблему категории меры и С.Г. 

Ольков
7. Б.А. Осипян в работе «Дух правометрии или основание межерологии 

права» исследует вопросы государства и права, пользуясь духовно-

культурологическими и метафизическими методами8. Кроме того, многие ученые, 

такие, как С.С. Алексеев, М.И. Байтин, Н.И. Матузов, В.Д. Перевалов, В.И. Гойман, 

                                                                                                                                                                            
3 См.: Ягофарова И.Д. Категория «мера» в правовых исследованиях / И.Д. Ягофарова // Российский юридический 
журнал, 2009, № 3. – С. 7-12. 
4 См.: Чернобель Г.Т. Право как мера социального блага / Г.Т. Чернобель // Журнал российского права. – 2006. - № 6. 
– С. 83-95. 
5 См.: Малахов В.П. Философия права: учеб. пособие / В.П. Малахов. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2007. – 336 с. 
6 См.: Дядькин Д.С. Юрисометрика: монография / Д.С. Дядькин. – Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2008. – 114 с. 
7 См.: Ольков С.Г. Биосоциальная механика, общественная патология и точная юриспруденция / С.Г. Ольков. – 
Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1999. – 392 с. 
8 См.: Осипян Б.А. Дух правометрии или основание межерологии права / Б.А. Осипян. – М.: «Юрлитинформ», 2009. – 
С. 6-29 и далее. 
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В.М. Шафиров, Д.А. Керимов, В.М. Сырых, А.П. Семитко, В.В. Сорокин, В.Н. 

Синюков, В.В. Лазарев, В.В. Лапаева, И.И. Царьков, А.В. Поляков, И.Л. Честнов, 

Г.В. Мальцев и др., рассматривая вопросы понятия права, его признаков, нормы 

права, так или иначе рассуждают и о мере и её связи с правом и правовой нормой. В 

целом, характеризуя теоретическую разработанность проблематики категории меры 

в праве, можно отметить, что, так или иначе, многие авторы признают тесную 

взаимосвязь меры с правом и правовыми феноменами, но комплексного 

исследования, охватывающего проявления категории меры в праве, на сегодняшний 

день в юридической литературе нет. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные с 

проявлениями категории «мера» в правовой системе общества и её компонентах. 

Предмет исследования – теоретические представления по поводу категории меры в 

праве как общетеоретической категории. 

Цель работы. Целью работы выступает монографическое исследование 

теоретико-правовых аспектов категории «мера», и проявлений указанной категории 

в правовой системе общества. Обозначенная цель предопределяет задачи работы: 

- определить содержание меры как универсальной категории объективной 

действительности; 

- выяснить объем и содержание категории меры в юридической науке, 

сформулировать рабочее определение понятия меры в праве; 

- проанализировать проявления меры в компонентах правовой системы 

общества, определить круг нарушений меры в праве и способов их преодоления;  

- придать понятию меры в праве служебное действенное значение, показать 

характер использования меры в отдельных правовых институтах – юридической 

ответственности, правоотношении, толковании и применении права и др.; 

- продемонстрировать роль и место меры в отраслевом правовом 

регулировании общественных отношений. 

Методологическая основа исследования. Для достижения поставленной цели 

и решения задач использовались общенаучные, частнонаучные и специальные 
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методы познания. Исследование основывается на диалектическом методе познания, 

который определяет теоретико-методологические аспекты категории меры. 

Диссертантом также использовались такие общенаучные методы, как анализ и 

синтез, дедукция и индукция, обобщение, абстрагирование, экстраполяция, 

системный, герменевтический, феноменологический подходы и др., применение 

которых позволило дать глубокую оценку проявлениям меры в правовых 

феноменах. Среди специально-юридических методов познания, применявшихся в 

работе, следует назвать формально-юридический, структурно-функциональный, 

историко-правовой, сравнительно-правовой, метод толкования права и др., 

использование которых обогатило представления о юридических аспектах 

категории меры. В целях обеспечения эмпирической основы исследования автором 

применялись также социологические методы опроса, анкетирования, 

интервьюирования. 

Теоретической основой исследования стали, прежде всего, труды 

отечественных теоретиков права С.С. Алексеева, С.И. Архипова, А.Н. Бабенко, М.И. 

Байтина, В.К. Бабаева, Н.А. Власенко, Н.Н. Вопленко, А.А. Васильева, И.Н. Васева, 

А.Б. Венгерова, В.И. Гоймана, И.А. Ильина, Т.В. Кашаниной, Д.А. Керимова, В.М. 

Корельского, Н.М. Коркунова, В.В. Лазарева, В.В. Лапаевой, В.И. Леушина, В.И. 

Майорова, В.П. Малахова, А.В. Малько, Г.В. Мальцева, М.Н. Марченко, Н.И. 

Матузова, С.В. Моисеева, Р.В. Насырова, Б.А. Осипяна, В.Д. Перевалова, Л.И. 

Петражицкого, А.В. Петрова, О.А. Пучкова, Р.К. Русинова, А.П. Семитко, В.Н. 

Синюкова, С.Г. Соловьева, В.В. Сорокина, В.М. Сырых, Н.Н. Тарасова, Р.О. 

Халфиной, А.Ф. Черданцева, Б.Н. Чичерина, А.С. Шабурова, Р.В. Шагиевой и др. 

Кроме того, в основу работы легли труды представителей отраслевых юридических 

наук А.Б. Агапова, Е.Р. Азаряна, В.С. Балакшина, А.Н. Баранова, Е.В. Благова, Е.А. 

Борисовой, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, Д.С. Дядькина, И.Я. Козаченко, 

В.Н. Кудрявцева, О.Е. Кутафина, Н.А. Лопашенко, В.В. Мальцева, З.А. Незнамофой, 

Т.В. Непомнящей, С.Г. Олькова, Г.Л. Осокиной, В.И. Плоховой, А.Д. Прошлякова, 

Ю.К. Толстого, В.Д. Филимонова, Т.Я. Хабриевой, В.Е. Чиркина, и др. 
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Кроме того, исследование было бы неполным без изучения трудов таких 

философов, как Ф.М. Достоевский, Б.М. Кедров, В.П. Кузьмин, В.Д. Плахов, М.М. 

Розенталь, В.С. Соловьев, Е.Ф. Солопов, А.П. Шептулин, а также работ 

выдающихся мыслителей зарубежной философской и политико-правовой мысли 

Конфуция, Пифагора, Платона, Аристотеля, Цицерона, Августина Аврелия, Фомы 

Аквинского, Гуго Гроция, Дж. Локка, Б. Спинозы, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, Г.В.Ф. 

Гегеля, И. Бентама, К. Маркса, Ф. Энгельса, Р. Генона, Г. Харта, Г.Дж. Бермана, Ю. 

Хабермаса и др. Исследование лексико-семантических аспектов категории «мера» 

основывалось на изучении материалов разнообразных словарей русского языка. 

Указанные труды послужили фундаментом для произведенного в работе анализа и 

сделанных на его основе выводов. 

Нормативной  основой исследования выступает Конституция РФ 1993 г., 

действующее и ранее действовавшее законодательство РФ, эмпирической основой 

– опубликованная практика Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

статистические данные, результаты социологических опросов, публикуемых 

ВЦИОМ, а также полевых исследований, проводимых автором по проблематике 

диссертации в Алтайском крае среди различных категорий населения в 2011-2013 гг. 

Настоящая работа представляет собой первое монографическое исследование 

теоретических вопросов проявлений категории меры в праве. Автором предпринята 

попытка обобщить философскую и семантическую характеристики меры и вывести 

методологические предпосылки исследования указанной категории в правовой 

сфере жизни общества. Выделено юридическое содержание и взаимосвязь меры с 

основными категориями правоведения – правом, правовой системой, правовой 

нормой, правовой культурой. На основе этого представлена общетеоретическая 

модель проявлений меры в правовых феноменах. 

Эта модель в дальнейшем была взята за основу при исследовании проявлений 

категории меры в компонентах правовой системы общества. Автором рассмотрены 

особенности проявления меры в правосознании, в правообразовании, в реализации 

права и в позитивном праве.  
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Теоретическая и практическая значимость работы. Настоящая работа 

может выступать основой исследования проявлений категории меры в рамках 

отдельных отраслей права и правовых институтов. Кроме того, результаты 

исследования могут быть использованы при разработке проблем генезиса категории 

меры в истории мировой и отечественной философской и политико-правовой 

мысли. Положения настоящей работы могут учитываться также при 

правотворчестве, кодификационных работах, толковании и применении норм права, 

в частности, при решении вопроса о мере юридической ответственности за 

конкретное правонарушение, или о введении/исключении в российскую правовую 

систему того или иного правового института, правовой конструкции.  

Структура работы обусловлена целью и логикой исследования и включает в 

себя введение, три главы, подразделенные на девять параграфов, заключение и 

библиографический список. 

Автор выражает особую благодарность Сорокину Виталию Викторовичу за 

неоценимую помощь при написании настоящего исследования. 
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1. КАТЕГОРИЯ МЕРЫ В ПРАВОВЕДЕНИИ 

 

 

 

1.1 Семантические и философские проблемы категории меры 

Исследование содержания и объема того или иного понятия требует 

осмысления его языковых параметров, этимологии, фразеологических аспектов и 

т.п. Анализ лексико-семантических аспектов категории меры представляется 

необходимым начать с изучения лексического значения слова «мера» в русском 

языке. В Толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова дается 

шесть значений искомого слова: 1) единица измерения протяженности или емкости; 

2) предел, граница, размер; 3) мероприятие, способ действия; 4) степень; 5) 

стихотворный размер; 6) сосуд для измерения сыпучих тел.9 Аналогично слово 

«мера» определяется и в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова, при этом 

относительно последнего значения там говорится, что мера представляет собой 

также «русскую народную единицу ёмкости сыпучих тел, а также сосуд для 

измерения их».10 В Толковом словаре русского языка В.И. Даля дается более 

развернутая характеристика меры: это «способ определенья количества по принятой 

единице; мера вообще прилагается к протяженью и к пространству, а отвлеченно, 

вообще предел, иначе пора, срок; погонная, линейная мера служит для обозначения 

расстояний или величины линий; квадратная - плоскостей; кубическая - тел, толщи; 

мера сыпучих и жидких тел определяется единицею емкости; мера и мерка хлебная, 

четверик, маленка, пудовка, по восьми на четверть; местами мерою называют 

осьминик, и даже три четверика; мера времени, годы, месяцы, дни; также мера, в 

стихосложении, счет, порядок и паденье слогов; на это есть меры, средства, 

                                                 
9 См.: Толковый словарь русского языка: более 15 тыс. слов / В.В. Виноградов [и др.]; под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: 
АСТ МОСКВА, 2010 - С. 403. 
10 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100000 слов, терминов и фразеологических выражений / 
С.И. Ожегов; под ред. проф. Л.И. Скворцова. – М.: ООО «Изд-во Оникс»: ООО «Изд-во «Мир и Образование», 2010. - 
С. 527. 
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способы: прими меры, распорядись, устройся; лучшая мера против воров – собаки; 

ещё мера - это предел, граница: сам себе знай меру».11 Наконец, в Большом 

академическом словаре русского языка дается шесть значений слова «мера»: 1) 

единица измерения; 2) старинная русская единица емкости для сыпучих тел, равная 

приблизительно одному пуду зерна; 3) то, чем измеряют что-либо, мерило; 4) 

величина, размер, степень охвата чего-либо (например, «по мере сил»); 5) обычно – 

во множественном числе: действие или совокупность действий, средств для 

осуществления, достижения чего-либо; 6) устаревшее – стихотворный размер.12  

Развивая языковую характеристику меры обратимся к специальным словарям. 

К синонимам слова «мера» относятся: единица, критерий, размер, степень, 

умеренность, рамки, величина, объем, габариты, уровень, масштаб, мероприятие, 

способ, средство, образ, порядок, прием и т.д.13 Кроме того, если посмотреть 

словарь омонимов русского языка, то можно заметить, что составитель обращает 

внимание на два омонима: мера как единица измерения и мера как мероприятие.14 

Обогащает понимание категории «мера» исследование её антонима «безмерность».15 

В Толковом словаре русского языка В.И. Даля имя прилагательное «безмерный», от 

которого производно имя существительное «безмерность» определяется как 

«неизмеримый, беспредельный; чрезмерный, необычайный; безмерно великий, 

малый». Само же имя существительное «безмерность» понимается как 

«неизмеримость, огромность или малость; крайность оговариваемого качества».16 

Таким образом, противоположным понятию «мера» выступает «крайность 

оговариваемого качества, огромность его или малость». Отсюда мера – норма, 

обычное, нормальное, некрайнее состояние того или иного свойства, качества. 

                                                 
11 Даль В.И. Толковый словарь русского языка: современное написание / В.И. Даль. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 
2008. - С. 387. 
12 См.: Большой академический словарь русского языка. Том 10: медяк-мячик. – М., СПб.: Наука, 2008. – С. 69-72. 
13 См.: Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: практический справочник: около 11000 синонимичных 
рядов / З.Е. Александрова. – М.: Русский язык, 2001. – С. 284. 
14 См.: Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка / О.С. Ахманова. – М.: Сов. энциклопедия, 1974. – С. 220. 
15 См.: Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка: более 2500 антоним. пар / М.Р. Львов; под ред. Л.А. Новикова. 
– М.: Терра, 1997. – С. 220. 
16 Даль В.И. Толковый словарь русского языка: современное написание / В.И. Даль. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 
2008. - С. 87. 
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Таким образом, в качестве пятого значения категории «мера» можно назвать 

свойство, качество объекта, характеризующее нормальность, соответствие тем или 

иным критериям, и даже гармоничность, определенную красоту. 

В Этимологическом словаре русского языка Г.П. Цыганенко этому слову дается 

следующая характеристика. «Мера – единица измерения. Общеславянское. Имеет 

соответствия в других индоевропейских языках. Современное слово развивалось из 

древнерусского мера – предмет, которым мерят, размер, вес и др. следствие 

изменения «ять» на е (в украинском языке – на i). Древнерусское мера восходит к 

праславянскому *mera. Оно образовано с помощью суффикса –r-a от 

индоевропейского корня *me – «мерить». Ему родственны: литовское metai («годы, 

год»); древнеиндийское mati – «мерит»; латинское metior – «мерю»; греческое 

metron – «мера». От греческого metron через латинское metrum произшло 

французское metre, которое вошло в русский язык при Петре Первом как «метр». От 

греческого же metron-metrike «измерение, мера» происходит метрика – учение о 

стихотворных размерах, а также сами стихотворные размеры. Из польского metryka 

которое восходит к латинскому matrikula «список» в русский язык вошло такое 

слово, как «метрика» - выписка из книги записей актов рождения о дате рождения». 

Таким образом, «мера» не является заимствованным словом, и трансформировалось 

по мере размежевания языков индоевропейской семьи. Кроме того, родственные 

слова в других языках, и их трансформации в русском языке после заимствования 

обозначают и период времени, и средство измерения (метр), и стихотворный размер, 

и даже выписку из книги регистрации актов рождения.17 К этому стоит добавить, 

что в славянском языке слово «мера» обозначало «орудие для измерения (сажень); 

меру сыпучих и жидких тел». Такое слово как «мерило» - синоним меры, - также 

связывалось с различными измерительными приборами и средствами измерения.18 

Этимологический анализ слова «мера» подтверждает положение о том, что для 

него характерны значения средства измерения, средства воздействия, границы, 

                                                 
17 См.: Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка: более 5 тыс. слов / Г.П. Цыганенко. – Киев: Рад. 
шк., 1989. - С. 230. 
18 См.: Прот. о. Григорий (Дьяченко). Полный церковнославянский словарь. / Г. Дьяченко. – М.:Даръ, 2005. – С. 322. 
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предела чего-либо, степени выраженности, развития чего-либо, а также свойства 

чего-либо, характеризующего его нормальность, умеренность, гармоничность и 

даже красоту.  

Этимология слова «мера» говорит о том, что данное имя существительное 

является производным от глагола «мерить». То же самое говорит нам и 

Словообразовательный словарь русского языка А.Н. Тихонова. Однако, данный 

глагол является ключом для достаточно значительного словообразовательного ряда. 

В этом ряду, в частности, присутствуют такие слова, как «мерно», «безмерность», 

«чрезмерно», «всемерно», «маломерка», «полномерно», «полумера», «равномерно», 

«замер», «измерение», «неизмеримость», «соизмерение», «намериваться», 

«намеряться», «недомерок», «отмерять», «перемерка», «непомерно», «примерка», 

«пример», «размер», «соразмерно», «размеренно», «умерить», «умеренно», 

«вымерять» и др.19 Как можно увидеть, глагол «мерить» оказался довольно 

продуктивным, произведя посредством словообразования такое разнообразие 

других слов, как схожих по значению, так и диаметрально противоположных. Стоит 

сказать, что С.И. Ожегов определяет слово «мерить» как «определять величину, 

протяженность чего-нибудь какой-нибудь мерой; надевать для определения 

соответствия мерке, годности по размеру (платье, обувь)».20 Получается, что все эти 

указанные словоформы так или иначе связаны с мерой: без меры невозможно что-то 

мерить. 

Интересно также рассмотреть значение другого связанного с мерой слова – 

умеренности. Оно связано с именем прилагательным «умеренный», которое 

определяется как «средний между крайностями, не большой и не малый». Оба они 

производны от глагола «умерить» - «ограничить степень, силу проявления чего-

                                                 
19 См. подробнее: Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. В 2-х томах. Ок. 145000 слов. Том 1. 
Словообразовательные гнезда А-П / А.Н. Тихонов. – М.: Рус. яз, 1985. – С. 591-594. 
20 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100000 слов, терминов и фразеологических выражений / С.И. 
Ожегов; под ред. проф. Л.И. Скворцова. – М.: ООО «Изд-во Оникс»: ООО «Изд-во «Мир и Образование», 2010. – С. 
528. 



 

 

13 

 

либо»21. Если мы желаем добиться умеренности чего-либо, мы должны его вначале 

измерить, понять, в чем превышает, или чего не достает до средней, умеренной 

величины. В любом случае, требуется определенный эталон для измерения и 

сравнения, а затем и для установления необходимых границ.  

Мера позволяет не только добиться умеренности чего-либо, но и определенной 

гармоничности, красоты. Гармоничный – исполненный гармонии, согласованности, 

стройности в сочетании чего-либо.22 Толковый словарь русского языка В.И. Даля 

определяет гармонию как «соответствие, созвучие, соразмерность, равновесие, 

равномерность, равнозвучие, взаимность соотношения, согласия, согласности, 

согласа, стройности, благостройности; соразмерного отношения частей целого; 

правильное отношение одновременных или современных звуков, аккорд; самая 

наука с созвучиях». Для нахождения гармоничности чего-либо, таким образом, 

необходим определенный эталон, средство для нахождения его соразмерности и 

равномерности. Таким образом, мера выступает и характеристикой гармоничности, 

красоты объекта, не даром мы употребляем в позитивном значении словосочетание 

«чувство меры». 

Ряд значений меры можно вывести, анализируя различные устойчивые 

словосочетания – фразеологизмы. Например, следующий фразеологизм призывает к 

умеренности в увлечении чем-либо, во избежание неприятных последствий: 

«Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?»23 Или, аналогичный 

фразеологизм, описывающий неприемлемость чрезмерного бестолкового усердия: 

«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет».24 Чрезмерную самоуверенность 

отражает фразеологизм «слишком много брать на себя», часто употребляемый нами 

в негативном смысле.25 К умеренности во всем призывает фразеологизм «не до 

                                                 
21 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100000 слов, терминов и фразеологических выражений / 
С.И. Ожегов; под ред. проф. Л.И. Скворцова. – М.: ООО «Изд-во Оникс»: ООО «Изд-во «Мир и Образование», 2010. – 
С. 1222. 
22 См.: Там же. С. 199. 
23 См.: Федосов И.В. Фразеологический словарь русского языка / И.В. Федосов, А.Н. Лафитский. – М.: «Юнвес», 2003. 
– С. 8. 
24 См.: Там же. С. 184. 
25 См.: Там же. С. 37. 
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жиру, быть бы живу».26 Об умеренности в делах говорится, когда сказано, что «за 

двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь».27 Словосочетание «золотая 

середина» говорит об образе действий, поведении, чуждом крайностей, риска.28 

Аналогично предупреждает нас устойчивое сочетание «знай край, да не падай».29 

Ряд фразеологизмов так или иначе связаны со степенью чего-либо: «более или 

менее», «ни больше, ни меньше»30, «до зарезу, по зарез» - до крайности, 

чрезвычайно,31 «как-никак» - хоть в какой-то мере, степени,32 «на пределе» - в 

крайней степени напряжения, в крайней степени раздражения.33 

В Русском семантическом словаре под редакцией С.Г. Бархударова в одном 

семантическом гнезде с глаголом «мерить» (от которого, как мы знаем, произошло 

имя существительное «мера») находятся такие слова, как «большой», 

«выдерживать», «готовый», «метр», «объем», «подход», «пригодиться», «строй», 

«формула», «число», «градус», «минута», «отход», «процент», «степень», 

«толщина», «частота», «готовить», «идти», «норма», «полутон», «приспособление», 

«сила» и др.34 Можно, исходя из этого утверждать, что мера вообще охватывает весь 

спектр количественных и качественных показателей предмета или явления: даже 

если мы что-то и не сможем измерить математически, мы можем его оценить с 

позиции того или иного эталона, образца, нормы, критерия. Кроме того, мера 

соответствует такому понятию, как средство, способ, путь, метод, подход и т.д., что 

в ещё большей степени позволяет говорить о принципиальном значении этой 

категории. Тот или иной метод науки, повседневной деятельности людей и т.п. – это 

определенная мера воздействия на объект. И мы в очередной раз подходим к 

философскому анализу меры, к рассмотрению этой категории с позиций области 

человеческого знания, связанной с предельно общими категориями, которые 

                                                 
26 См.: Там же. С. 169. 
27 См.: Там же. С. 185. 
28 См.: Там же. С. 193. 
29 См.: Там же. С. 191. 
30 См.: Там же. С. 33. 
31 См.: Там же. С 183. 
32 См.: Там же. С. 206. 
33 См.: Там же. С. 283. 
34 См.: Русский семантический словарь / Ю.Н. Караулов [и др.]; отв. ред. С.Г. Бархударов. – М., 1983. – С. 217. 



 

 

15 

 

пронизывают всю человеческую жизнь. Однако, есть ещё ряд аспектов 

семантической характеристики слова «мера», которые тесно связывают данную 

категорию с предметом юриспруденции. 

Одним из синонимов слова «мера», и одним из его значений выступает 

«граница, предел». Но, что характерно, понятие «предел» в переносном смысле 

понимается как страна, государство – например, «чуждые пределы», «вернуться в 

родные пределы».35 А что же будет являться мерой государства, как не его границы, 

пределы, отделяющие его от других государств, пограничных, сопредельных. Если 

мы обратимся к количественным показателям государства – территории, населению, 

валовому внутреннему продукту, национальному доходу и т.п., то точно не сможем 

обойтись без меры и в значении измерителя, и в значении эталона, образца. Мы уже 

не говорим о том, что государственное управление и регулирование осуществляется 

посредством тех или иных мер. Можно, таким образом, констатировать, что 

категория «мера» тесно связана с государственными и правовыми явлениями, и это 

видно уже при её лексическом, семантическом и фразеологическом анализе. 

Всю палитру рассмотренных значений слова «мера» можно свести к 

нескольким основным: 

- мера характеризует количественную сторону (это связано с измерением, 

единицей измерения, степенью выраженности, с устаревшими значениями 

емкости, сюда можно отнести середину, усредненность, норму и умеренность); 

- мера характеризует качественную сторону (установление границ, пределов, 

а также эталона, с которым сравнивается целостное явление); 

- мера употребляется во множественном числе как «меры» - средства 

воздействия (впрочем, может быть и единственное число). 

Семантика категории меры, её языковой смысл выводят нас на философское 

понимание этой категории. Опросы студентов юридических вузов и факультетов 

Алтайского края, проведенные диссертантом, показывают, что большинство из них 

                                                 
35 См.: Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений. В 2 т. 
Т. 2 / под общ. ред. Н.Ю. Шведовой. – М., 1998. - С. 11. 
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допускает изменения содержания философских категорий при их попадании в 

правовое поле. Думается, однако, что категории потеряли бы свою всеобщую 

сущность, если бы утратили свое философское содержание. Поэтому, на наш взгляд, 

философские и семантические аспекты меры как раз и должны выступать 

ориентиром исследования её юридических аспектов, определять его методологию. 

Выделение же собственно правовых проявлений меры может быть достигнуто, 

прежде всего, посредством соотнесения этой категории с юридическими 

категориями. 

Мера издавна рассматривается в качестве философской категории
36. 

«Категориальное мышление имеет дело с такими предметами, которые не просто 

являются идеальными, но содержат всеобщие характеристики реальности; оно 

выражает свой предмет как универсальный, т.е. узнаваемый во всем и не связанный 

конкретно, в отдельности ни с чем»37, - отмечает В.П. Малахов. Согласно 

Философскому словарю, «категории в философии – основные понятия, отражающие 

наиболее общие и существенные свойства, стороны, отношения явлений 

действительности и познания»38. Рассматривается именно категория меры, это 

означает, что изучается не принцип, не идея, не понятие меры в праве, а наиболее 

общая универсальная конструкция, охватывающая собой правовые идеи, принципы, 

пронизывающая собственно правовые категории, характеризующая сущность 

права. Философское осмысление категории «мера» позволит понять её 

содержательное своеобразие в общественном бытии. Сказанное так же не дает 

нам возможности заменить конструкцию «категория меры» на «идея меры» или 

«принцип меры», которые ни по отдельности, ни вместе не охватывают её 

содержания. 

                                                 
36 Так, уже Аристотель выделяет категории «количество», «качество», «отношение», «предел», тесно взаимосвязанные 
с мерой. См.: Аристотель. Метафизика / пер. А.В. Кубицкого. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. - С. 131-141 (Серия 
«Выдающиеся мыслители»). 
37 Малахов В.П. Философия права: учеб. пособие / В.П. Малахов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2007. - С. 33. 
38 Философский словарь / В.А. Айзенштейн [и др.]; под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – 
М.: Политиздат, 1968. - С. 150. 
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Исследование эволюции представлений о мере позволяет утверждать, что с 

древнейших времен у различных народов мира присутствуют те или иные символы, 

обозначающие меру: у вавилонян, египтян39 и древних греков40 это символ весов, 

который затем отразился в римском частном праве в виде обрядов манципации и 

нексума
41, у древних индийцев – символ безмерности, бескрайности42, в учениях 

Древнего Китая – середина, умеренность как эталон добродетели43, на Руси – 

символ Правды, который, как показали современные исследования, выступал 

мерилом праведности и правомерности поступков и человека44. В последующем, 

отдельные аспекты категории меры были подробно разработаны Аристотелем45, 

который также поставил и вопрос о тесной взаимосвязи категории меры и права, 

морали, добродетели46. Определенные аспекты категории меры, а также её связи с 

правом, нравственностью, затрагивают и ряд других мыслителей47. Например, И. 

Кант, как это видно из его рассуждений, право трактует как меру свободы48. И. 

Бентам пишет о возможности измерения ценности «известного количества 

удовольствия или страдания», а также о необходимости определения пропорции 

(соотношения, соразмерности) между преступлением и наказанием49. 

                                                 
39 Богиня правды и справедливости Маат изображалась с весами, и процедура загробного правосудия имела 
символический, сакральный характер, поскольку взвешивались легчайшее перо этой богини и сердце проходящего 
процедуру. См. подробнее: Египетская Книга мертвых. Папирус Ани Британского музея. Перевод, введение и 
комментарии Э.А. Уоллеса Баджа / Пер. с англ. С.В. Архиповой. – М.: Алетейа, 2003. - С. 151-154. 
40 В древнегреческой мифологии весы присутствовали у богини правосудия Фемиды. См.: Богиня Фемида / 
[Электронный ресурс] – электрон. дан. – Режим доступа: http://www.evroturs.ru/content/view/267/48 
41 Например, ст. 119 книги 1 Институций Гая. См.: Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: в 
2 т. Т. 1. Древний мир и Средние века / сост. О.Л. Лысенко, Е.Н. Трикоз; отв. ред. Н.А. Крашенинникова. – М.: Норма, 
2007. - С. 235. 
42 См.: Философия упанишад // Индийская философия. Том 4. – [Электронный ресурс] – электрон. дан. – Режим 
доступа: http://samadhy.ru/content/view/253/339/. 
43 См. подробнее: Конфуций. Изречения. Книга песен и гимнов / Конфуций; пер. с др.-кит. И. Семененко, А. Штукин. 
– М.: АСТ: Астрель, 2011. – 506 с. 
44 См.: Сорокин В.В. Понятие и сущность права в духовной культуре России: Монография / В.В. Сорокин. – М.: 
Проспект, 2007. – 148-153. 
45 См. подробнее: Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Т. 1. / Философское наследие. Т. 90. – М.: «Мысль», 1976. – С. 
46-154. 
46 См.: Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Т. 4. / Философское наследие. Т. 90. – М.: «Мысль», 1983. – С. 23, 85-86. 
47 См. подробнее: Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. Т. 2 / Ин-т философии РАН; Нац. общ.-научн. фонд; 
Научн.-пед. совет: председ. В.С. Степин, зам.-ли предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. – М.: 
Мысль, 2010. – С. 531-532. 
48 См.: Кант, Иммануил Сочинения в 6-ти томах. Т. 4. В 2 ч. Ч. 2 / под общ. Ред. В.Ф. Асмуса, А.В. Гулыги, Т.И. 
Ойзермана. – М.: «Мысль», 1965. – С. 138-139. 
49 См.: Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства / И. Бентам. – М.: Российская 
политическая энциклопедия, 1998. – 415 с. 
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Наконец, наиболее подробное освящение категория меры получила в трудах 

немецкого мыслителя Г.В.Ф. Гегеля, в сочинении которого «Наука логики» первый 

том «Учение о бытии» посвящен категориям «количество», «качество» и «мера». «В 

мере уже заключена идея сущности, а именно быть тождественным с самим собой в 

непосредственности своей определенности, так что эта непосредственность 

низводится этим тождеством с собой до чего-то опосредствованного, точно так же 

как тождество с собой опосредствованно лишь этой внешностью, но есть 

опосредствование с собой; это рефлексия, определения которой суть, но даны в этом 

бытии просто лишь как моменты своего отрицательного единства… Мера, ещё как 

таковая, сама есть сущее единство качественного и количественного; её моменты 

даны как наличное бытие, качество и определенные количества этого качества, 

которые только лишь в себе неотделимы, но ещё не имеют значения этого 

рефлектированного определения»50. Также следует отметить, что в работе 

«Философия права», Гегель проводит тесную взаимосвязь права и меры, 

рассматривая само право как определенную меру, и указывая на необходимость 

соблюдения меры при совершении определенных юридически значимых действий51.  

Краткий экскурс в историю становления и эволюции представлений о мере 

позволяет заключить, что, во-первых, в трудах абсолютного большинства 

мыслителей встречаются упоминания об определенных аспектах меры, об 

отдельных её значениях, только Аристотель и Гегель рассматривают меру как 

категорию, выделяя различные её проявления. Второй особенностью, на наш взгляд, 

выступает двойственное рассмотрение мыслителями меры - с одной стороны, как 

философской категории, как взаимосвязи качества и количества, а с другой, - как 

сущностной характеристики права. Наконец, ещё одним немаловажным 

методологическим выводом можно обозначить определение некоторыми 

мыслителями необходимости меры для государства, государственной власти. 

Таким образом, имеет место существование представлений о тесной взаимосвязи 

                                                 
50 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3 т. Т. 1. / отв. ред. М.М. Розенталь. – М.: «Мысль», 1970. – С. 421-422. 
51 См. подробнее: Гегель Г.В.Ф. Философия права. Пер. с нем. / ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц; вст. Ст. и 
прим. – В.С. Нерсесянц. – М.: «Мысль», 1990. - С. 89, 98, 120 и др. 
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меры и правовых феноменах в истории мировой мысли, а также философами 

подробно освещены особенности меры как категории бытия и сознания. 

Обращение к современным философским работам приводит нас к выводу о том, 

что «мера» выступает во-первых, категорией философии, а во-вторых, неразрывно 

связана с такими философскими категориями, как «качество» и «количество». В 

Новейшем философском словаре А.А. Грицанова определяется, что «мера есть 

философская категория, традиционно используемая в контексте отображения 

взаимосвязи и взаимозависимости количественных и качественных изменений. 

Мера трактуется как интервал или диапазон, в границах которых вещи и явления, 

изменяясь, сохраняют, тем не менее, единство своих качественных и 

количественных параметров, т.е. остаются идентичными сами себе, 

самотождественными»52. Аналогично искомую категория характеризует в 

Философской энциклопедии В.Е. Кемеров.53 В Новой философской энциклопедии 

мера определяется как «категория философского дискурса, фиксирующая и 

обобщающая результаты и процедуры измерения качественно-количественной 

определенности предметов, процессов и их взаимоотношений, тех средств 

измерения, которые выступают в функции эталонов»54.  

Философская трактовка меры, прежде всего, показывает её связь с категориями 

количества и качества. Это, в свою очередь, отсылает нас к достижениям 

диалектики, одним из законов которой, как известно, выступает переход 

количественных изменений в качественные, и обратно55. В литературе указывается, 

что «анализ меры и мерных отношений исходит из единства качественных и 

количественных характеристик, из важности, с одной стороны, количественных 

изменений для существования качественной определенности, для возникновения 

нового качества, и, с другой стороны, качественной определенности для порогового 

                                                 
52 См.: Новейший философский словарь: словарь/ сост. и гл. науч. ред. А.А. Грицанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Минск: Интерпрессервис, 2001. – 1280 с. 
53 См.: Кемеров В.Е. Философская энциклопедия / В.Е. Кемеров. – М.: Панпринт, 1998. – 567 с. 
54 См.: Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. Т. 2 / Ин-т философии РАН; Нац. общ.-научн. фонд; Научн.-
пед. совет: председ. В.С. Степин, зам.-ли предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. – М.: Мысль, 
2010. – С. 530-533 
55 См. например: Шептулин А.П. Основные законы диалектики / А.П, Шептулин. – М.: «Наука», 1966. – С. 38. 



 

 

20 

 

значения количественных изменений, интервала изменений количественных 

величин, в рамках которого можно говорить о сохранении качества исследуемого 

предмета или процесса»56.  

Ученые утверждают, что в философии XX-го века категория меры утратила 

свое логико-методологическое значение, хотя она и обсуждается в связи с логико-

операциональными проблемами измерения, особенно остро вставшими в связи с 

развитием квантовой механики и различными вариантами построения системы 

физических констант57. Однако, в советской философской литературе категория 

меры активно исследовалась в рамках развития диалектико-материалистического 

метода познания, отдельных законов, категорий диалектики. 

«Рассматривая общие закономерности развития природы, общества и 

мышления, диалектический материализм проводит существенное различие между 

двумя основными типами качественных изменений: развитием отдельных 

предметов (индивидуальный цикл развития) и историческим развитием систем 

явлений (развитие «видовых» качеств). В биологии этому соответствуют линии 

онтогенеза и филогенеза. В науке об обществе – развитие отдельных государств и 

развитие общественно-экономических формаций. Каждому из этих типов качеств и 

качественного развития соответствуют свои специфические формы меры»58. Данные 

рассуждения В.П. Кузьмина иллюстрируют взаимосвязь качества, количества, меры 

и государственно-правовых феноменов, применительно и к рассмотрению 

отдельных типов государства и права, и к рассмотрению правовых семей мира. 

В.П. Кузьмин обозначает и ещё одно важное в методологическом отношении 

положение, действие которого мы в дальнейшем сможем проследить, анализируя 

взаимосвязь меры и правовых категорий. Касается это проблемы соотношения мер 

части и целого, предмета и системы. «Главный методологический принцип здесь 

состоит в том, что качество и специфические законы развития системы являются 

                                                 
56 См.: Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. Т. 2 / Ин-т философии РАН; Нац. общ.-научн. фонд; Научн.-
пед. совет: председ. В.С. Степин, зам.-ли предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. – М.: Мысль, 
2010. – С. 533. 
57 См.: Там же. 
58 Кузьмин В.П. Категория меры в марксистской диалектике / Кузьмин В.П. – М.: «Наука» 1966. – С. 7. 



 

 

21 

 

основным фактором, определяющим в конечном счете качество и меры отдельных 

входящих в него явлений. Система и её законы выступают как высшая мера (мера 

мер) отдельных элементов и подсистем, которые в рамках системы являются лишь 

её «моментами», составляющими»59. С этих позиций вполне правомерно говорить 

об общих чертах проявлений категории «мера» на разных уровнях абстракции 

государственно-правовых феноменов. 

Характеризуя категории качества и количества, А.П. Шептулин отмечал, что 

«взаимосвязь и взаимообусловленность количества и качества отражается в 

категории «мера». По мере накопления знания о качественной и количественной 

сторонах исследуемого объекта познание переходит к выявлению взаимосвязи и 

взаимозависимости качества и количества, качественных и количественных 

изменений, к установлению меры исследуемого явления и закономерности перехода 

от одной меры к другой – от одного качественного состояния к другому»60. «Мера 

существует в виде определенной границы, присущей материальным образованиям, 

нарушение которой приводит к изменению качества вещи, к превращению 

количественных изменений в качественные»61, - пишет ученый в другой своей 

работе. Из этих суждений вытекает следующий вывод: мера вещи, явления есть её 

качество, представленное определенными количественными показателями. 

Рассмотрим, что же понимается под количеством и качеством. 

«Качество можно определить как совокупность свойств, указывающих на то, 

что собой данная вещь представляет, чем она является, а количество – как 

совокупность свойств, указывающих на размеры вещи, её величину 

(характеризующих её объем, длину, ширину, темп развития, степень проявления тех 

или иных её свойств)»62. Таким образом, можно увидеть, что мера характеризует 

взаимосвязь показателей, описывающих вещь как целое, или те или иные свойства 

этой вещи, со степенью выраженности этих свойств, и другими показателями, 

                                                 
59 Кузьмин В.П. Категория меры в марксистской диалектике / Кузьмин В.П. – М.: «Наука» 1966. – С. 7. 
60 Шептулин А.П. Система категорий диалектики / А.П. Шептулин. – М.: «Наука», 1967. - С. 213-214. 
61 Шептулин А.П. Основные законы диалектики / А.П, Шептулин. – М.: «Наука», 1966. – С. 53-54. 
62 Шептулин А.П. Система категорий диалектики / А.П. Шептулин. – М.: «Наука», 1967. - С. 210. 
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описывающими вещь на предмет того, какая она, т.е. мера связывает между собой 

ответы на вопросы «что есть вещь», и «что собой это «что» представляет в 

исчислимом, измеримом выражении». 

В обстоятельном труде, посвященном проблемам материалистической 

диалектики, определенное внимание уделяется категориям количества, качества и 

меры
63. Прежде всего, авторы отмечают, что «содержание категории меры является 

синтезом содержания категорий качества и количества»64. «Обобщение опыта 

научного исследования позволяет утверждать, что каждый качественный момент 

объекта обладает специфической величиной, которая может варьироваться в 

определенных пределах. Именно это обстоятельство прежде всего и имеется в виду, 

когда характеризуется понятие меры… Мера (курсив наш – Е.К.) как атрибут 

материального объекта есть качественно-количественная система взаимосвязей 

внутри явлений, включающая в себя функциональные зависимости на разных 

уровнях объекта, а также функциональные зависимости целого и частей»65. 

Подобная характеристика меры дает основание утверждать о необходимости 

исследования её проявлений в различных подсистемах правовой системы общества, 

она может характеризовать как позитивное право в целом, так, например, и норму 

права.  

Невозможно обойти вниманием и следующее обстоятельство. Рассуждая о 

качестве авторы материалистической диалектики указывают, что «содержание 

качества включает в себя определенность («внешняя» сторона качества) и 

системность («внутренняя сторона качества»), которая является носителем его 

определенности. В свою очередь, определенность характеризуется границей, 

конечностью, свойством, а системность – элементами и структурой, 

непрерывностью и дискретностью, устойчивостью и изменчивостью, являясь их 

                                                 
63 См.: Материалистическая диалектика. В 5-ти томах. Т. 1. Объективная диалектика / Ф.В. Константинов [и др.]; Под 
общ. ред. Ф. В. Константинова и В. Г. Марахова; отв. ред. Ф. Ф. Вяккерев. — М.: Мысль, 1981. – С. 138-170. 
64 Там же. С. 165. 
65 Там же. С. 166-169. 



 

 

23 

 

единством»66. Исходя из этого можно утверждать, что мера выступает 

универсальным показателем, характеризующим ту или иную систему. То же 

можно сказать и о правовой системе общества, и о её подсистемах: мера будет 

выступать характеристикой как самой системы (её стабильного или переходного 

характера – «мера стабильности правовой системы»), так и подсистем, входящих 

в правовую систему, которые, в свою очередь, сами являются системами. Это 

предопределяет анализ взаимосвязи и взаимодействия категорий «правовая 

система» и «мера» в юридической науке, а также проявлений меры в различных 

подсистемах и элементах правовой системы общества. 

Безусловной заслугой В.П. Кузьмина в исследовании философских аспектов 

категории меры выступает то, что он развивает учение Г. Гегеля о трех уровнях 

диалектики процесса познания меры: мера отдельного предмета, взятого самого по 

себе (простая мера); мера предмета как «члена» системы явлений (системная мера); 

мера предмета как совокупности всех действительных отношений (реальная мера)67. 

Простая или непосредственная мера есть мера предмета самого по себе, есть 

показатель, характеризующий предмет таким, каким он должен быть при 

«идеальных условиях». Качество в этом случае постоянно, и варьируются 

количественные показатели. Можно говорить, что простая мера характеризует 

некоторый вариант стабильности, статичности предмета. Стоит также отметить, 

что характеризуя данный уровень познания меры, В.П. Кузьмин поднимает саму 

проблему измерения, и проблему меры как масштаба этого измерения. Он отмечает, 

что во-первых, всякое измерение предполагает «качественную тождественность, 

однородность сравниваемых величин», во-вторых, «выражение этих величин в 

соответствующих единицах измерения»68. О единицах же измерения он говорит, что 

они, и образованные ими масштабные сетки, носят в рамках данной качественной 

                                                 
66 Материалистическая диалектика. В 5-ти томах. Т. 1. Объективная диалектика / Ф.В. Константинов [и др.]; Под общ. 
ред. Ф. В. Константинова и В. Г. Марахова; отв. ред. Ф. Ф. Вяккерев. — М.: Мысль, 1981. – С. 149. 
67 См.: Там же. С. 8. 
68 См.: Там же. С. 52. 
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определенности вещей характер всеобщей меры, а также выступают не как меры 

конкретных вещей, а как средство измерения69. 

Следующей ступенью познания В.П. Кузьмин, вслед за Г. Гегелем, называет 

специфицирующую меру. Изучение трактовки специфицирующей меры 

мыслителями, приводит, однако, к выводу, что данная стадия не выступает 

самостоятельной в познании меры, а является частью простой меры. Просто, можно 

рассматривать меру в данном случае в динамике – изменении количественных 

показателей в рамках качественных70. Далее В.П. Кузьмин указывает, что когда 

установлена простая (непосредственная) мера, теоретическое познание направляется 

на определение меры отдельного явления через меру системы явлений и законы 

этой системы71. «Все сколько-нибудь существенные изменения и превращения 

коренного качества (например, образование видов в живой природе, смена 

общественно-экономических формаций в обществе и т.п.) могут быть поняты лишь 

в их видовом бытии, в историческом бытии систем»72. Далее, ученый вообще 

указывает, что «мера системы выступает мерой мер по отношению к мерам её 

компонентов»73, что, безусловно, подчеркивает важность определения того, чем 

выступает мера для правовой системы общества.  

В.П. Кузьмин рассматривает и третий уровень познания меры явления, говоря 

об исследовании на этом уровне многокачественности и многомерности через 

многосистемность
74. «Выявление реальной меры выступает как завершающая 

ступень познания явления, на которой качество и мера определяются уже не только 

субстанционально – через качество системы и её законы, - но и конкретно-

исторически, т.е. с учетом всей совокупности действующих условий и отношений. 

Здесь и законы системы, и сами явления выступают уже в своих реальных 

формах»75. И если на предыдущих ступенях познания явления и их законы 

                                                 
69 См.: Там же. С. 53. 
70 См. подробнее там же: С. 54-59. 
71 См.: Кузьмин В.П. Категория меры в марксистской диалектике / Кузьмин В.П. – М.: «Наука» 1966. – С. 59. 
72 Там же. С. 60. 
73 См.: Там же. С. 61. 
74 См.: Там же. С. 71. 
75 Кузьмин В.П. Категория меры в марксистской диалектике / Кузьмин В.П. – М.: «Наука» 1966. – С. 76. 
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выступали сами по себе, т.е. в чистом виде, их анализ не был осложнен выявлением 

взаимодействия с другими явлениями, то в реальном мире всеобщего 

взаимодействия нет ни «чистых» явлений, ни «чистого» действия отдельных 

законов, ни «чистого» существования отдельных систем, как нет, например, 

«чистых» классов и «чистых» наций76. Получается, что если мы беремся 

утверждать о реальной, действительной мере того или иного явления, все наши 

абстрагирования на предыдущих этапах хотя и способствуют её познанию, но 

сама она в много раз сложнее мер, с которыми мы на этих этапах сталкивались.  

Ряд положений касательно категории меры, интересных для настоящего 

исследования, выдвигает В.Д. Плахов. Прежде всего, ученый говорит о нормах как 

об особых общественных мерах правилах, рассматривает при этом норму «не 

столько в смысле масштаба, предела, границы, рамок, сколько в смысле мерила, 

мерки, эталона, образца, стандарта», имея при этом в виду, что «оба смысла не 

исключают друг друга, а диалектически связаны между собой: первый, более общий 

(философский) сохраняется в снятом преобразованном виде во втором 

(социологическом)»77. Исходя из этого он отмечает, что «понять природу 

социальных норм можно лишь на основе общего философского учения о мере 

вообще и социальной мере в частности»78. Таким образом, В.Д. Плахов проводит 

тесную связь между различными видами социальных норм и мерой, которая их 

содержательно характеризует. Этот вывод очень важен для обоснования 

состоятельности настоящего исследования проявлений категории «мера» в 

правовых феноменах. 

В.Д. Плахов также рассматривает понятие «мерные отношения», в которые, по 

его мнению, «в определенных случаях вступают материальные объекты», причем 

«субстраты последних как бы испаряются и сами названные отношения обретают 

самостоятельное значение, становятся сущностью возникшей мерной ситуации». 

                                                 
76 См.: Кузьмин В.П. Категория меры в марксистской диалектике / Кузьмин В.П. – М.: «Наука» 1966. – С. 77. 
77 См.: Плахов В.Д. Социальные нормы. Философские основания общей теории / В.Д. Плахов. – М.: «Мысль», 1985. - 
С. 6. 
78 См.: Там же. С. 6. 
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Мерную ситуацию он определяет как «совокупность условий, при которых 

осуществляется измерение: её возникновение подчинено субъективной цели 

измерения»79. «Мерная ситуация возникает тогда, когда субъект вступает в мерное 

отношение к действительности. Она может иметь самостоятельное значение или 

может быть моментом многообразной деятельности, сложной динамики социальных 

связей»80. Как видим, ученый выдвигает ряд смежных с мерой понятий – мерная 

ситуация, мерные отношения, определяет ряд особенностей процесса измерения и 

т.п. Это позволяет ему утверждать, что «в соответствии с этими отношениями и 

процессами понятие «мера» наполняется специфическим смыслом». «Под мерой, 

помимо прочего, понимаются закономерные образования, имманентно присущие 

реальным объектам. При определенных условиях они становятся предметом 

человеческого познания. Созданные в процессе субъективного отражения меры-

образы в мерной ситуации используются субъектом как средства познания и 

деятельности, достижения определенных целей, т.е. в функциональном качестве» 81. 

Таким образом, В.Д. Плахов во-первых, рассматривает меру как средство 

познания, измерения, выяснения черт того или иного предмета, явления, как 

образец, эталон, критерий, а во-вторых, как средство воздействия на что-либо для 

достижения определенных целей. Второй аспект, в сущности, как раз и позволяет 

ему рассматривать социальные нормы как особую меру поведения. Эти положения 

представляют интерес и для нашего исследования в целях установления 

взаимосвязи между мерой и правовой нормой. 

О категориях количества, качества и меры пишет и такой советский философ, 

как Б.М. Кедров. «Для качества характерно следующее: оно указывает, во-первых, 

на то, что присуще данной вещи как её отличительная, только ей свойственная 

особенность, выделяющая её из всех других вещей, а во-вторых, на то, что 

совпадает с самой этой вещью и не может быть от неё отнято. Отнять от вещи её 

                                                 
79 См.: Плахов В.Д. Социальные нормы. Философские основания общей теории / В.Д. Плахов. – М.: «Мысль», 1985. - 
С. 10. 
80 См.: Там же. С. 10. 
81 Там же. С. 13. 
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качество – значит уничтожить саму эту вещь, превратить её в другую»82. 

«Количество выступает как такая определенность вещи, которая безразлична к 

самой вещи (к явлению, к «бытию»)», отмечает Б.М. Кедров, и подробно раскрывает 

взаимосвязь количества и качества, указывая, что «безразличие количества по 

отношению к качеству вещей и явлений имеет свою границу, и, переходя эту 

границу, мы обнаруживаем теснейшую связь в единстве обеих сторон вещей и 

явлений – качественной и количественной»83. «Область меры каждой вещи или 

явления – это та область, в которой существует данное качество при любых 

количественных значениях свойств вещи. Границами меры служат такие 

количественные характеристики вещи или явления, при которых данное качество 

существовать уже не может и превращается в другое качество»84.  

Из современных философских работ, выполненных, однако, в духе 

диалектического материализма, можно упомянуть работу Е.Ф. Солопова «Логика 

диалектики», в которой философ дает трактовку количества и качества, сходную с 

уже приводимыми, а также раскрывает значение категории меры85. Философ 

суммирует представления о мере, качестве и количестве и продолжает устоявшуюся 

традицию «формального» внешнего подхода к категории меры в советской и 

современной российской философии, опирающегося на зарубежные разработки 

содержания искомой категории. 

Как видим, нет оснований утверждать, что в философии 20-го века ослабло 

внимание к категории меры. Из зарубежных мыслителей этого периода Рене Генон 

охватывает некоторые аспекты искомой категории в своих трудах, давая им весьма 

оригинальную трактовку. «Мера, понимаемая в своем буквальном смысле, 

относится главным образом к сфере непрерывного количества, то есть, более 

непосредственно, к вещам, обладающим пространственным характером; отсюда 

                                                 
82 Кедров Б.М. Беседы о диалектике. Шестидневные философские диалоги во время путешествия / Б.М. Кедров. – 3-е 
изд., стереотип. – М.: КомКнига, 2007. - С. 89. 
83 См.: Кедров Б.М. Беседы о диалектике. Шестидневные философские диалоги во время путешествия / Б.М. Кедров. – 
3-е изд., стереотип. – М.: КомКнига, 2007. - С. 97-98. 
84 Там же. С. 102. 
85 См.: Солопов Е.Ф. Логика диалектики. К 240-летию с дня рождения Гегеля / Е.Ф. Солопов. – М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2011. - С. 82. 
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следует, что она имеет отношение либо к самой протяженности, либо к тому, что 

принято называть «телесной материей» из-за протяженного характера, которым она 

с необходимостью обладает, что, впрочем, не означает, что природа её сводится 

просто к протяженности…»86. В то же время, мыслитель указывает, что «в 

сущности, мера есть «означение» или «определение», необходимо присущее 

всякому проявлению, в каком бы порядке или модусе оно ни совершалось; 

естественно, что это определение соответствует условиям каждого состояния 

существования, и в некотором смысле оно даже отождествляется с самими этими 

условиями, воистину количественное оно лишь в нашем мире, потому что 

количество, в конечном счете, так же, в прочем, как пространство и время, есть 

только одно из особых условий телесного существования»87. Стоит отметить, что 

приведенный подход французского мыслителя не противоречит, в сущности, 

пониманию меры как качественно-количественной категории, собственно, и Г.В.Ф. 

Гегель, например, сначала рассматривает определенность (качество), а уже затем 

величину (количество), и только после их анализа переходит к мере88.  

В эстетике мера выступает как категория диалектики, выражающая конкретную 

определенность, целостность и относительную устойчивость предмета, пределы, в 

которых связи с другими предметами и развитие не меняют его качества; в практике 

эстетического освоения действительности и художественной деятельности мера 

выступает как: а) одно из оснований эстетической оценки, суждения вкуса, 

отождествляемого прямо с «чувством меры»; б) регулятивный, нормативный 

принцип художественной деятельности (творчества): несоблюдение меры, выход за 

её границы, приводит к утрате художественности, к выпадению результата 

художественного творчества из разряда явлений эстетического порядка89, - 

отмечается в словаре эстетики. Из этого следует, во-первых, что категория меры 

имеет ещё и значение некоего эталона, показателя красоты, во-вторых, и с 

                                                 
86 Первую меру философ называет геометрической, вторую – физической, но сводимой к первой. См.: Генон Р. 
Царство количества и знамения времени / Р. Генон. – М.: Беловодье, 2011. – С. 23. 
87 См.: Там же. С. 25. 
88 См.: Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3 т. Т. 1. / отв. ред. М.М. Розенталь. – М.: «Мысль», 1970. – 501 с. 
89 Эстетика: Словарь / под общ. ред. А. А. Беляева и др. — М.: Политиздат, 1989. – 447 с. 
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эстетических позиций мера выступает как показатель взаимосвязи 

количественных и качественных характеристик, правда, теперь уже для 

определения вполне конкретного качества предмета – его красоты, и в-третьих, 

возможность собственно специфического эстетического понимания категории 

«мера» дает нам основание предположить, что и в правоведении мера 

преломляется в своеобразном значении, ипостасях, вытекающих из особенностей 

правовой сферы жизни общества, правовой надстройки. 

Отдельного внимания заслуживает подход к мере в философии 

постмодернизма. Подробный анализ постмодернизму и его отражению в правовой 

науке дает С.В. Моисеев. Исходя из его рассуждений можно сделать вывод, что 

постмодернисты отрицают обоснованность и необходимость существования 

всевозможных эталонов, образцов, критериев истины, называя их метанарративами 

– «великими схемами», которые «пытаются вписать все в одну схему, все подчинить 

одной логике, а действительность слишком разнообразна, фрагментарна, локальна, 

подчиняется разным логикам», метанарративы же «являются принудительными, 

угнетательскими, они контролируют и формируют по своему усмотрению местные 

традиции, не уважают их специфику»90. Негативным является отношение 

постмодернизма к праву и юриспруденции91. Развернутую и убедительную критику 

постмодернизма и постмодернистской юриспруденции приводит В.В. Сорокин, по 

словам которого «постмодерн – это хаос, дисгармония, инерция, распад, в которых 

все относительно, неопределенно, лишено целостности, упорядоченности и 

устойчивости»92. Прочтение работ Ю. Хабермаса, Э. Фромма, и особенно, В.О. 

Пелевина заставляет согласиться с учеными в оценке этого течения современной 

философской и государственно-правовой мысли. И если у Ю. Хабермаса мы видим 

мягкую и продуманную критику проекта «модерна» как попытки рационального 

                                                 
90 См.: Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций / С.В. Моисеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск: Сиб. унив. 
изд-во, 2004. - С. 243. 
91 См.: Там же. С. 247-252. 
92 Сорокин В.В. Юридическая глобалистика: учебник / В.В. Сорокин. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. - С. 109. 
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построения идеального общества и государства93, то отечественный представитель 

постмодернизма строит свои рассуждения (облеченные, правда, в художественную 

форму) на основе принципов деструктивизма, показывает глубокие язвы 

современного общества и не менее негативную перспективу его развития94. 

Получается, что постмодернизм, отрицая рациональное познание и 

возможность нахождения абсолютной истины, ставит вопрос и о существовании 

меры в бытии – в природе, в обществе, в государстве и праве. Это следует из 

отрицания им эталонов, образцов, критериев, раз и навсегда установленных 

людьми. В этом нам видится его важнейшая негативная черта, даже по 

сравнению с модернизмом, с рациональной европейской философией эпохи нового 

времени. Последняя хотя и утратила представление о содержательных аспектах 

общественной меры и меры права, характерное для традиционных обществ, и в 

этом отношении выступила предтечей событий мировой истории XX-го века, но 

хотя бы сохранила и разработала формальную сторону меры – понимание её как 

категории бытия, т.е. как наиболее общей универсалии мироздания. Однако, 

лишенная духовного и нравственного содержания, мера была поставлена под 

сомнение постмодернистами, как и все рациональное устройство социума, мира в 

целом. 

С постмодернистским подходом к миру, социуму, а также к проявлениям 

меры, невозможно согласиться. Устранение ориентиров, демонтаж границ, 

деструкция самого представления о рамках, границах, пределах, эталонах можно 

рассмотреть как количественные изменения, которые, при их накоплении, 

приведут к качественному взрыву порядка в мире, которого не знала эпоха модерна. 

Безусловно, постановка вопроса об обоснованности модернизации в философии 

постмодернизма представляется верной, но путь отрицания и разрушения видится 

ещё более тупиковым, нежели путь исключительно рационального осмысления 

действительности. И даже в этом анализе последствий постмодернистского 

                                                 
93 См.: Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. Двенадцать лекций / Юрген Хабермас; пер. с нем. – 2-е изд., 
испр. – М.: «Весь мир», 2008. – 416 с. 
94 См.: Пелевин В.О. Ампир В: Роман / Виктор Пелевин. – М.: Эксмо, 2006. – 416 с. 
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подхода мы видим проявление универсальной категории меры, что как раз и 

подтверждает необходимость исследования теоретических вопросов проявления 

меры в правовых феноменах. 

Первичное философское осмысление категории меры позволяет сделать ряд 

выводов, которые одновременно будут выступать своеобразными посылками для 

следующих этапов диссертационного исследования. Во-первых, мера выступает, 

прежде всего, как философская категория, т.е. как наиболее общее и 

абстрактное понятие, охватывающее принципиальные базовые 

закономерности развития бытия (в данном случае – к примеру, закон перехода 

количественных изменений в качественные и обратно), что, впрочем, не 

мешает ей, преломляясь через предмет конкретной науки (например, эстетики 

или правоведения), приобретать специфическое собственное значение, 

оставаясь при этом категорией философии. Во-вторых, категория меры тесно 

связана с категориями «количество» и «качество», характеризует их 

взаимосвязь и взаимообусловленность, что не позволяет рассматривать их в 

отрыве друг от друга. В-третьих, меру характеризуют полисемичность и 

длительность формирования современных представлений. В-четвертых, мера 

проявляется даже в самом её отрицании постмодернистами – имеет действие 

закон перехода количественных изменений в качественные. Категориальная 

природа меры подчеркивает её универсальный характер и неразрывность 

меры с бытием и сознанием общества. 

Необходимо также указать, что рассмотренная философская 

характеристика меры напрямую определяет специфику исследования проявлений 

данной категории в правовом поле. Мера, взаимосвязанная с качеством и 

количеством явления, вещи, характеризует сущность, содержание этого явления. 

Учитывая, что качество есть определяющее свойство вещи, явления, количество 

характеризует это свойство с точки зрения измерения, а мера выступает 

показателем единства качества и количества и перехода от одного качества к 

другому, выдвинутый тезис видится вполне логичным. Ввиду этого меру можно 
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применить и к такому социальному явлению, как право, и всему, что с ним связано. 

Мера для права может выступить таким же концептуальным показателем, как 

воля, интерес, свобода, справедливость, однако, преимущество меры видится 

именно в её категориальности и взаимосвязи с законами развития природы и 

общества. 

 

 

1.2 Взаимосвязь категории меры с основными категориями правоведения 

В одной из статей И.Д. Ягофарова проводит достаточно глубокий и научно 

ценный анализ аспектов категории «мера» в правовых исследованиях: затронуты 

некоторые вопросы, касающиеся философских параметров данной категории, 

отражены частично её семантические характеристики, совершен небольшой экскурс 

в эволюцию представлений о мере, сформулированы определенные выводы95. 

Ключевой мыслью ученой выступает понимание меры как «критерия законности и 

обоснованности правовых ограничений деятельности субъектов права96. По нашему 

мнению, значение категории мера для правовых явлений, правовой сферы жизни 

общества значительно шире. Для выяснения этого значения недостаточно 

обозначить тезис «право есть мера ограничения свободы», ибо мера 

полисемантична, а также выступает философской универсалией - категорией. 

Выделение правовых аспектов категории «мера» предполагает поиск её объема и 

содержания в правовом поле. Стоит отметить, что, например, А.М. Васильев, 

исследователь правовых категорий, не относит меру к таковым97, что вполне 

обоснованно, поскольку, мера выступает философской категорией и в своих 

значениях и проявлениях не ограничивается правовым полем, а охватывает и 

социальные, и природные явления.  

                                                 
95 См.: Ягофарова И.Д. Категория «мера» в правовых исследованиях / И.Д. Ягофарова // Российский юридический 
журнал, 2009, № 3. – С. 7-12. 
96 См.: Ягофарова И.Д. Право как мера ограничения свободы: автореф. дисс… канд. юрид. наук: 12.00.01 /И.Д. 
Ягофарова. – Екатеринбург, 2004. – С. 10. 
97 См. например: Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы категорий 
теории права / А.М. Васильев. - М.: Юрид. лит., 1976. – С. 155. 
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Определение объема искомой категории предполагает соотнесение её с 

наиболее фундаментальными правовыми категориями – правом, правовой 

системой, нормой права, правоотношением. Выбор именно этих категорий для 

сопоставления с категорией «мера» обусловлен тем, что они представляют три 

различных уровня абстракции правовых явлений. Кроме того, необходимо 

соотнести категорию меры и с некоторыми другими правовыми категориями, 

которые касаются правовой сферы жизни общества в целом. 

 

Взаимосвязь меры и права. 

Рассмотрение семантических аспектов категории «мера» позволило нам 

очертить круг её возможных значений. Многие эти значения находятся во 

взаимосвязи с правом, с его признаками, а также с другими юридическими 

категориями. Это вызывает необходимость рассмотрения, прежде всего, 

современных подходов к определению права. Стоит заметить, что, несмотря на 

различные подходы, представители различных школ правопонимания тесно 

связывают такие категории, как «право» и «мера». Б.Л. Назаров в качестве одного из 

признаков правовых норм выделял «то, что они указывают на права и обязанности 

регулируемых ими общественных отношений». «Юридические права и обязанности, 

- по мнению ученого, - формулируют разрешаемое (допускаемое) и требуемое 

поведение»98, то есть, права и обязанности (правовые нормы) указывают границы 

поведения участников регулируемых общественных отношений. Ю.И. Агешин 

указывал, что право выступает не просто как ориентир, а «и во многом как масштаб, 

мера деятельности, существенный элемент её содержания и формы»99. К.Д. 

Лубченко отмечал, в связи с такими признаками права, как общеобязательность и 

формальная определенность, что «поскольку в таком случае необходимая форма 

поведения получает общепризнанный характер и становится образцом 

соответствующего поведения, то природу правила, наряду с повторяемостью, 

                                                 
98 См.: Теория государства и права: Учебник / А.М. Айзенберг [и др.]; под ред. А.М. Васильева. – 2-е изд. – М.: Юрид. 
лит., 1983. - С. 73-74 (автор главы – Б.Л. Назаров). 
99 См.: Агешин Ю.А. Политика, право, мораль / Ю.А. Агешин. – М.: Юрид. лит., 1982. - С. 57. 
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характеризует способность служить мерой или масштабом поведения»100. Также и 

Л.С. Явич называет приемлемыми восемь определений права, среди которых 

имеются и раскрывающие значение права через средство упорядочения 

общественных отношений, способ эмансипации производства от случая и 

произвола, и через официально признанный масштаб социальной свободы, и даже 

через равную и относительно справедливую меру поведения людей, 

соответствующую интересам господствующих классов
101. Таким образом, 

представители советской теории государства и права видели в праве определенное 

мерило, масштаб, критерий приемлемости человеческого поведения – меру. Можно 

сделать вывод, что даже классовый подход к праву не оттеняет тесной связи 

категорий «право» и «мера». 

В.М. Сырых, который в современной теории государства и права выступает 

убежденным сторонником материалистического марксистского подхода к праву, 

отмечает, что «право выступает лишь мерой, стандартом, измерителем, 

установленным государством, с помощью которого дается оценка поведения людей 

как правомерного, либо правонарушения»102. Кроме того, ученый в качестве одного 

из важнейших признаков права выделяет эквивалентность (что уже предполагает 

определенное измерение, сопоставление с эталоном), определяя право как 

«общеобязательную связь индивидуумов и иных компонентов общества и 

государства, основанную на принципах взаимозависимости, эквивалентности и 

юридической ответственности (властной принудительности)»103. Как видим, и 

советские ученые, и современные ученые-марксисты видят в праве определенные 

признаки, элементы, характеризующие его как мерило, масштаб, критерий 

поведения, т.е. как меру поведения человека. 

                                                 
100 См.: Теория государства и права: учебник / А.А. Кненнов [и др.]; под ред. М.Н. Марченко. – М.: Изд-во 
Московского ун-та, 1987. - С. 60-61. 
101 См.: Явич Л.С. Сущность права. Социально-философское понимание генезиса, развития и функционирования 
юридической формы общественных отношений / Л.С. Явич. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1985. - С. 108-109. 
102 См.: Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 3. Современное правопонимание / В.М. Сырых. – 
М.: РАП, 2007. - С. 83. 
103 См.: Там же. С. 493. 
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О тесной взаимосвязи права и меры свидетельствует и анализ трудов 

современных специалистов в области теории права. Так, С.С. Алексеев определяет 

право («объективное или позитивное, право в строго юридическом значении») как 

«систему общеобязательных норм, выраженных в законах, иных признаваемых 

государством источниках и являющихся общеобязательным основанием для 

определения правомерно-дозволенного и юридически недозволенного, 

запрещенного (а также государственно предписанного) поведения»104. Отсюда 

следует, что право выступает в качестве критерия, определителя, т.е. меры 

человеческого поведения. Кроме того, в качестве одной из особенностей 

юридических прав С.С. Алексеев указывает, что «они призваны строго определять 

границы («меру») свободного поведения»105. М.И. Байтин, обосновавший в своих 

трудах концепцию современного нормативного понимания права, указывает, что 

совокупность признаков права позволяет быть ему «равной мерой, применяемой к 

различным людям, одинаковым масштабом их возможного и должного поведения, 

упорядочения и развития отношений между ними, в правовом урегулировании 

которых заинтересованы государство и общество. Тем самым … оно выступает в 

качестве единственного официального определителя и критерия правомерного и 

неправомерного, законного и противозаконного поведения, т.е. меры свободы»106. 

О.Э. Лейст, хотя напрямую на уровне определения и признаков и не увязывает 

право и меру, но, как представляется из следующей его фразы, не оспаривает 

тесную связь этих категорий: «если право далеко не всеми рассматривается как 

«мера свободы», то как «предел произвола» оно всем близко и понятно»107. Здесь 

ученый употребляет одно из значений слова «мера» - «граница, предел», через 

                                                 
104 Алексеев С.С. Право: Азбука, теория, философия: Опыт комплексного исследования / С.С. Алексеев – М.: 
«Статут», 1999. - С. 58. 
105 Там же. С. 22. 
106 См.: Теория государства и права: Курс лекций / М.И. Байтин [и др.]; под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2003. - С. 144; см. также: Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное 
правопонимание на грани двух веков) / М.И. Байтин. – Саратов: СГАП, 2001. – С. 79. 
107 См.: Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. Учебное пособие / О.Э. Лейст. – М.: 
Зерцало-М, 2011. – С. 112. 
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которую общество не может и не должно переступить. Получается, что различие 

подходов к праву не означает, что ученые не связывают право с категорией меры. 

Взаимосвязь категорий «право» и «мера» констатируют и другие современные 

ученые-теоретики. Так, В.М. Шафиров указывает, что «право одновременно есть 

сама свобода, и её мера»; что «посредством прав и свобод устанавливается мера 

свободы, а именно: мера развитости, полноты (объема) прав и свобод; мера свободы 

выбора и активной деятельности личности»; наконец, что право есть и «общая мера 

справедливости»108. В.С. Нерсесянц, представитель либертарной юриспруденции в 

России, пишет о праве как всеобщей равной мере; определяет позитивное право как 

«равную меру (масштаб, норму, форму) свободы, обладающую законной силой»109. 

Аналогично рассуждает и В.А. Четвернин, который дает следующее определение 

праву: «право – это система общеобязательных норм, определяющих меру свободы 

в обществе и государстве по принципу формального равенства»110. Из этого можно 

заключить, что, предлагая в качестве наиболее важного принципа права принцип 

формального равенства, сторонники либертарного правопонимания само право 

рассматривают в виде обезличенного эталона, образца, единицы измерения, 

равным образом подходящей для регламентации и оценки поведения всех членов 

общества.  

А.Б. Венгеров отмечает, что «как бы по смыслу ни разнились правила 

поведения (нормы), в каких бы областях они не действовали, речь идет об одном – о 

применении равного масштаба (меры) к неравным людям»111. «Сущность права, - по 

мнению В.Д. Перевалова, - это главное, глубинное качество явления, без учета 

которого невозможны какие-либо содержательные, формальные и функциональные 

характеристики права. В качестве такового следует рассматривать меру свободы 

                                                 
108 См. подробнее: Шафиров В.М. Естественно-позитивное право (проблемы теории и практики): автореф. дисс… д-ра 
юрид. наук: 12.00.01 / В.М. Шафиров. – Нижний Новгород, 2005. – С. 23-25. 
109 См.: Нерсесянц В.С. Философия права: учебник / В.С. Нерсесянц. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2008. -  С. 
54. 
110 Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства: учебное пособие / В.А. Четвернин. – М.: ИГП 
РАН, 2003. – С. 58. 
111 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. – 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. 
- С. 320. 
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человека. Эта категория обусловлена социальным бытием человека, 

сосуществованием с себе подобными. Она связана с его интеллектуальным 

потенциалом, осознанием этой меры как определенной необходимости. Здесь 

прослеживается детерминированность нравственными началами, т.к. мера свободы 

(а это значит уже ограниченная свобода) означает справедливость по отношению к 

другим; мера – это и формальное равенство субъектов права, упорядоченность 

общественных отношений»112. Таким образом, по мнению В.Д. Перевалова, 

глубинным, сущностным свойством права выступает его способность быть мерой 

свободы человека, рамками, границами, за которые эта свобода, ради свободы 

других, распространяться не может. Исходя из этого ученый определяет право как 

«систему общеобязательных формально определенных норм, выражающих меру 

свободы человека, принятых или санкционированных государством и охраняемых 

им от нарушений»113. 

Нельзя обойти вниманием при рассмотрении взаимосвязи категорий «право» и 

«мера» и позицию Н.И. Матузова по данному вопросу, в трудах которого отдельные 

главы или параграфы носят название «право как мера свободы и ответственности 

личности». Ученый указывает, что «право служит официальным мерилом 

действующей свободы, её нормой, указателем границ должного и возможного. 

Вместе с тем, оно является гарантией осуществления этой свободы, средством её 

охраны и защиты (т.е. мерой – Е.К.)… Но право – это не только мера допущения, но 

и мера ограничения свободы, а также мера социальной ответственности… Право – 

не только мера юридической свободы, но и мера юридической ответственности»114. 

В соответствии с этой позицией право очерчивает границы социально 

допустимого поведения, границы, переходя которые, человек совершает вредный 

для общества поступок. С другой стороны, право устанавливает и пределы 

                                                 
112 Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2008. - С. 100-101. 
113 Там же. С. 102. 
114 См.: Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. – Саратов: Изд-во СГАП, 2004. – С. 40-54. См. также: 
Матузов Н.И. Возможность и действительность в российской правовой системе / Н.И. Матузов, Н.В. Ушанова. – 
Саратов, Изд-во СГАП, 2010. – С. 110-142; Теория государства и права: курс лекций / М.И. Байтин [и др.]; под ред. 
Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М.: Юристъ, 2003. – С. 269. 
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принудительного воздействия на нарушителя правовых норм. Кроме того, право 

выступает в качестве меры защиты свободы человека (т.е. меры в значении 

средства воздействия).  

В.И. Гойман, с позиций интегративного правопонимания определяя сущность 

права, указывает, что оно выступает «общим (общесоциальным) масштабом, мерой 

(регулятором) поведения и деятельности людей»; кроме того, в качестве одного из 

признаков права он указывает следующее: право есть мера, масштаб свободы и 

поведения человека; в указанном аспекте право отражает: а) меру полноты (объема), 

доступности, реальности прав и свобод личности, возможностей для её 

инициативного поведения; б) меру допустимых ограничений свобод человека115. 

Стоит отметить, что интегративное правопонимание в принципе не может 

противоречить тем концепциям права, которые оно аккумулирует. 

Интегрируемые типы правопонимания в этом случае выступают частями целого и 

сохраняют основные свои черты. Думается, что в рамках интегративной 

юриспруденции право понимается как мера, поскольку таковым оно 

представляется в рамках первоначальных (первичных) подходов к праву. 

Представитель направления широкого (социологического) понимания права, 

Д.А. Керимов, в рамках общего определения права прямо не упоминает о связи 

категорий «право» и «мера» (хотя это косвенно может следовать из положения о 

том, что указанная система принципов, норм и действий призвана для установления 

общественного правопорядка – т.е. рассматривается как средство воздействия (как 

мера в одном из её значений) на поведение людей). Однако, он определяет норму 

права как «общее правило (масштаб, эталон) поведения людей, определяющее их 

конкретные права и обязанности, тем самым регулирующее общественное 

отношение или одну из его сторон, и в этих целях облекающее свое содержание в 

                                                 
115 См.: Общая теория права и государства: учебник / В.С. Афанасьев [и др.]; под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., 
перераб. и.доп. – М.: Юристъ, 1999. – С. 130-133. Стоит отметить, что и сам В.В. Лазарев выступает сторонником 
интегративного правопонимания, определяет право как «совокупность признаваемых в данном обществе и 
обеспеченных официальной защитой нормативов равенства и справедливости, регулирующих борьбу и согласование 
свободных воль в их взаимоотношении друг с другом». См. подробнее: Лазарев В.В, Поиск права / В.В. Лазарев // 
Журнал российского права, 2004, № 7. – С. 3-14. Аналогичный подход к праву см: Актуальные проблемы теории 
государства и права: учеб. пособие / Л.А. Букалерова [и др.]; отв. ред. Р.В. Шагиева. – М.: Норма, 2011. – С. 235-243. 
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логическую форму»116. Можно заключить, что в представлении Д.А. Керимова, 

мерой поведения выступает норма права, норма представляет собой критерий, 

определитель человеческого поведения, эталон, с которым это поведение 

сравнивается на предмет его приемлемости, допустимости. Таким образом, в рамках 

широкого понимания права также можно увидеть тесную связь категорий «право», 

«норма права» и «мера». 

А.В. Поляков с позиций коммуникативной концепции права указывает, что 

правовой текст может быть интерпретирован как коммуникативно-познавательная 

единица, без которой право существовать не может117. Можно сделать вывод, что 

коль скоро право слагается из этих текстов, то посредством такого текста оно может 

быть и измерено, и первичный элемент права выступает мерой его существования 

как системы социальной коммуникации. Кроме того, ученый пишет также, что 

субъективные права и обязанности выступают мерой свободы человека118, а 

субъективные права и юридические обязанности, как мы знаем, выступают 

органическими элементами правоотношения (выражают его содержание), 

содержатся в нормах права и вообще являются неотъемлемыми средствами 

правового регулирования общественной жизни. Как видим, и в рамках 

коммуникативной концепции права прослеживается связь категорий «право» и 

«мера». В подтверждение высказанного тезиса можно сослаться также на 

исследование В.В. Лапаевой, которая, рассматривая коммуникативную концепцию 

Н. Лумана, указывает на наличие особых бинарных кодов каждой социальной 

системы, в т.ч. и юридической119. Для последней в качестве такового будет 

выступать «законный/незаконный», а мерой, определяющей содержание результатов 

действия такого кода является право. 

                                                 
116 Там же. С. 366. 
117 См.: Поляков А.В. Коммуникативная концепция права: проблемы генезиса и теоретико-правового обоснования: 
дисс… д-ра юрид. наук в форме научн. докл: 12.00.01 / А.В. Поляков / [Электронный ресурс]. – электрон. дан. – Режим 
доступа: http://www.law.edu.ru 
118 См.: Там же. 
119 См. подробнее: Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика: монография / В.В. Лапаева. – М.: 
РАП, 2012. – С. 211. 
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И.Л. Честнов исходя из диалогической трактовки права указывает, что 

наиболее общее, трансцендентное в праве – это его назначение в обществе, и на это 

может претендовать лишь «тощая абстракция» - «минимум функциональности, 

которым будет выступать критерий целостности, самосохранения общества»120. 

Здесь, по нашему мнению, ученый имеет ввиду то, что главная суть права – быть 

той самой границей, пределом, который обществу не следует переступать. Можно 

увидеть определенную параллель с ранее нами изложенной позицией О.Э. Лейста, 

но это лишь в очередной раз подтверждает тезис о тесной связи категорий «право» и 

«мера». 

Представители отраслевых юридических наук также усматривают тесную связь 

права и меры. Так, В.Д. Филимонов, рассуждая о сущности и содержании 

охранительной функции уголовного права, указывает, что «сущностью уголовно-

правовой охраны (объекта преступления) является достигнутый на данном этапе 

развития общества уровень единства личных, общественных и государственных 

интересов»121. «Этот уровень единства интересов, - по мнению В.Д. Филимонова, - 

выражает ту меру социальной справедливости (курсив наш - Е.К.), которая нашла 

воплощение в охраняемых уголовным правом общественных отношениях»122. 

Можно утверждать, исходя из этого, что уголовное право фиксирует меру 

сочетания, соединения, единства государственных, общественных и личных 

интересов, в соблюдении которой заинтересованы граждане страны, 

общественные объединения и государственные организации. В этом смысле и само 

уголовное право, как отрасль единой системы права, безотносительно того, имеем 

ли мы в виду законодательство какой-то конкретной страны, будет выступать 

мерой допустимого, приемлемого поведения граждан. Получается, что взаимосвязь 

права и меры, прослеживается не только на уровне всего права в целом, но и его 

                                                 
120 См.: Честнов И.Л. Принцип диалога в современной теории права (проблемы правопонимания): автореф. дисс… д-
ра юрид. наук: 12.00.01 / И.Л. Честнов. – СПб., 2002. – С. 31-32. 
121 Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права / В.Д. Филимонов. – СПб.: «Юридический центр 
«Пресс», 2003. - С. 39. 
122 Там же. С. 39. 
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отраслей, что, в свою очередь, предопределяет более внимательное исследование 

этого вопроса при последующем исследовании. 

Как видим, современные ученые в той или иной степени рассматривают право 

как меру поведения человека и меру воздействия на это поведение. Истоки такого 

понимания можно увидеть в европейской политико-правовой мысли, в трудах Т. 

Гоббса, Б. Спинозы, И. Бентама, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, Л. Фейербаха, отчасти Ф. 

Ницше, а также К. Маркса и Ф. Энгельса, Г. Кельзена123. М.И. Байтин в связи с этим 

отмечает, что «абстрактное философское представление о праве как о мере свободы, 

если перевести его на язык юридической науки и практики, наполнить конкретным 

юридическим содержанием, совпадает с его характеристикой определителя 

правомерного и неправомерного, законного и незаконного поведения человека, 

служащего одной из сторон государственно-регулятивного признака права»124. 

Сложно себе представить, что подходы к праву, уходящие корнями в западную 

политико-правовую традицию, не будут содержать в себе имевшее место со времен 

античной философии представление о праве как о средстве измерения 

человеческого поведения путем сравнения его с определенным эталоном. Право в 

таком случае как раз и выступает (в рамках любого правопонимания) этим 

эталоном, критерием, образцом, посредством сравнения с которым человеческое 

поведение оценивается как допустимое и приемлемое, или как девиантное и 

общественно вредное. 

Думается, что между правом и мерой нельзя поставить знак равенства, но 

мера будет выступать неотъемлемой качественно-количественной 

характеристикой права, неразрывно с ним связанной, а также может являться 

общим принципом существования и функционирования элементов правовой 

системы. Качественной характеристикой мера будет выступать исходя из того, 

что право в целом есть эталон поведения людей, оно выступает тем образцом, в 

                                                 
123 Генезис взаимосвязи права, свободы и меры см. например у О.И. Цыбулевской: Цыбулевская О.И. Нравственные 
основания современного российского права / О.И. Цыбулевская; под ред. Н.И. Матузова. – Саратов: Изд-во СГАП, 
2004. -  С. 31-48. 
124 Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков) / М.И. Байтин. – 
Саратов: СГАП, 2001. – С. 79. 
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соответствии с которым необходимо осуществлять жизнедеятельность в 

обществе, оно устанавливает границы поведения человека, и оно выступает 

средством воздействия на поведение человека. Количественным же 

показателем права мера является ввиду того, что в праве фиксируются не 

просто общие показатели допустимости/недопустимости человеческого 

поведения, но, в зависимости от конкретной ситуации индивидуально 

определенные объемы свободы и ответственности той или иной личности 

исходя из её особенностей. В этом отношении мера может рассматриваться как 

универсальная категория, касающаяся всех компонентов правовой системы 

общества, затрагивающая и правотворчество, и реализацию права, и правовые 

нормы, и правосознание. 

Заслуживает внимания в свете настоящего диссертационного позиция Г.В. 

Мальцева. Во-первых, из некоторых положений его работы вытекает понимание 

права отчасти как определенного мерила, меры справедливости, в чем его взгляды 

сходятся с уже рассмотренными нами взглядами многих современных ученых-

юристов. Во-вторых, исследуя вопрос о взаимодействии права, рационализации и 

научно-технического прогресса, ученый указывает на необходимость соблюдения 

меры в правовом регулировании. «Существуют оптимальные рамки развития права 

в данное время и в данном обществе, дальше которых ему угрожает перерождение, 

обесценивание, неэффективность»125. И в дальнейшем ученый отмечает, что 

негативным явлением выступает как перепроизводство правовых норм, так и их 

недостаток
126. Это означает, что мера должна соблюдаться и по отношению к 

самому праву. Можно вести речь о соразмерности и соизмеримости правового, и, 

например, морального регулирования общественных отношений: у морали и у 

права, взятых в чистом виде, абстрагируясь от их тесной взаимосвязи, есть четко 

очерченные границы воздействия на общественную жизнь. И, например, право не 

может и не должно переходить эти границы и вторгаться в такие сферы, в которых 

                                                 
125 Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы / Г.В. Мальцев. – М.: «Прометей», 1999. - С. 367. 
126 Там же. С. 368 и далее. 
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поведение людей может регулироваться исключительно нравственными нормами. В 

то же время, праву не следует обходить регулированием те сферы, где его 

присутствие просто жизненно необходимо, т.е., как уже говорилось, должна 

соблюдаться мера правового регулирования общественной жизни. 

Синтезируем полученные варианты взаимосвязи категорий «право» и «мера». 

Во-первых, право выступает мерой поведения человека, устанавливая 

качественные и количественные пределы его свободы, его социально 

допустимого поведения, переходя которые он совершает вредный для общества 

поступок. В этом же значении право есть и средство измерения поведения 

человека, и единица этого измерения, и эталон, образец, норма этого поведения, 

оно характеризует степень допустимости/недопустимости этого поведения. Во-

вторых, право выступает мерой воздействия на поведение человека, мерой в 

значении средства воздействия (качественный показатель) и мерой в значении 

определения конкретных рамок этого воздействия (количественный 

показатель – например, индивидуально определенные вид и размер наказания 

конкретному лицу за конкретное правонарушение). И, в третьих, само право 

должно иметь меру в качественном показателе – в принципе, не вторгаться в 

сферы, для права не характерные, и в количественном – когда речь идет о 

конкретных пределах правового регулирования. В этом, последнем случае мера 

применяется к праву как целому выступая уже не как свойство, показатель, 

характеризующий право, а как нечто более общее, позволяющее оценивать, 

например, социальные регуляторы, в том числе и право. 

Нелишне сделать и четвертый вывод. Взаимосвязь права и меры 

прослеживается безотносительно подхода к самому праву. В связи с этим мера 

представляется характеристикой сущности права в любом его понимании, тогда 

как все остальные сущностные характеристики (свобода, воля, справедливость, 

интерес и т.д.) выходят на первый план только при вполне определенном взгляде на 

право. В этом отношении в качестве достоинства категории меры при выяснении 

сущности права видится её философская определенность, взаимосвязь с 
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диалектическим законом перехода количественных изменений в качестве, а также 

полисемичность. Сказанное дает право на провозглашение меры сущностью права. 

Другое дело, что в дальнейшем, при наполнении категории меры конкретным 

содержанием (т.е. при выяснении вопроса «что есть мера, чем измерять»), мы как 

раз и переходим к определенному взгляду на право, к определенному 

правопониманию. Но пока ведется речь о мере как о категории, она выступает 

сущностью права безотносительно точки зрения на само право. Так, на наш взгляд, 

отчасти примиряются различные школы правопонимания. 

Что же касается самого правопонимания, то есть основания рассматривать его 

как меру права и правовой действительности высокого порядка. Г. Дж. Берман 

указывает вполне обоснованно, что право включает в себя не только правовые 

учреждения, правовые требования, правовые решения, но и то, что правоведы 

(включая иногда и законодателей, судей, других официальных лиц, когда они 

выступают как правоведы) говорят об этих правовых учреждениях, требованиях, 

решениях; право содержит в себе и науку о праве – правоведение, то метаправо, с 

помощью которого его можно и анализировать, и оценивать127. Как отмечает П.А. 

Оль, «правопонимание в широком смысле слова может рассматриваться как 

интеллектуальная деятельность, направленная на познание права; отдельные 

элементы познавательно-правовой деятельности (восприятие правовых явлений, 

представление о правовых явлениях и праве в целом, понятие права), а также 

совокупность (или система) интерпретируемых правовых знаний, полученных в 

результате познавательно-правовой деятельности»128. Правопонимание выступает и 

средством измерения права, и результатом этого измерения – мерой права как 

совокупности представлений о том, что считать правом, а что – нет, т.е. 

эталоном подлинного права. В зависимости от того, какого правопонимания 

придерживается исследователь, выстраиваются и его представления о 

                                                 
127 См.: Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Г.Дж. Берман; пер. с англ. Н.Р. Никоновой, при 
уч. Н.Н. Деева. – 2-е изд. – М.: Норма, 1998. - С. 25. 
128 Оль П.А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству: Монография / П.А. Оль. – СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2005. - С. 16. 
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конкретных правовых феноменах – законодательстве, судебных решениях, 

правосознании и т.п. Как взгляд на право, правопонимание являет собой 

совокупность мер, отображающих, измеряющих искомый предмет тем или иным 

способом. Однако, само правопонимание в сущности своей уже закладывает меру в 

значение права, что только подтверждает категориальную природу этого 

термина. 

 

Мера и правовая система общества. 

При рассмотрении философских аспектов категории «мера» нами было 

установлено, что качество, тесно взаимосвязанное с искомой категорией, 

характеризуется двумя показателями – определенностью и системностью. Поэтому 

исходным тезисом при рассмотрении взаимосвязи категорий «мера» и «правовая 

система» можно считать следующее положение: правовая система имеет 

определенную меру (состояние её основных показателей в количественно-

качественном выражении), соответствие которой делает её стабильной, а 

отклонения от неё порождают переходное состояние129. Исходя из этого 

необходимо рассмотреть, что выступает стабилизирующими факторами, 

критериями правовой системы, в результате чего она утрачивает свою стабильность, 

наконец, что собой представляют правовая система стабильного периода и правовая 

система переходного периода. 

В.В. Сорокин, с мнением которого необходимо согласиться, дает следующее 

определение правовой системы: «это есть целостный комплекс правовых явлений и 

процессов (позитивное право, правообразование, реализация права, правосознание), 

складывающийся в процессе их взаимосвязи и взаимодействия, и характеризующий 

юридическое воздействие на общественную жизнь»130. В дальнейшем именно 

подобным подходом к пониманию правовой системы мы и будем 

                                                 
129 О переходном состоянии правовой системы общества см.: Сорокин В.В. Общее учение о государстве и праве 
переходного периода: монография / В.В. Сорокин. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 424 с. 
130 Там же. С. 186. 
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руководствоваться, при исследовании проявлений меры в различных её 

компонентах. 

Отдельное внимание уделяется В.В. Сорокиным характеристике правовой 

системы стабильного периода (стабильной правовой системе). «Применительно к 

правовой системе можно утверждать, что ее стабильность предполагает сохранение 

данной качественной определенности, целостности структуры, способность 

воспроизводить отношения одного и того же типа… Стабильность правовой 

системы есть способность сохранять такое состояние, которое является нормой для 

нее. Поэтому стабильность можно охарактеризовать такими чертами как 

уравновешенность, размеренность, гарантированность, определенность, 

оформленность, организованность, регулярность, согласованность…»131. Из этого 

можно заключить, что  существуют некие пределы, границы, находясь в рамках 

которых (или эталон, образец, соответствуя которому), правовая система будет 

стабильной. Другими словами, можно говорить, что правовая система имеет меру 

стабильности. В качестве такой меры стабильности правовой системы может 

выступать её соответствие выделяемым В.В. Сорокиным критериям стабильности132. 

Следует отметить, что под стабильной правовой системой ученый понимает 

согласованную и цельную правовую систему, отвечающую требованиям 

определенного конституционного строя и принципам легитимности, 

обеспечивающую правопорядок на основе воспроизводства предсказуемых 

отношений однородного типа133. Указанные характеристики также выступают мерой 

определения стабильности правовой системы. Что же касается переходной правовой 

системы, то её В.В. Сорокин определяет как «правовую систему, обеспечивающую 

смену типа общественных отношений и характеризующуюся нестабильностью, 

структурной неполнотой и кризисом легитимности и механизма действия»134. 

                                                 
131 Там же. С. 206. 
132 См.: Сорокин В.В. Теория государства и права переходного периода: Учебник / В.В. Сорокин. – Барнаул, 2007. - С. 
191-205. 
133 См.: Там же. С. 207. 
134 Там же. С. 235. 
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Получается, что переходной можно считать такую правовую систему, которая не 

соответствует мере стабильности. 

Второй аспект взаимосвязи меры и правовой системы можно выразить через 

категорию «структура правовой системы», которая «позволяет уяснить, почему 

качество системы в целом отличается от суммы качеств составляющих её 

элементов»135. Важным для нашего исследования представляется следующий тезис 

В.В. Сорокина: «Существенное изменение структуры непременно влечет за собой 

изменение качества правовой системы, переход её в иное качественное 

состояние»136. Исходя из этого в качестве особой меры правовой системы следует 

рассматривать её структуру, которая выступает критерием, эталоном, 

образцом определенного состояния правовой системы общества, а также 

границами, в рамках которых можно говорить о том или ином качественном 

своеобразии правовой системы. Структура будет выступать мерой правовой 

системы ещё и в силу того, что её изменение представляет собой переход 

количественных изменений в качественные, и мера характеризует взаимосвязь 

количественных и качественных показателей. Утверждение В.В. Сорокина о том, 

что «структура выступает главным стабилизирующим фактором правовой системы, 

позволяющим ей сохранять положительный опыт для достижения стоящих перед 

ней целей»137, приводит нас к выводу о том, что структура правовой системы 

выступает частным случаем меры стабильности правовой системы, из чего следует, 

что изучаемая категория проявляется не только в целом как показатель 

стабильности правовой системы, но и как характеристика отдельных её 

составляющих. 

Итак, в свете учения о стабильной правовой системе и о переходной правовой 

системе категория меры может быть использована для описания того критерия, того 

эталона, образца, нормы, который характеризует правовую систему как стабильную. 

Условно его можно назвать «мера стабильности правовой системы». Кроме того, 

                                                 
135 Там же. С. 162. 
136 Там же. С. 163. 
137 Сорокин В.В. Теория государства и права переходного периода: Учебник / В.В. Сорокин. – Барнаул, 2007. – С. 163. 
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особой мерой правовой системы, составляющей меры её стабильности, 

выступает структура правовой системы. Таким образом, мера по отношению к 

правовой системе выступает, так же как и по отношению к праву, как внешний 

показатель, как универсальная категория, характеризующая некий эталон, 

соответствуя которому в качественном и количественном выражении, правовая 

система может считаться стабильной, а также как внутренний показатель, 

проявляющийся в отдельных составляющих стабильности правовой системы, в 

отдельных стабилизирующих факторах. Углубляя рассуждения, можно говорить и 

о том, что правовой системой в принципе может считаться та совокупность 

правовых явлений, которая соответствует критериям системности правовой 

действительности. Это означает, что теоретическая модель правовой системы 

выступает мерой определения систематизированной части правовых явлений, 

правовой сферы жизни общества, которая и слагается в эту систему. Такая 

взаимосвязь категории «мера» с одной из наиболее широких по объему категорий 

юридической науки выступает ещё одним аргументом, подтверждающим 

универсальность меры для описания правовых явлений. А это, в свою очередь, 

выводит данную категорию за пределы предмета правовой науки, что и 

неудивительно, поскольку, как мы выше выяснили, мера выступает 

общефилософской категорией. 

 

Взаимосвязь меры с правовой культурой и с  правовым стилем. 

В.В. Сорокин не выделяет в качестве компонента правовой системы общества 

правовую культуру, утверждая, что она как качественное состояние правовой 

действительности, выражающееся в достигнутом уровне развития правовых явлений 

и процессов, характеризует всю правовую систему и каждый её компонент в 

отдельности, выступая атрибутом (свойством) всей системы138. Соглашаясь с такой 

                                                 
138 См.: Сорокин В.В. Теория государства и права переходного периода: Учебник / В.В. Сорокин. – Барнаул, 2007. -  С. 
167. Как качественное состояние правовой жизни общества правовую культуру определяет и коллектив авторов под 
руководством В.К. Бабаева. См.: Теория государства и права: Учебник / В.К. Бабаев [и др.]; под ред. В.К. Бабаева. – 
М.: Юристъ, 1999. - С. 307. 
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позицией отметим, что категория «правовая культура» (и это вытекает из её 

трактовки В.В. Сорокиным) заслуживает рассмотрения во взаимосвязи с категорией 

меры. Н.Я. Соколов определяет правовую культуру как «обусловленную 

экономическим, политическим, социальным и духовным уровнем развития 

общества разновидность общей культуры, представляющую собой меру освоения и 

использования накопленных человечеством правовых ценностей, передаваемых в 

порядке преемственности от поколения к поколению»139. Отмеченное дает все 

основания для констатации теснейшей взаимосвязи между правовой культурой и 

мерой, где правовая культура выступает как мера правовой жизни общества, 

правовой сферы, правовой системы, качественно и количественно характеризуя 

состояние и развитие правовых феноменов того или иного общества. 

В.Н. Синюков выделяет такую категорию как правовой стиль, понимая под 

таковым совокупность элементов, создающих особое сочетание юридических и 

смежных регулятивных средств – юридической техники, правовых конструкций, 

фикций, обыденного и религиозного правосознания, правового быта (фольклора), 

правовой институциональной системы; правовой стиль – это форма юридической 

культуры, творческая и одновременно консервативная его часть. Методологическая 

цель категории правового стиля, по утверждению В.Н. Синюкова, - создать 

дополнительное измерение в предмете правосознания, в частности, выявить 

глубокие и долгосрочные структуры российского права, не зависящие от 

формальных институциональных напластований официального правопорядка140. В 

целом правовой стиль в трактовке В.Н. Синюкова может рассматриваться как 

определенное мерило, критерий, эталон, включающий в себя совокупность 

различных факторов, позволяющих говорить о специфике той или иной правовой 

системы, правовой семьи. Данная категория высокого уровня абстракции, также как 

                                                 
139 См.: Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / Л.А. Букалерова [и др.]; отв. ред. Р.В. 
Шагиева. – М.: Норма, 2011. - С. 498 (автор главы – Н.Я. Соколов). 
140 См. подробнее: Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию / В.Н. Синюков. – 2-е изд., 
доп. – М.: Норма, 2010. - С. 191-193. 
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и категории правовой системы и правовой культуры, тесно связаны с категорией 

меры в силу их общей природы, а также в силу собственной специфики. 

 

Взаимосвязь меры с нормой права и правоотношением 

Норма права есть по утверждению большинства ученых первичная клеточка 

правовой системы, изначальное звено, своеобразный атом, из которых складывается 

единое тело позитивного права. Сопоставление данной категории с категорией меры 

позволит выяснить место, роль и значение последней на этом, первичном уровне 

абстракции правовой действительности. 

В интересах полноты и всесторонности исследования необходимо определить, 

что означает слово «норма» в русском языке. В словаре С.И. Ожегова представлены 

два значения нормы: 1) узаконенное установление, признанный обязательным 

порядок, строй чего-нибудь; 2) установленная мера, средняя величина чего-

нибудь
141. Два значения слова «норма» представлены и в словаре под ред. Д.Н. 

Ушакова: 1) узаконенное установление; обычный, признанный обязательным 

порядок, состояние; 2) установленная мера, размер чего-нибудь142. Из этого 

недвусмысленно следует, что норма понимается именно как мера, с одной стороны, 

непосредственно, а с другой, опосредованно через понятие образца, с которым 

сравниваются отклонения. Хотя, основываясь только на лексико-семантической 

характеристике меры можно отметить, что всякая норма – это мера, но не всякая 

мера – норма. Норма есть одно из значений меры, однако когда заходит речь о таких 

количественных составляющих меры, как степень выраженности того или иного 

свойства, масштаб, единица измерения и др., которые непосредственно не связаны с 

обычным, нормативным, а либо абстрагированы от каких бы то ни было конкретных 

показателей, либо могут быть и отклонениями от нормы, - во всех этих случаях 

полисемичность категории «мера» не охватывается значением «норма». Когда 

                                                 
141 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / 
С.И. Ожегов; под ред. проф. Л.И. Скворцова. – 27-е изд., испр. – М.: АСТ: Астрель, 2010. - С. 633. 
142 См.: Толковый словарь русского языка: более 15 000 слов / В.В. Виноградов [и др.]; под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: 
Астрель, 2010. - С. 480. 
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заходит речь о философском значении категории «мера» как показателя перехода 

количественных изменений в качественные, оно также абстрагировано от 

нормальности, обычности: данное количественное состояние может и не являться 

нормальным для того или иного явления, так же как и качество. Однако, с 

определенной долей условности можно утверждать, что пока не произошел переход 

количественных изменений состояния явления, вещи в качественно новое 

образование, это состояние соответствует некой норме, что также дополнительно 

подтверждает тесную взаимосвязь категории «мера» и термина «норма». 

Теснейшую связь между мерой и нормой обнаруживает В.Д. Плахов, рассуждая 

о философских основаниях общей теории социальных норм. По его мнению, 

«понять природу социальных норм можно лишь на основе общего философского 

учения о мере вообще и социальной мере в частности»143. Следующие рассуждения 

ученого показывают, что он рассматривает социальные нормы как особую 

разновидность общественной меры: вводя понятие мерной ситуации, которую В.Д. 

Плахов определяет как совокупность условий, при которых осуществляется 

измерение, возникновение которых подчинено субъективной цели измерения, он 

утверждает, что нормативная ситуация представляет собой особую разновидность 

мерной ситуации144. Как можно увидеть, имеет место быть интерпретация самого 

процесса социального нормирования как определенного измерения общественной 

действительности, из чего следует понимание социальной нормы как меры 

общества, во-первых, представляющей собой итог измерения социальных 

отношений, а во-вторых, специфическое средство для их дальнейшего измерения. 

В правовой науке понятие «норма» имеет относительно самостоятельное 

содержание. Именно с этим содержанием на данном этапе исследования 

необходимо установить взаимосвязь категории «мера». А.М. Васильев указывает, 

характеризуя норму права, что она «обобщенно моделирует желательное с точки 

                                                 
143 См.: Плахов В.Д. Социальные нормы. Философские основания общей теории / В.Д. Плахов. – М.: Мысль, 1985. – С. 
6. 
144 См. подробнее: Плахов В.Д. Социальные нормы. Философские основания общей теории / В.Д. Плахов. – М.: 
Мысль, 1985. – С. 6-26. 
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зрения его интересов (общества - Е.К.) поведение членов общества в общественных 

отношениях определенного вида»145, т.е., иначе говоря, норма права задает некую 

модель, некий образец, некую меру, рамки, границы человеческого поведения, в 

соответствии с которым (образцом), или в пределах которых (рамок, границ) это 

поведение будет выступать желательным. 

С.С. Алексеев, характеризуя правовую норму, указывает, что она выступает в 

качестве: а) правила поведения, т.е. образца, масштаба поведения, которое призвано 

программировать, направлять поступки людей в соответствии с заложенной в норме 

моделью общественного отношения; б) общего правила, т.е. общего образца, 

масштаба, рассчитанного на то, чтобы программировать, направлять поведение 

людей постоянно, непрерывно во многих, заранее нефиксированных случаях в 

рамках отношений данного вида; в) правила предписывающего характера, т.е. 

образца, масштаба, «извне регламентирующего поведение людей»146. Приведенные 

положения иллюстрируют тезис о том, что норма права выступает образцом, 

мерилом, масштабом, а следовательно, мерой человеческого поведения, которой оно 

должно соответствовать, на соответствие которой оно проверяется. При этом С.С. 

Алексеев далее указывает, что при нормативном регулировании присутствует целая 

серия типовых масштабов, т.е. общих правил, распространяющихся на все случаи 

данного вида147. Из этого следует, что право как мера поведения складывается из 

множества малых мер поведения – норм права.  

М.И. Байтин также устанавливает тесную взаимосвязь нормы права и меры. 

«Норма права, - и в этом также её существенная особенность, - выступает 

одновременно и как модель, мера, эталон, масштаб соответствующего выраженной в 

ней государственной воле должного или возможного поведения, и как критерий, 

определитель правомерного и неправомерного, законного и противозаконного 

                                                 
145 Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы категорий теории права / А.М. 
Васильев. -  М.: Юридическая литература, 1976. – С. 161. 
146 См.: Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 3: Проблемы теории права: курс лекций / С.С. Алексеев. – М.: 
Статут, 2010. – С. 198. 
147 См.: Там же. С. 200. Причем далее ученый высказывает мысль, что «праву свойственна высшая нормативность». 
Там же. С. 201. 
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поведения»148. Данный ученый прямо указывает несколько значений меры, 

определяющих норму права – масштаб, эталон, критерий. Следуя авторитетной 

позиции М.И. Байтина отметим, что норма права есть частный определитель (мера) 

поведения людей. Это означает, что она определяет человеческое поведение в 

установленных её рамках – норма права имеет собственную меру, т.е. сферу 

действия.  

Немаловажным аспектом, иллюстрирующим взаимосвязь правовой нормы с 

категорией меры, выступает специфика отражения этой категории в структурных 

элементах нормы права. Не вдаваясь в дискуссии по поводу количества элементов 

правовой нормы, воспользуемся обозначенной С.С. Алексеевым трехэлементной 

структуры логической нормы. В соответствии с его точкой зрения логическая норма 

содержит три основных элемента: гипотезу, диспозицию, санкцию149.  Пределы 

действия нормы права содержатся в гипотезе – условиях, при которых вступает в 

действие правило поведения, содержащееся в диспозиции. Ввиду этого гипотеза 

выступает мерой правовой нормы, диспозиция же, в свою очередь, сама выступает 

как мероноситель, выступая правилом поведения – критерием, образцом, 

эталоном. Санкция, с одной стороны, может рассматриваться как средство 

(мера) воздействия на нарушителей правовой нормы, а с другой – как границы, 

пределы, рамки возможного воздействия на общество в случае нарушения правовой 

нормы. Мера, таким образом, выступая сущностной характеристикой правовой 

нормы, одновременно пронизывает и всю её структуру. 

Интересна в этом вопросе также позиция Ю.В. Кудрявцева. Характеризуя 

правовое регулирование поведения людей он отмечает, что при таком 

регулировании поведение одного лица (лиц) служит точкой отсчета для поведения 

другого лица (лиц), для установления его масштаба, меры, ввиду чего мера 

поведения в правовой сфере приобретает вид прав и обязанностей субъектов по 

отношению друг к другу, а правовая норма выступает как мера, масштаб взаимного 

                                                 
148 Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков) / М.И. Байтин. – 
Саратов: СГАП, 2001. – С. 184. 
149 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. В двух томах. Т. II / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1982. – С. 57. 
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поведения людей»150. В данном подходе мы видим двойной охват категорией «мера» 

нормы права: норма права есть мера поведения людей, и установление этой меры 

отсчитывается, отмеряется от поведения других таких же людей. 

Нельзя обойти вниманием, характеризуя взаимосвязь и взаимодействие нормы 

права и меры, санкцию правовой нормы. В.Д. Филимонов, выделяя особенности 

нормы уголовного права, указывает в качестве одной из них, что данная норма 

«осуществляет охрану общественных отношений во-первых, путем установления, 

какие опасные для личности, общества и государства деяния признаются 

преступлениями (т.е., другими словами, путем установления критерия, меры 

преступности деяния – Е.К.); во-вторых, путем определения наказания и иных мер 

уголовно-правового характера за их совершение (и здесь мы сталкиваемся с ещё 

одним значением категории «мера» - значением средства воздействия на поведение 

людей – Е.К.) и, в-третьих, путем установления пределов предусмотренной за 

преступное поведение уголовной ответственности (т.е. меры уголовной 

ответственности – Е.К.)»151. Санкция нормы, таким образом, и сама выступает в 

качестве меры – средства воздействия на поведение людей, и содержит в себе 

перечень этих средств воздействия (мер), и устанавливает пределы применения этих 

средств воздействия на поведение людей – меру (размер) уголовной (и всякой иной 

юридической) ответственности.  

Итак, при рассмотрении взаимосвязи нормы права с мерой можно увидеть 

достаточно широкий спектр значений этой категории. Норма права может быть 

охарактеризована как мера поведения людей, и сама норма права имеет меру – 

пределы воздействия на поведение людей. Мера проявляется и в структурных 

элементах нормы права, причем наиболее сложным и многообразным это 

проявление оказывается в санкции нормы. 

Анализ взаимосвязи меры с правовой нормой предполагает и исследование её 

связи с правоотношением. А.М. Васильев рассматривает правоотношение в парной 

                                                 
150 Кудрявцев Ю.В. Нормы права как социальная информация / Ю.В. Кудрявцев. – М.: Юрид. лит., 1981. – С. 63-64. 
151 Филимонов В.Д. Норма уголовного права / В.Д. Филимонов. – СПб.: «Юридический центр «Пресс», 2004. - С. 14. 
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связи с нормой права152. Как норма права выступает элементарным звеном, 

«атомом» системы позитивного права, так и правоотношение является её собратом в 

сфере правореализации. Тесная взаимосвязь категории меры с нормой права, в силу 

которой сама норма права может пониматься как особая мера общественных 

отношений, позволяет утверждать и о наличии не менее тесной взаимосвязи 

искомой категории с правоотношением. 

А.М. Васильев выводит целый понятийный ряд категории «правоотношение», 

который включает категории «субъекты права», «субъективное право», 

«юридическая обязанность», «объект правоотношения», «юридический факт»153. 

Указанный понятийный ряд, как видим, охватывает центральные категории 

юридической науки, характеризующие регулятивное воздействие права на 

общественную жизнь. Кроме того, само правоотношение как юридическая 

категория характеризует воплощение правовых предписаний в общественную 

жизнь. В правоотношениях обретают объективную действительность правовые 

предписания, в них, условно говоря, право воплощается в жизнь, правоотношения 

также выступают центральным звеном реализации права. Это определяет важность 

исследования взаимосвязи категории меры с правоотношением, проявлений этой 

категории в правоотношении и элементах его состава. 

Учение о правоотношении подробно разработано в советской и современной 

теории государства и права154. Важным здесь, на наш взгляд, является тесная связь 

правоотношения с нормой права: норма права вживается в ткань общественных 

отношений именно посредством конструкции «правоотношение». Норма права как 

особая общественная мера поведения людей результируется в правоотношении. 

Можно заключить, что правоотношение представляет собой результат мерного 

воздействия нормы права на общественные отношения. Правоотношение само по 

                                                 
152 См. подробнее: Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы категорий 
теории права / А.М. Васильев. - М.: Юридическая литература, 1976. – С. 243-257. 
153 См.: Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы категорий теории права / 
А.М. Васильев. - М.: Юридическая литература, 1976. – С. 176. 
154 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении / Р.О. Халфина. – М.: Юрид. Лит., 1974. - С. 79; Толстой Ю.К. К 
теории правоотношения / Ю.К. Толстой. – Ленинград: Из-во Ленинградского Ун-та, 1959. – С. 20; Алексеев С.С. 
Собрание сочинений. В 10 т. Том 3. Проблемы теории права: курс лекций / С.С. Алексеев. – М.: Статут, 2010. - С. 246; 
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себе не является мерой общественной жизни, но оно имеет меру в значении 

критерия в виде нормы права, меру в значении начальной границы в виде 

юридического факта, а также меру в значении границы-конца в виде оснований 

прекращения правоотношений. Кроме того, в качестве специальной меры 

правоотношения можно рассматривать конструкцию «состав правоотношения». 

Состав (структура, строение) правоотношения представляет собой 

внутреннюю меру правоотношения, определяющую содержание и характер 

взаимосвязи его элементов. «Под структурой правоотношения понимается 

определенная его назначением (быть индивидуализирующей субъектно-правовой 

связью) совокупность правопризнаваемых и необходимых его элементов, 

находящихся в целевой взаимосвязи»155. Ученые включают в состав (структуру) 

правоотношения следующие элементы: а) содержание правоотношения, причем 

различаются материальное содержание, т.е. поведение субъектов, и юридическое 

содержание, т.е. субъективные юридические права и обязанности; б) субъекты 

права, т.е. участники правоотношения; в) объекты правоотношения156. Из данного 

перечня нас непосредственно интересует содержание правоотношения, т.е. 

субъективные юридические права и обязанности. 

Общепринятым в современной отечественной юридической науке выступает 

определение субъективного юридического права как принадлежащей 

управомоченному в целях удовлетворения его интересов меры дозволенного 

поведения, обеспеченной юридическими обязанностями других лиц
157. 

Субъективное право, таким образом, представляет собой очерченные нормами права 

пределы, в рамках которых лицо может совершать, а может и не совершать 

                                                 
155 Проблемы теории государства и права : учебник / Т.В. Кашанина [и др.]; Под ред. В.М. Сырых. - М.: Эксмо, 2008. - 
С. 417. 
156 См. например: Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х т. Т. 2. / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1982. -  С. 100; и 
др. 
157 См.: Теория государства и права: Курс лекций / М.И. Байтин [и др.]; под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2003. - С. 525; Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 3. Проблемы 
теории права: курс лекций / С.С. Алексеев. – М.: Статут, 2010. - С. 298; Толстой Ю.К. К теории правоотношения / 
Ю.К. Толстой. – Ленинград: Из-во Ленинградского Ун-та, 1959. – С. 45-46; Халфина Р.О. Общее учение о 
правоотношении / Р.О. Халфина. – М.: Юрид. Лит., 1974. - С. 227; и др. На доминирование подобного определения 
субъективного права в советской юридической науке указывает И.Н. Васев. См.: Васев И.Н. Субъективное право как 
общетеоретическая категория: монография / И.Н. Васев. – М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 66. 
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определенные действия. Как отмечает И.Н. Васев, подобная трактовка 

субъективного права являлась доминирующей как в советской юридической науке, 

так и по сей день преобладает в теории права и государства, 

 вполне укладываясь в до сих пор господствующие юридико-позитивистские 

представления о праве158. Сам автор дает рассматриваемому понятию следующее 

определение: «субъективное право есть отражение социальной действительности в 

правосознании субъекта права, позволяющее выявить основанную на нормах меру 

возможного поведения в целях удовлетворения законного интереса, выражающуюся 

в возможности совершения определенных действий самим управомоченным лицом, 

в возможности управомоченного лица требовать определенного поведения от 

обязанного лица, а также в возможности прибегнуть в необходимых случаях к 

принудительной силе государства»159. В качестве безусловного преимущества 

последнего определения с позиций общего учения о мере в праве можно отметить 

наличие в нем не просто установления факта тесной взаимосвязи субъективного 

права и меры, но и определения содержания этой меры, того, в чем она конкретно 

выражается. В целом, трактовка субъективного права как конкретной меры 

поведения субъекта права отвечает, по нашему мнению, представлениям о праве в 

объективном смысле как мере общественной жизни. Мера в равной степени 

проявляется на всех уровнях правовой действительности. 

Вторым элементом юридического содержания правоотношения выступают 

субъективные юридические обязанности. Данная категория не в меньшей степени 

устоялась в своем понимании, и определяется в литературе как «предписанная 

обязанному лицу в целях удовлетворения интересов управомоченного мера 

должного поведения в данном правоотношении, обеспеченная предоставлением 

управомоченному возможности требовать от обязанного лица исполнения 

                                                 
158 См.: Васев И.Н. Субъективное право как общетеоретическая категория: монография / И.Н. Васев. – М.: 
Юрлитинформ, 2012. – С. 80. 
159 Васев И.Н. Субъективное право как общетеоретическая категория: монография / И.Н. Васев. – М.: Юрлитинформ, 
2012. – С. 110. 
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обязанности, опираясь на аппарат государственного принуждения»160, из чего 

следует тесная взаимосвязь указанного понятия и категории меры.  

Главным отличием субъективного права от юридической обязанности может 

выступать то, что лицо в праве не следовать мере, предложенной к его 

рассмотрению субъективным правом, и не в праве не выполнять меру юридической 

обязанности. Самое важное здесь то, что, с позиций юридико-позитивистского 

подхода, мерой как субъективного права, так и юридической обязанности будет 

выступать право объективное. Субъективное право, при этом, выступает 

«мягким», диспозитивным вариантом субъективной меры, где мера не есть 

непреодолимый барьер, и есть возможность её игнорирования, а юридическая 

обязанность выступает как императивный вариант субъективной правовой меры, 

при котором, с юридической точки зрения лицо не может правомерно преодолеть 

барьер, установленный нормой. В целом же, субъективное юридическое право и 

обязанность выступают цельным комплексом субъективной меры в праве, не 

существуют друг без друга, и придают безликому объективному праву 

человеческую, личную, субъектную направленность161. 

Таким образом, юридическое содержание правоотношения представляет 

собой субъективную меру общественной жизни, выраженную в субъективном 

юридическом праве и субъективной юридической обязанности. В науке 

высказывается точка зрения, что указанные элементы образуют не содержание, а 

форму правоотношения162. Г.Л. Осокина, например, обосновывая данную точку 

зрения, рассуждает следующим образом: «Категория «содержание» всегда отвечает 

                                                 
160 См.: Толстой Ю.К. К теории правоотношения / Ю.К. Толстой. – Ленинград: Из-во Ленинградского Ун-та, 1959. – С. 
46; Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х т. Т. 2. / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1982. -  С. 126; и др. 
161 Показательно, что через категорию меры определяют субъективное право и юридическую обязанность не только 
теоретики, но и отраслевики. «Субъективное право и юридическая обязанность представляют собой меры (масштаб) 
соответственно возможного и должного поведения участников регулируемых правом отношений, меры, позволяющие 
определить, как, в каком направлении и в каких пределах субъекты этих отношений могут и должны действовать либо 
бездействовать, т.е. как они могут и должны относиться друг к другу», - отмечает Г.Л. Осокина. См.: Осокина Г.Л. 
Гражданский процесс. Общая часть / Г.Л. Осокина. – 2-е изд., перераб. – М.: Норма, 2008. - С.  58. Установленные 
нормой уголовного права субъективные права и юридические обязанности субъектов уголовно-правовых отношений в 
качестве меры их поведения рассматривает и В.Д. Филимонов. См.: Филимонов В.Д. Правоотношения. Уголовные 
правоотношения. Уголовно-исполнительные правоотношения / В.Д. Филимонов, О.В. Филимонов. – М.: ЮрИнфоР-
Пресс, 2007. - С. 121. 
162 См. подробнее: Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении / Р.О. Халфина. – М.: Юрид. Лит., 1974. - С. 79-98. 
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на вопрос, что заключено, что содержится в том или ином явлении (или объекте 

материального мира). Категория «форма» отвечает на вопрос, как это нечто 

содержится в нем. Если субъективное право есть мера возможного, а юридическая 

обязанность – мера должного поведения субъектов регулируемых правом 

общественных отношений, которые представляют собой не что иное как связи и 

взаимодействия людей (отдельных индивидуумов или их совокупностей), то 

рассматриваемые категории определяют («задают» соответствующий тон и ритм) 

желательные для государства и общества рамки и характер деятельности 

(поведения) субъектов. Это, в свою очередь, означает, что субъективное право и 

юридическая обязанность, отвечая на вопросы, «как могут и как должны» вести 

себя субъекты регулируемых правом отношений, относятся к категории формы 

правового отношения. Поведение (действие или бездействие) субъектов правового 

отношения является его содержанием»163. При таком подходе получается, что 

форма правоотношения (субъективные права и юридические обязанности) 

определяется через меру поведения людей. Это порождает закономерный вопрос о 

соотношении категорий «мера» и «форма», и их проявлений в рамках 

правоотношения. 

В «Философском энциклопедическом словаре» отмечается, что содержание и 

форма, философские категории, во взаимосвязи которых содержание, будучи 

определяющей стороной целого, представляет единство всех составных элементов 

объекта, его свойств, внутренних процессов, связей, противоречий и тенденций, а 

форма есть способ существования и выражения содержания, термин «форма» 

употребляется также для обозначения внутренней организации содержания и связан, 

таким образом, с понятием структуры. Отношение содержания и формы 

характеризуется единством, доходящим до их перехода друг в друга, однако это 

единство является относительным.164. Мера может, исходя из сказанного, выступать 

во взаимосвязи с формой в части рассмотрения последней как качественного 

                                                 
163 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть / Г.Л. Осокина. – 2-е изд., перераб. – М.: Норма, 2008. - С. 59-60. 
164 См.: Философский энциклопедический словарь / С.С. Аверинцев [и др.]; ред. Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. 
Ковалев, В.Г. Панов. – М.: Советская энциклопедия, 1983. - С. 620. 
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показателя структуры. В целом же, форма, как и мера, являясь философской 

категорией, имеет свои собственные проявления во всех сферах бытия. 

Применительно к праву, и в частности, в связи с исследуемым нами вопросом о 

мере в правоотношении, можно говорить о проявлениях меры и формы в их тесной 

взаимосвязи. Так, есть все основания рассматривать субъективное право и 

юридическую обязанность в качестве субъективных мер человеческого поведения, 

определяемых объективным правом. Если же встать на позицию тех авторов, 

которые признают за ними значение формы правоотношения, а не содержания, 

тогда получается следующее утверждение: «совокупность субъективных мер 

человеческого поведения представляет собой форму урегулированного правом 

общественного отношения». 

Безотносительно дискуссии о том, что следует понимать под формой, а что 

– под содержанием правоотношения, представление о некой структуре 

правоотношения выводит нас как на его собственную меру (состав 

правоотношения), так и на юридическую форму действий участников 

правоотношения. В указанной проблеме не менее ярко, чем в большинстве 

рассмотренных проблем проявляются такие категории, как мера и форма, 

неслиянно но, вместе с тем, и нераздельно взаимодействующие между собой в 

правовом поле. 

Исследование взаимоотношений категории меры с базовыми юридическими 

категориями дает возможность очертить пределы её объема и выяснить её 

содержание в правовой сфере жизни общества и в правовой науке. Построение 

рассуждений подобным образом определяется природой меры как универсальной 

категории бытия и сознания, что подтверждается её всепроникающим 

характером, в том числе и в правовых явлениях. 
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1.3 Определение содержания и объема категории меры в юридической 

науке 

Прежде чем переходить непосредственно к выделению содержательных черт 

категории «мера» в правовой науке, необходимо проанализировать ряд 

методологических проблем, связанных с рассмотрением данной категории. 

Категориальный аппарат юридической науки России на современном этапе её 

развития можно считать вполне совершенным. Плюралистический подход к 

правопониманию породил множество научных идей, концепций, объясняющих и 

описывающих ранее не изученные явления. Подобное можно сказать и 

применительно к учению о мере в правовой науке. Если ранее можно было 

встретить подходы, выделяющие меру в качестве одного из признаков права165, или 

непосредственно определяющие сущность права через категорию меры166, или же 

определяя право как меру свободы и ответственности личности167, то в относительно 

недавнее время в ряде работ понимание категории «мера» в правовой науке 

значительно расширилось. 

Например, Б.А. Осипян специальную монографию назвал «Дух правометрии 

или основание межерологии права». «Правометрия» или «межерология права» - 

«сознание и учение о правомерности социальных явлений», как новое, вернее, 

несказанное, слово в правоведении, является духовным, рациональным и 

экспериментальным методом и системой изучения качественных и количественных 

измерений единой идеи и многообразия  проявлений права»168. Внимательное 

изучение работы указанного автора позволяет сделать вывод о том, что он 

придерживается духовно-культурологического, и даже в большей степени 

теологического подхода и к праву, и к мере. Несмотря на большую ценность 

подобного подхода, думается, что нельзя полностью игнорировать диалектический 

                                                 
165 См. например: Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков) / 
М.И. Байтин. – Саратов.: СГАП, 2001. - 79 
166 См. например: Общая теория права и государства: учебник / В.С. Афанасьев [и др.]; под ред. В.В. Лазарева. – М., 
1999. – С. 130-133. 
167 См. например: Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права / Н.И. Матузов. – Саратов: Изд-во СГАП, 2004. – 
С. 39. 
168 Осипян Б.А. Дух правометрии или основание межерологии права / Б.А. Осипян. – М.: Юрлитинформ, 2009. – С. 29. 
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материализм и конкретно – учение о законах диалектики, в рамках которого 

получила разработку категория меры. Кроме того, начиная с Пифагора, можно 

проследить и сугубо математизированное направление становления и развития 

представлений о мере. Говоря о духовно-культурологическом подходе, можно 

отметить, что для исследования определенных аспектов (эталона, образца, 

показателя красоты и гармонии, а равно умеренности, нестяжания, соблюдения 

разумных границ) категории «мера» его применение необходимо. И самой важной 

методологической предпосылкой изучения категории «мера» выступает собственно 

как раз и соблюдение меры в исследовании её аспектов, всемерное избегание 

крайних трактовок данной всеобъемлющей и универсальной категории.  

Аналогичного подхода придерживается и Е.Р. Азарян, рассматривая некоторые 

проблемы уголовного права. Он поднимает многие вопросы взаимосвязи уголовного 

права, христианской религии, нравственности, рассуждает, например, о мере 

относительности понятия преступления169, о других вопросах нравственно-

религиозного «измерения» уголовного права, вопросов преступности, наказаний, 

правопорядка
170. Стоит отметить, что и в российской юридической литературе 

имеются работы, посвященные духовным основаниям права, государственности, их 

нравственно-религиозному «измерению»171. Думается, что игнорирование 

достижений духовно-культурологического подхода при исследовании категории 

меры в праве, безусловно, противоречит её категориальной природе, а также 

выступает как методологическая крайность, не позволяющая произвести 

полноценное исследование. 

С совершенно противоположных позиций обосновывает свой подход к мерным 

вопросам права Д.С. Дядькин, основные труды которого посвящены проблематике 

                                                 
169 См.: Азарян Е.Р. Преступление. Наказание. Правопорядок / Азарян Е.Р. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004. 
– С 40-46. 
170 См. подробнее: Азарян Е.Р. Преступление. Наказание. Правопорядок / Азарян Е.Р. – СПб.: «Юридический центр 
Пресс», 2004. – 229 с. 
171 См. например: Сорокин В.В. Понятие и сущность права в духовной культуре России: Монография / В.В. Сорокин. 
– М.: Проспект, 2007. – 480 с.; Величко А.М. Философия русской государственности / А.М. Величко. – СПб.: Изд-во 
Юридического института, 2001. – 336 с.; и др. 
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назначения уголовного наказания172, в которых для обозначения новой области 

знания он употребляет термин «юрисометрика». «Юрисометрику можно определить 

как научную прикладную юридическую дисциплину, предметом которой является 

изучение качественной и количественной стороны юридических явлений и 

процессов, задачей – проверка различных теорий права на фактическом 

(эмпирическом) материале средствами моделирования и математико-

статистического анализа»173.  

При всех видимых преимуществах предлагаемых Д.С. Дядькиным методов 

измерения в юриспруденции хотелось бы указать на ряд недостатков его подхода. 

Во-первых, изучение работ ученого по методологии назначения наказания позволяет 

выявить значительную сложность предлагаемых им методов. Чтобы в полной мере 

пользоваться алгоритмическими и математическими подходами, предлагаемыми 

Д.С. Дядькиным в рамках юрисометрики, недостаточно одного юридического 

образования: необходима серьезная математическая подготовка (причем речь идет о 

математическом анализе). А овладение на должном уровне математическими 

методами, в свою очередь, ослабит собственно юридический компонент 

образования и профессиональной деятельности правоведов.  

Излишняя математизация и алгоритмизация юриспруденции таит в себе и 

другую опасность – опасность обезличивания всего юридического процесса. 

Общеправовой принцип гуманизма, на наш взгляд, в первую очередь предполагает, 

что право от человека исходит и к человеку возвращается – на человека 

воздействует. А человек – это не просто совокупность атомов и молекул, это 

уникальный и неповторимый субъект творчества. Математический же подход к 

правотворчеству и правоприменению игнорирует эту человеческую уникальность: 

ему не ведомы ни милосердие, ни великодушие, ни чувство жалости. Поэтому 

                                                 
172 См.: Дядькин Д.С. Теоретические основы назначения уголовного наказания: алгоритмический подход / Д.С. 
Дядькин. – СПб, 2006. – С. 114 (Кстати говоря, именно этот параграф его монографии как раз и посвящен 
юрисометрике как науке). 
173 Там же. С. 11-12. 



 

 

64 

 

представляется, что и юрисометрический подход Д.С. Дядькина игнорирует 

соблюдение меры в применении этой меры к юридической действительности. 

Нужно сказать, что Д.С. Дядькин далеко не единственный из ученых-юристов, 

кто предлагает внедрить подобные методы в правоведение, и далеко не пионер в 

этих вопросах, однако его перу принадлежит действительно фундаментальное 

комплексное исследование института назначения наказания с позиций 

математических и алгоритмических методов. По утверждению Т.В. Непомнящей, 

ещё в 1916 г. инженер по специальности Н.Д. Оранжиреев предпринял попытку 

разработать математические методы соизмерения преступления и наказания, в 

частности, он предложил перейти к математическому сопоставлению обстоятельств, 

существенных для определения виновности осужденного. Эта идея позднее легла в 

основу теории В.И. Курляндского, разработавшего шкалу балльной оценки 

обстоятельств преступления, и их влияния на назначаемое наказание174. 

Стоит отметить, что на современном этапе умножается число сторонников 

математизации юриспруденции. К таковым можно отнести В.Л. Чубарева, С.И. 

Дементьева, А.А. Арямова, В.С. Джатиева, С.Г. Олькова и др175. Свое учебное 

пособие «Индивидуализация уголовного наказания: закон, теория, судебная 

практика» алгоритмическому и математическому подходам назначения наказания 

посвятил В.Н. Бурлаков176. Причем некоторые авторы трудов по теории права, 

например, И.В. Табарин, указывают, что единственный выход для современной 

юриспруденции – стать по-настоящему точной наукой, когда множество юристов 

станут раз за разом приходить к идентичному суждению, что станет реальностью 

«только в случае активного и успешного внедрения в юридические дисциплины 

математических методов исследования»177. Целую концепцию математизации 

                                                 
174 См. подробнее: Непомнящая Т.В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики: монография / Т.В. 
Непомнящая. – М.: Юрлитинформ, 2012. - С. 250. 
175 Подробное освещение позиций этих ученых, а также их обстоятельную критику см: Непомнящая Т.В. Мера 
уголовного наказания: проблемы теории и практики: монография / Т.В. Непомнящая. – М.: Юрлитинформ, 2012. - С. 
248-259. 
176 См.: Бурлаков В.Н. Индивидуализация уголовного наказания: закон, теория, судебная практика. Учебно-
практическое пособие / В.Н. Бурлаков. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2011. – 131 с. 
177 См.: Табарин И.В. Современная теория права: новый научный курс: научная монография / И.В. Табарин. – М., 
2008. – С. 49. 
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юриспруденции и внедрению математических, кибернетических и алгоритмических 

методов в правовую науку и практику, и в частности, в практику противодействия 

преступности, разрабатывает С.Г. Ольков178. Нельзя не упомянуть недавно 

опубликованный труд ученого «Аналитическая юриспруденция», в котором 

подробно и масштабно показано применение математических методов к уголовно-

правовой сфере
179. Применению математических методов в криминологии 

посвящена работа Л.В. Кондратюка и В.С. Овчинского180. При применении таких 

подходов игнорируются особенности человеческой психологии, тот факт, что в 

принципе все люди думают по-разному, и в т.н. точных науках то, что когда-то 

казалось раз и навсегда выясненным, с течением времени трансформируется в свою 

противоположность. Мнения людей могут быть идентичными, если они 

выстраиваются в соответствии с внешним абсолютом, причем степень идентичности 

мнений, на наш взгляд, зависит от характера этого абсолюта. Посредством же 

математизации юриспруденция как наука об обществе имеет риск превратиться в 

науку о взаимодействии биороботов.  

Методологические крайности, связанные с исследованием категории меры не 

способны решить палитры вопросов, связанных, в том числе, и с определением 

содержания категории «мера» в юридической науке. Необходимо разумное 

сочетание методов исследования, гармоничное их использование: только в этом 

случае можно говорить о соблюдении меры при изучении меры. Духовно-

культурологический подход, например, мало применим для выяснения формальных, 

внешние аспектов меры по отношению к праву, однако, с позиций указанного 

подхода можно рассматривать генезис представлений о мере в истории 

отечественной философской и политико-правовой мысли, для которой не 

характерно рациональное начало, сакральное доминирует над профанным. 

                                                 
178 См. например: Ольков С.Г. Биосоциальная механика, общественная патология и точная юриспруденция / С.Г. 
Ольков. – Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1999. – 392 с. 
179 См.: Ольков С.Г. Аналитическая юриспруденция. В 2-х частях. Ч. 1 / С.Г. Ольков. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 512 
с.; Он же: Аналитическая юриспруденция. В 2-х частях. Ч. 2. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 512 с. 
180 См.: Кондратюк Л.В. Криминологическое измерение / Л.В. Кондратюк, В.С. Овчинский; под ред. К.К. Горяинова. – 
М.: Норма, 2008. – 272 с. 
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Стоит отметить, что современные ученые, разрабатывающие вопросы 

методологии юридической науки, как-то обходят вопрос о категории «мера» и о 

количественно-качественных закономерностях в правоведении. Так, Д.А. Керимов 

вообще не касается данного вопроса, рассматривая, впрочем, многие другие 

методологически важные вопросы – системности, части и целого и т.п.181. В.М. 

Сырых также затронул закон перехода количественных изменений в качественные 

лишь отчасти182. А.М. Васильев не выделяет меру среди правовых категорий и никак 

не затрагивает количественно-качественные закономерности в правоведении183. В.С. 

Нерсесянц хотя и отмечает, что право есть равная мера, а «равная мера – это равная 

мера свободы и справедливости», и что «право – математика свободы»184, но самого 

значения категории «мера» так же, как и уже упомянутые авторы, не касается185. 

Можно констатировать, что ещё одной методологической проблемой исследования 

категории «мера» в правовой науке выступает наличие значительных пробелов в 

этой области знаний. Категория меры активно используется учеными юристами, 

напрямую связывается с правом, с нормой права, однако сама она практически не 

определяется, видимо, как нечто для всех очевидное. 

Отдельные авторы затрагивают некоторые аспекты меры в праве. Хотелось бы 

отметить работу В.П. Малахова «Философия права», в рамках которой ученый 

выделает несколько концептуальных идей правоведения: идею права, идею меры и 

идею порядка186. В чем-то с В.П. Малаховым можно спорить, в определенным 

моментах – не соглашаться, но в целом его подход к мере как одной из 

основополагающих, центральных идей правоведения, пронизывающих все 

                                                 
181 См.: Керимов Д.А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права / Д.А. Керимов. – М.: Изд-
во СГУ, 2011. – С. 366. 
182 См.: Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 1. Элементный состав / В.М. Сырых. – М.: 
Юстицинформ, 2004. – С. 223. 
183 См.: Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы категорий теории права / 
А.М. Васильев. - М.: Юрид. Лит., 1976. – С. 7. 
184 См.: Нерсесянц В.С. Философия права: учебник / В.С. Нерсесянц. – М.: Норма, 2008. – С. 30-31. 
185 То же можно сказать и про С.С. Алексеева. См.: Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного 
исследования / С.С. Алексеев. – М.: Статут, 1999. – 712 с. 
186 Малахов В.П. Философия права: учеб. пособие / В.П. Малахов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – С. 99. 
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юридические явления, представляется нам вполне применимым для нашего 

исследования. 

Анализ основных методологических проблем изучения категории «мера» 

приводит нас к следующим выводам. Во-первых, при изучении категории меры  

необходимо избегать крайностей в методологии, соблюдать меру, воздерживаясь и 

от механизации и математизации, и от игнорирования формальных сторон меры, 

учета специфики самой искомой категории. Во-вторых, существующие на 

сегодняшний день значительные пробелы в исследованиях, посвященных 

методологии юридической науки, связанные с категориальной цепочкой 

«количество-качество-мера», вызывают необходимость отталкиваться при 

определении содержания категории «мера» в праве преимущественно от её 

общефилософской и лексико-семантической характеристики. В-третьих, меру 

необходимо рассматривать как универсальную категорию, содержание которой не 

ограничено какой-то узкой сферой, а затрагивает все области общественной (и не 

только общественной) жизни. Наконец, в-четвертых, в рамках юридико-

позитивистского исследования можно вести лишь речь о том, что собой 

представляет мера, то же, что входит в её «содержание» (т.е. конкретная 

ценностная наполненность меры) находится за рамками аналитической 

юриспруденции. Немаловажное значение для определения объема и сущностных 

черт искомой категории в правовых феноменах имеет её соотнесение с 

центральными категориями юриспруденции – правом, правовой нормой, правовой 

системой. 

Рассмотрев, таким образом, взаимосвязи и взаимодействия категории «мера» 

с важнейшими категориями правовой науки различных уровней абстракции, а 

также выделив ряд собственно правоведческих методологических предпосылок 

исследования искомой категории, можно обозначить ряд особенностей, 

характеризующих данную категорию применительно к правоведению: 

1) категория меры описывает сущностные свойства права: она позволяет 

рассматривать право как эталон, образец допустимого и желаемого поведения, 
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как критерий правомерности поведения, как масштаб, определяющий уровень этой 

правомерности, как показатель, характеризующий характер и степень 

противоправности поведения человека, наконец, как средство воздействия на 

поведение человека; понимание права как меры с учетом всей палитры значений 

данной категории позволит правотворцам глубоко ощутить сущностные грани 

права, и соизмерить с ними свою деятельность, предохранит от недопустимых 

правотворческих решений, искажающих мерную сущность права; с другой 

стороны, если правоприменитель будет рассматривать право как меру во всей 

палитре значений, он уже будет соизмерять свои решения с сущностными 

возможностями права и, как думается, внимательнее будет относиться к 

содержанию своих решений; 

2) категория меры применима к самому праву (позитивному) как регулятору 

общественных отношений: понимание того, что мера есть у права, гарантирует, 

во-первых, от придания праву не свойственных ему функций, во-вторых, убережет 

от излишней юридизации общественных отношений, и в-третьих, предохранит от 

неприемлемого сужения предмета правового регулирования; у правовой сферы есть 

свои границы, своя мера, их нужно ощущать и понимать, и самое главное – 

соблюдать; 

3) на уровне правовой нормы применимы выше рассмотренные нами 

характеристики меры, относящиеся к позитивному праву; что касается правовой 

системы общества, то с данной категорией мера связана через рамки 

стабильности правовой системы; показатели этой стабильности, её признаки, 

будут выступать мерой стабильности правовой системы, а отступление от этих 

показателей – свидетельством попадания правовой системы в переходное 

состояние. 

Итак, категория меры характеризует сущность юридических явлений. Мера – 

это качественно-количественная характеристика правовой действительности, 

описывающая состояние и динамику правовых явлений как изнутри, с 

позиций содержания и значения этих явлений, так и извне – с позиций 
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действия и границ явлений в объективной действительности. В правоведении 

мера может рассматриваться во всей палитре её значений. Для правовой сферы 

общества и науки, изучающей эту сферу, мера есть масштаб, критерий, образец, 

эталон, границы, рамки, пределы, степень, норма, средство а также показатель 

гармоничности правовых явлений, действий и поведения человека. 

Специальной сферой, где мера симфонично выступает и количественным, и 

качественным показателем, выступают отношения юридической 

ответственности: «мера юридической ответственности» - это и критерий, и 

средство, и пределы воздействия этим средством, рамки, за которые оно не 

может выходить, и конкретное (даже числовое) выражение этих пределов, и 

норма, образец этого воздействия. В этой же сфере сосредоточены правовые 

нормы, выступающие мерой определения правомерности/неправомерности 

поведения человека. 

Мера для юриспруденции в определенной части может пониматься и с 

механистических, числовых позиций, когда речь ведется, например, о числовом 

выражении назначаемых мер юридической ответственности. С другой стороны, 

когда мы ведем речь о справедливости этих мер, о справедливости конечного их 

количественного и качественного показателя, памятуя о том, что имеем дело с 

человеком, нам не обойтись без такой меры, которая выступает духовно-

нравственным критерием. Использование принципа гуманизма, институтов 

снисхождения и назначения наказания ниже низшего предела также позволяет 

говорить об определенных духовно-нравственных критериях определения меры 

юридической ответственности. Мера в своем синтетическом, полноценном 

понимании, выступает такой категорией, содержание которой охватывает как 

«юрисометрические», так и «правометрические» подходы. Эти крайности в 

разумном сочетании наилучшим образом характеризуют правовую меру. Таким 

образом, мера пронизывает всю правовую сферу, палитрой своих значений 

характеризуя и описывая правовые явления, процессы, результаты правового 

воздействия, она выходит за рамки правовой сферы, и применима к ней с внешней 
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стороны. Именно такой многосторонний и полисемантичный подход к категории 

«мера» в праве охватывает все варианты её значения для юридической науки. 

Вопросы меры в юриспруденции касаются ключевых проблем этой науки. С 

точки зрения меры может быть оценена проблема соотношения нормативного и 

индивидуального регулирования, естественно-правовых и позитивистских начал в 

праве, баланса прав и обязанностей, должного и сущего, наконец, духа и буквы 

права. Разумеется, что ни в коем случае нельзя отдавать предпочтение 

крайностям в решении указанных проблем, необходимо «соблюдать меру», однако, 

не стоит и преувеличивать роль искомой категории. Мера в праве с позиций нашего 

исследования – всего лишь оболочка, несущая нейтральный с духовно-нравственной 

точки зрения, нуждающаяся в наполнении содержания в каждом конкретном 

случае. Именно поэтому нужно «знать меру» и в соблюдении самой меры в праве, 

не абсолютизируя её значения. В Христианстве, например, успех и правильность 

среднего пути, середины не очевидны, в книге «Откровение Иоанна Богослова» 

сказано: «знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или 

горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих»187. 

Этим подтверждается, что середина и средний путь далеко не во всех культурах 

считаются добродетелью, а значит, что и мера сама по себе не обладает заранее 

установленной ценностью. 

Можно выделить и более узкую по значению и охвату объектов конструкцию. 

Содержанием её будет выступать обозначение взаимосвязи категорий «право» и 

«мера» в правоведении. Правовая мера есть свойство права выступать 

критерием, образцом, средством воздействия на поведение человека, 

количественным и качественным показателем этого воздействия, а также 

количественным и качественным показателем соответствия этого поведения 

указанному критерию, образцу, эталону, норме, и в то же время есть внешний 

качественный и количественный показатель пределов правового 

                                                 
187 См.: Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / по благосл. Свят-го Патр. Моск-го и всея Руси 
Алексия II. – М.: Российское Библейское общество, 2005. – С. 1293. 
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регулирования. Иначе говоря, понятие «правовая мера» охватывает собой право 

как меру человеческого поведения и меру права как регулятора общественной 

жизни. Оно, таким образом, выступает двойственным понятием, отражающим 

связи и отношения категорий «право» и «мера». Понятием «правовая мера» не 

исчерпываются все грани проявлений универсальной философской категории 

«мера» в правовой сфере. Данное понятие призвано выразить сущность 

позитивного права как особого регулятора общественных отношений. Что 

касается меры в правовой сфере, то её пределы не ограничены позитивным правом 

как целостным явлением – она присутствует и в правообразовании, и в реализации 

права, и в правосознании, и характеризует правовую систему в целом, также 

имеет проявления на первичных уровнях правовой сферы – в норме права и даже в 

её структурных элементах. Это обусловлено категориальной сущностью меры. 

Длительная дискуссия о соотношении и разграничения объективного права и 

субъективного права может быть разрешена с помощью их рассмотрения через 

призму понятийной конструкции «правовая мера». Последняя, будучи сущностным 

свойством объективного права, способна выступить таковым и по отношению к 

праву субъективному. Субъективное право, рассматриваемое как определенная мера 

возможного поведения субъекта права, выступает как характерное проявление меры 

в правовой действительности. Взаимосвязь субъективного права и категории меры 

очевидна не в меньшей степени, нежели объективного права с мерой. Расценивая 

эту взаимосвязь как сущностную, необходимо определить правовую меру в 

субъективном смысле как установленные объективным позитивным правом 

пределы возможного поведения субъекта права, допускающие возможность выбора 

разных вариантов поведения в зависимости от направленности его воли, 

обеспеченные юридическими обязанностями других лиц. Есть все основания 

утверждать о множестве правовых мер в субъективном смысле в значении 

критериев, поскольку наличие у лица субъективного права предоставляет ему на 

выбор несколько критериев, эталонов, образцов правомерного поведения. 
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Правовая мера в объективном смысле есть свойство позитивного права 

выступать критерием, образцом, средством воздействия на поведение человека, 

количественным и качественным показателем этого воздействия, а также 

количественным и качественным показателем соответствия этого поведения 

указанному критерию, образцу, эталону, норме, и в то же время есть внешний 

качественный и количественный показаттель пределов правового регулирования. 

Сопоставление этих двух определений позволяет обнаружить содержательное 

родство между субъективным и объективным правом, поскольку, по большому 

счету, и объективное, и субъективное право выступают как меры общественной 

жизни, различаясь исключительно по кругу лиц, но выступая сходными по своей 

сущности, по характеру взаимосвязи с мерой – они выступают  мерой сами по себе, 

а также имеют меру в виде определенных обстоятельств. По большому счету, мерой 

субъективного права выступает право объективное: традиционное понимание 

первого дает основание для трактовки пределов возможного поведения человека как 

границ, очерченных правовыми нормами. 

Понятийные конструкции «правовая мера», «объективная правовая 

мера», «субъективная правовая мера» необходимо рассматривать лишь как 

определенные частные проявления меры в праве. Мера же, как универсальная 

категория, на уровне юриспруденции ярко проявляет свои категориальные 

свойства. Складываясь из множества частных мерных конструкций, она 

выступает общетероетической субстанцией правоведения, связывает в единый 

целостный комплекс отдельные правовые феномены, понятия, категории, 

институты, отображает сущность права, и служит упорядочению 

внутриправовой регуляторной действительности. Право как регулятор 

общественной жизни просто немыслимо без меры, определяющей свойства 

этого регулятора. 
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2. КАТЕГОРИЯ МЕРЫ В ПРАВОСОЗНАНИИ И ПРАВООБРАЗОВАНИИ 

 

 

2.1 «Идея меры» и «чувство меры» в правосознании 

Правовая система общества представляет собой целостный комплекс правовых 

феноменов, формирующийся в результате их теснейшего взаимодействия, 

взаимообусловленности и взаимопроникновения, и характеризующий юридическое 

воздействие на социальную действительность. В качестве компонентов правовой 

системы общества В.В. Сорокин совершенно справедливо указывает 

правообразование, позитивное право, реализацию права и правосознание188. Исходя 

из природы и сущности понятия «правовая система», а также из его объема и 

содержания, для выявления палитры проявлений меры в правовой 

действительности, необходимо и достаточно, на наш взгляд, рассмотреть названные 

компоненты в связи со значениями искомой универсальной категории. 

Правовая система любого общества является обширным феноменом как с 

содержательной, так и с формальной стороны. Поэтому, предваряя анализ 

проявлений меры в её компонентах, необходимо отметить, что тесные рамки 

настоящего исследования и универсализм искомой категории не позволяют 

охватить все возможные указанные проявления. Мы остановимся лишь на самых 

ярких, преимущественно, «в чистом виде», проявлениях меры в правовой системе. 

При этом приоритет отдается показу взаимодействия исследуемой категории с 

отдельными правовыми феноменами, её служебного, формообразующего значения в 

праве. 

Первоочередное исследование правосознания обусловлено его свойствами, его 

назначением в обществе и в правовой системе общества, его ролью в стабильности 

правовой системы, его всеохватностью. Проблемы правосознания длительное время 

вызывают интерес в юридической науке. Выдающийся русский правовед и философ 

                                                 
188 См.: Сорокин В.В. Теория государства и права переходного периода: Учебник / В.В. Сорокин. – Барнаул, 2007. - С. 
167. 
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И.А. Ильин, подчеркивая важность рассмотрения вопросов правосознания, 

указывал, что «человеку невозможно не иметь правосознания; его имеет каждый, 

кто сознает, что кроме него на свете есть другие люди. Человек имеет 

правосознание независимо от того, знает он об этом или не знает, дорожит ли он 

этим достоянием, или относится к нему с пренебрежением. Вся жизнь человека и 

вся его судьба слагаются при участии правосознания и под его руководством; мало 

того, жить – значит для человека жить правосознанием, в его функции и в его 

терминах: ибо оно остается всегда одною из великих и необходимых форм 

человеческой жизни», и даже когда правосознание приобретает негативный, 

низменный, своекорыстный характер, оно все равно остается правосознанием189.  

Взаимосвязь компонентов правовой системы общества можно представить 

следующим образом: в ходе правообразования формируется позитивное право, 

которое живет и действует в ходе своей реализации, и все эти три компонента в 

их многообразии отражаются в правосознании. Получается, что правосознание, 

являясь самостоятельным компонентом правовой системы, связывает воедино 

три других её компонента, которые в нем отражаются, и выступает, одной из 

ключевых категорий правовой науки, описывая глубинные и масштабные процессы 

и явления правовой действительности. Нелишне, при этом, отметить, что 

определение места правосознания в правовой системе общества, преимущественно 

зависит от понимания самого права. Однако, понимание права, в свою очередь, 

определяется особенностями правосознания, поскольку правопонимание во всем 

многообразии его типов выступает продуктом сознательной деятельности 

человека, причем, в её рациональной ипостаси, по поводу понятия и сущности 

права. Право вообще не может существовать и действовать без правосознания, 

оно порождается правосознанием и, преломляясь через правосознание, 

                                                 
189 См.: Ильин И.А. О сущности правосознания / И.А. Ильин // в кн.: Общее учение о праве и государстве. – М.: АСТ: 
АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – С. 185-186. 
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воздействует на поведение человека. Правосознание, таким образом, выступает 

первейшим посредником между мерой в праве и объектом измерения190. 

«Совокупность наиболее характерных, типичных образов правовой 

действительности, - отмечает А.В. Поляков, - образует систему общественного 

правосознания, или систему правосознания общества»191. Т.И. Демченко 

предлагается представление о правовом сознании «как феноменальном и идеальном 

явлении государственно-правовой жизни, как духовно-нравственном, социально-

психическом, формально-юридическом и собственно-правовом образовании, 

призванном постигать сверхвременную и конкретно-историческую истину 

государственно-правовой жизни и творить государственно-правовое бытие»192, 

которое наиболее ярко иллюстрирует необходимость установления взаимосвязи 

меры и правосознания. Мера как категория, прежде всего, отражается в 

сознательной деятельности людей, т.е., применительно к правовой сфере жизни 

общества именно в правосознании присутствуют первичные проявления категории 

меры. 

При первом приближении можно выделить ряд методологически важных 

моментов, в которых проявляется категория меры в правосознании. Во-первых, это 

структура правосознания, об этом, в частности, может свидетельствовать 

существование такого устойчивого сочетания, как «чувство меры»; во-вторых, 

проблемы проявления меры в правосознании связаны с проблемами правового 

нигилизма и правового идеализма – форм нарушения меры в правосознании 

общества; наконец, в-третьих, невозможно обойти вниманием связь меры и 

принципов права, которые имеют право называться мерой всего позитивного права 

как совокупности правил поведения людей в обществе.  

                                                 
190 Интересно, что С.Я. Гаген вообще отмечает, что «определение правосознания тождественно античному и 
старославянскому понятию совести… как «совместном знании» с «внутренним человеком», т.е. соотнесение 
действительности с идеальными представлениями». См.: Гаген С.Я. Византийское правосознание IV-XV вв.: 
монография / С.Я. Гаген; отв. рег. И.П. Медведев. – М.: Юрлитинформ, 2012. - С. 10. 
191 Поляков А.В. Общая теория права. Курс лекций / А.В. Поляков. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2001. - С. 
263. 
192 См.: Демченко Т.И. Правовое сознание в древнерусской и российской государственно-правовой жизни: 
монография / Т.И. Демченко. – М.: Юрлитинформ, 2013. - С. 85. 
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Исследование необходимо начать с рассмотрения проявлений категории «мера» 

в структурных компонентах правосознания. Общеизвестно, что правосознание в 

своей структуре содержит правовую идеологию, или познавательную, когнитивную 

сторону (знания, идеи, взгляды и т.д.) и правовую психологию, или социально-

психологическую, эмоционально-волевую сторону (переживания, чувства, 

привычки, убеждения и пр.), т.е. правовоззрение193.  

Правовая психология как иррациональная сфера правосознания, как думается, 

должна быть проанализирована на предмет взаимосвязи с мерой в первую очередь. 

В рамках этого компонента правосознания приемлемо говорить о таком феномене, 

как чувство меры. В общем смысле чувства определяются как «эмоциональная 

форма отражения социальной значимости явлений»194. Нравственные чувства, по 

мнению М.И. Еникеева, - это «эмоциональное отношение личности к своему 

поведению и поведению других людей в зависимости от его соответствия или 

несоответствия социальным нормам». М.И. Еникеев говорит также о таких важных 

нравственных чувствах, как чувство долга («осознание и принятие человеком 

социальных обязанностей»), чувство совести («совесть – способность личности к 

нравственному самоконтролю, критерий её нравственного самосознания»), чувство 

чести («повышенная эмоциональная чувствительность по отношению к тем 

сторонам поведения, которые наиболее значимы для данного общества в целом, для 

отдельной социальной группы и для самой личности»)195. Можно увидеть связь 

именно этих эмоций с правовыми вопросами, их первообразность по отношению, 

например, к чувству права. Правовые чувства (эмоции) – это переживания, которые 

испытывают люди в связи с изданием (или неизданием) юридических норм, их 

реализацией (или отсутствием реализации, правонарушениями)196. И хотя подобные 

переживания зачастую носят моральных характер, им, по мнению С.С. Алексеева, 

                                                 
193 Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Том 3 / В.В. Борисов [и др.]; отв. ред. проф. 
М.Н. Марченко. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. - С. 305 (автор главы – Н.Л. Гранат). 
194 Еникеев М.И. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии: Учебник для вузов / М.И. 
Еникеев. – М.: Норма, 2006. - С. 144. 
195 См.: Там же. С. 146. 
196 См.: Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10-ти т. Т. 3: Проблемы теории права: Курс лекций / С.С. Алексеев. – 
М.: Статут, 2010. - С. 169. 
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«присуще и чисто правовое содержание, которое может быть обозначено как 

чувство права и законности, т.е. такой социально-психологический настрой, при 

котором люди непосредственно одобрительно реагируют на факты укрепления 

права и законности и отрицательно – на любой, даже малейший факт произвола и 

беззакония»197.   

Чувство права представляет собой феномен нерациональной сферы 

правосознания индивида, когда последний, не зная содержания конкретных норм, 

правил поведения, или не зная вообще об их существовании, интуитивно ощущает 

очерченные этими правилами границы правомерного поведения, и не нарушает их. 

При этом, как думается, не столь важно, одобряет или не одобряет индивид нормы 

права – уже своим интуитивным их соблюдением он показывает, что внутренне не 

против их существования. И.А. Ильин, касаясь такого феномена, как чувство права, 

пишет, что «правосознание можно было описать как естественное чувство права и 

правоты или как особую духовную настроенность инстинкта в отношении к себе и к 

другим людям»198. 

В непосредственной связи с рассматриваемой сферой правосознания находится 

феномен «чувство меры», который означает, прежде всего, умеренность, ощущение 

соблюдения необходимых рамок, невозможности получить все и сразу199. В других 

источниках чувство меры и такт рассматриваются как синонимы, при этом такт 

определяется как «чувство меры, подсказывающее правильное отношение, подход к 

кому-либо; умение держать себя подобающим образом»200. Встречаются и 

экзотические определения содержания данного устойчивого словосочетания: 

«чувство меры — шестое чувство, которое дано человеку и по существу является 

его личным средством восприятия меры - матрицы возможных состояний материи и 

                                                 
197 Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10-ти т. Т. 3: Проблемы теории права: Курс лекций / С.С. Алексеев. – М.: 
Статут, 2010. - С. 169. 
198 См.: Ильин И.А. О сущности правосознания // в кн.: Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве / И.А. Ильин. 
– М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. - С. 280. 
199 См.: Чувство меры / [Электронный ресурс] – электрон. дан. - Словарь синонимов ASIS.  – Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/197105/%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE 
200 См.: Большая советская энциклопедия / [Электронный ресурс] – электрон. дан. – Словари и энциклопедии на 
Академике. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/137921/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82 
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путей перехода из одного состояния в другие и возможных смыслов; если в 

религиозной терминологии, то чувство меры - непосредственное чувство Божьего 

предопределения»201. Чувство меры – более широкое по отношению к чувству права 

понятие. Это можно вывести, во-первых, из собственного значения данного 

фразеологизма (чувствовать рамки поведения, которые, как известно, 

определяются не только правовыми, но и иными социальными нормами), а во-

вторых, ввиду универсальности меры как категории философии. 

Характерно, что устойчивое словосочетание «знание меры», «знать меру» 

считается синонимичным чувству меры. «Знать, чувствовать и соблюдать меру – 

знать и не нарушать (придерживаться) того количества, которое полезно и нужно 

(для себя и других)»202, - отмечается специалистами. Знание меры, таким образом, 

не выступает антиподом чувства меры, характерным для идеологического 

компонента правосознания203. Знать меру, чувствовать меру, а ввиду этого эту 

самую меру соблюдать – однопорядковые конструкции эмоциональной сферы.  

Подобный экскурс во фразеологические аспекты понятия «чувство меры», на наш 

взгляд, необходим для уяснения его полноценного смысла, в том числе и в поле 

правовой психологии. Для юридических феноменов конструкция «чувство меры» 

может принимать несколько значений. Во-первых, ведя речь собственно о 

правовом регулировании общественных отношений, можно указать, что чувство 

меры правового регулирования не приведет к вторжению права в не подлежащие 

его действию сферы. Во-вторых, чувство меры толкования норм права, по сути, 

имеет сходное с вышеуказанным действие – предохранит от неуместного 

расширительного или ограничительного (да и буквального) толкования норм. И в-

                                                 
201 См.: Чувство меры / [Электронный ресурс] – электрон. дан. – Чувство меры – Трезвый взгляд. Режим доступа:: 
http://soberview.org/study/dict/chuvstvo-meri.html 
202 См.: Андрианов М.А. Знай меру. Золотая середина и крайности / М.А. Андрианов. – [Электронный ресурс] – 
электрон. дан. – Английская школа Елены Джонсон. – Режим доступа: 
http://englishschool12.ru/publ/znaj_meru_zolotaja_seredina_i_krajnosti_m_a_andrianov/9-1-0-12218. Подобный подход мы 
можем встретить и в других источниках. См. например: Фразеология.Ру / [Электронный ресурс] – электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.frazeologiya.ru/fraza/mera.htm 
203 Разумеется, если мы будем придерживаться именно того смысла, который вкладывается во фразеологизм. Но, при 
ином подходе нам придется и «чувство меры» понимать не целостно, а раздельно, от чего изначальный смысл 
словосочетания потеряется. 
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третьих, чувство меры исследования правовых феноменов не допустит создания 

таких «научных» концепций и идей, которые явно превышают допустимые для 

правоведения нормативы. 

Чувство меры может быть рассмотрено с качественных позиций как 

специфическое свойство социализированной личности. Мера в этом случае может 

пониматься как показатель наличия у человека такого количества внутренних 

слагаемых, которые свидетельствуют о появлении у него нового качества – 

чувства меры. Конечно, вести разговор о количественных свойствах чувственной 

стороны правосознания можно весьма условно, но диалектический метод не 

исключает подобной гносеологической операции. 

Наличие чувства меры у субъектов различных правовых отношений просто 

необходимо: оно необходимо субъектам правотворчества, т.к. они должны 

понимать ограниченность возможностей правового регулирования, осознавать, 

что право имеет свою меру, и эту меру надо чувствовать, необходимо и 

правоприменителям, которые в виде правовых норм имеют ту самую меру, 

которую должны соблюдать, и, в то же самое время, должны чувствовать меру 

права, и ситуации, когда субъектам правотворчества не удалось её соблюсти, 

адекватно реагируя на эти случаи. Наконец, чувство меры необходимо и 

гражданам, поскольку уже одно желание получить все и сразу от государственно-

правовых институтов, без осознания ограниченности возможностей этих 

институтов, ведет к нестабильности и хаосу. Таким образом, чувство меры 

органично связано с чувством права и законности, оплетает его, выражает его 

сущность и содержание, и является необходимым условием стабильного развития 

общества. Мера как универсальная категория, тем самым, пронизывает 

иррациональную сферу правосознания, материализуясь в виде особого чувства – 

чувства меры. 

Стоит, однако, заметить, что по большому счету для граждан нашей страны 

чувство меры не характерно. Об этом писал в свое время ещё Ф.М. Достоевский. 

«Тут являются перед нами два народных типа, в высшей степени изображающие 
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нам весь русский народ в его целом. Это прежде всего забвение всякой мерки во 

всем (и, заметьте, всегда почти временное и преходящее, являющееся как бы каким-

то наваждением). Это потребность хватить через край, потребность в замирающем 

ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в неё наполовину, заглянуть в самую 

бездну и – в частных случаях, но весьма нередких – броситься в неё как ошалелому 

вниз головой»204. С Ф.М. Достоевским солидарен Б.Н. Чичерин, который отмечал, 

что «отличительное свойство русского ума состоит в отсутствии понятия о 

границах», и на примере конкретных проблем показывал, в чем именно проявляется 

это свойство205. П.Я. Чаадаев, придерживаясь совершенно иных мировоззренческих 

установок, также пишет о русском народе, что «нам всем не хватает духа порядка и 

последовательности»206, - одного из проявлений меры. 

Показательно, что идеи, высказанные дореволюционными русскими 

мыслителями, актуальны и по сегодняшний день и подтверждаются результатами 

социологических исследований. Чтобы выявить у соотечественников наличие или 

отсутствие чувства меры нами был проведен опрос более ста респондентов, 

проживающих на территории Алтайского края. При этом мы основывались на выше 

приведенной трактовке чувства меры, такта. Вопросы, поставленные в ходе данного 

исследования, преследовали цель выявить отношение граждан к той или иной 

новости: «каково ваше мнение по поводу…» и далее шло содержание этой новости. 

Исследовались новостные ленты, имеющие ту или иную связь с правовым 

регулированием, с правовыми решениями. Исследуемая группа - это, по большому 

счету, средний класс – люди, имеющие собственные компьютеры с Интернетом, или 

работающие на таких компьютерах (даже, в основном, офисные работники), 

которые теоретически должны выступать опорой существующего строя, образцом 

умеренности и консервативности. Однако, долговременный анализ результатов 

опроса показал, что это далеко не так, и привел нас к следующим выводам. 

                                                 
204 Достоевский Ф.М. Дневник писателя: Книга очерков / Ф.М. Достоевский. – М.: Эксмо, 2007. - С. 78. 
205 См. подробнее: Чичерин Б.Н. Мера и границы // История политических учений. В 3-х томах. Т. 3 / Б.Н. Чичерин; 
подг. текста, вст. ст. и коммент. И.И. Евлампиева. – 2-е изд., испр. – СПб.: Изд-во РХГА, 2010. – С. 635-638. 
206 См.: Чаадаев П.Я. Сочинения / П.Я. Чаадаев; сост. В.Ю. Проскурина. – М.: Правда, 1989. – С. 37. 
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Традиционно первой важной темой выступает отношение граждан к 

действующему правительству в России. Следует отметить, что основная масса 

политических новостей от простых их комментариев скатывается к огульной 

критике действующей власти в России. Точно такой же эффект производит и 

совершенно невинная, аполитичная новость, сообщающая о тех или иных действиях 

первых лиц государства. Любая тема, связанная с религией так или иначе, сразу же 

вызывает волну нападок на православие, христианство, священнослужителей. 

Аналогично обстоит дело с обсуждением национального вопроса. Можно также 

выделить и ещё ряд вопросов, по которым жители города Барнаула не проявляют в 

должном объеме чувства меры, такта, умеренности: проблема водителей-пешеходов; 

проблема кондукторов-пассажиров, и вообще, проблема общественно транспорта; 

проблема «молодость» - «старость»; алкогольный вопрос. один из вечных вопросов 

со времен Петра Первого, или, как его называет А.Б. Венгеров – «вопрос питей»; 

сюда же примыкает и табачная проблема. 

Стоит отметить, что отсутствие или невыраженность у значительного 

количества граждан (47,6% от общего числа респондентов) подтверждают и другие 

опросы, в частности, опрос, проведенный с целью выяснения отношения к 

предметам роскоши, очень дорогим домам, автомобилям и т.п. Характерно, что сами 

наши соотечественники в большинстве своем (66,7% от общего числа 

опрашиваемых) признают, что у нас, у граждан России, у тех, кто родился и вырос 

здесь, чувство меры отсутствует (данный опрос касался «конституционного права на 

оружие»). Как видим, есть достаточные основания для констатации наличия 

определенных проблем с чувством меры в России. 

Чувство меры не возникает у всех и спонтанно, его необходимо воспитывать. 

Причем, не только у обычных граждан, но, прежде всего, у тех, кто имеет власть в 

нашем государстве. В качестве рекомендаций хотелось бы предложить, чтобы 

решения высшими (и местными) органами власти принимались более взвешенно и 

умеренно, постепенно, эволюционно; чтобы существенно была расширена система 

правового воспитания, воспитания умеренности, консервативности, 
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охранительного отношения к устоявшимся традициям и порядкам, 

стабилизирующим, цементирующим наше государство и общество, воспитание 

это необходимо осуществлять, начиная со школьного возраста, чтобы граждане 

постепенно начинали осознавать, что всего и сразу и в необходимых количествах 

не получить, даже хотя бы исходя из закона безграничности потребностей и 

ограниченности возможностей человечества. И здесь полезными бы оказались 

положения христианской и древнекитайской философии об умеренности, 

сдержанности, аскетизме. Чувство меры необходимо развивать у всех, в том 

числе и у тех, кто формирует новостные ленты, чтобы они осознавали, что 

постоянная и неумеренная погоня за сенсациями чревата неблагоприятными 

последствиями и для них самих. Необходима, прежде всего, внутренняя цензура, 

которая достигается воспитанием, в том числе и правовым. 

Говоря о соотношении чувства права и чувства меры, необходимо 

констатировать первое в качестве частного случая второго. Рассматривая право как 

одну из разновидностей общественных мер, исходя из категориальной природы 

меры, иного варианта мы и не можем предположить. Чувство права предполагает 

наличие правовых границ, переступать которые для личности неприемлемо, чувство 

меры же отсылает нас к границам вообще, в том числе и правовым, необходимость 

уважения границ обусловлена нормальным созидательным состоянием общества, 

законами природы. Правовые границы выступают неотъемлемой частью 

социальных рамок, так же как и правовая мера органично входит в меру 

социальную. Ввиду этого и чувство права органично вплетается в чувство меры, и 

вместе они внутренне характеризуют иррациональную сферу правосознания. 

В приведенном анализе чувства меры нами назывались и многие рациональные 

аспекты, связанные с пониманием границ, рамок, пределов поведения, 

необходимости соответствия эталонам, образцам. Думается, что граница между 

рациональным и иррациональным в правосознании в связи с категорией меры не 

является четкой и ярко выраженной, иррациональное интуитивное чувство меры 

не может ни возникнуть, ни проявиться у человека при отсутствии к этому 
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рациональных предпосылок. Именно поэтому важна и неразрывна связь чувства 

меры, знания меры и рациональных их предпосылок. 

Спорным и неоднозначным является вопрос о проявлениях меры в 

рациональной сфере правосознания – правовой идеологии. Причем это касается не 

столько самого факта наличия таких проявлений, сколько характера этих 

проявлений. А.В. Поляков правовую идеологию определяет как 

«систематизированные представления о правовой действительности, в основе 

которых лежат определенные ценностные посылки»207. Наиболее кратко и емко 

определяет правовую идеологию В.Н. Корнев как социально и мировоззренчески 

обусловленную систему теоретических взглядов на право208. Можно заключить, что 

правовая идеология – рациональный компонент правосознания, представленный 

разнообразными концепциями, идеями, взглядами, представлениями о правовых 

явлениях. 

Характеризуя смысловую структуру правосознания, В.П. Малахов выделяет 

правовые понятия, правовые категории, правовые идеи, стили правового 

мышления
209. В качестве смыслообразующих идей правосознания ученым 

называются идея права, идея меры и идея порядка210. «В идее меры, - пишет В.П. 

Малахов, - отражена организующая, регулятивно-оценочная сориентированность 

права. Содержание идеи меры охватывает все многообразие становления правовой 

формы»211. К воплощениям правовой меры он относит «в первую очередь 

безопасность, защищенность, гарантированность, неподопечность, подчиненность, 

компромисс, согласие и другие моменты, свойственные реальности»212. Все эти 

моменты в совокупности, по мнению В.П. Малахова, дают представление о 

правомерности, которая предстает не просто как допустимость или согласованность 

                                                 
207 Поляков А.В. Общая теория права. Курс лекций / А.В. Поляков. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2001. - С. 
266. 
208 См.: Корнев В.Н. Проблемы теории правосознания в современной отечественной юриспруденции / В.Н. Корнев // 
История государства и права. – 2009. - № 20. - С. 38 - 41. 
209 См.: Малахов В.П. Философия права: учеб. пособие / В.П. Малахов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - С. 90-93. 
210 См.: Там же. С. 94. 
211 Там же. С. 99. 
212 См.: Там же. С. 99-100. 
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конкретных действий или отношений с существующими нормами, предписаниями, 

велениями, но и как признанность правовым существом возможности любого акта, 

отношения, действия стать моментом правовой действительности. В этом глубоком 

смысле правомерность является онтологической характеристикой социальной 

реальности
213. В то же самое время, «идея меры выражает другую узловую 

характеристику природы права, а именно нормативную природу права»214.  

Напрашивается вывод, что идея меры предполагает наличие образца, эталона, 

критериев и т.п., содержащихся в различных правовых формах, в соответствии с 

которыми то или иное действие определяется как правовое и как правомерное. Тем 

не менее, В.П. Малахов отводит идее меры лишь количественные показатели, 

указывая, что качественное в праве присуще идее порядка. «Если идея меры 

призвана отразить динамику правовой жизни, то идея порядка связывает мысль о 

праве с некоторой всеобъемлющей структурой, с качественным состоянием 

общества и его правовой системы… В идее порядка качественная характеристика 

явлений оказывается существенной только при условии их связанности в целое, 

тогда как в идее меры качественность является существенной характеристикой и 

каждого правового явления самого по себе. Порядок – универсальная 

характеристика социальной реальности, вследствие чего и право в целом 

обнаруживает свою универсальность. Таким образом, порядок может быть понят 

как одна из форм меры, но как форма, имеющая самостоятельное значение»215.  

Подобное разделение проявлений меры в идеологической сфере правосознания, 

на наш взгляд, выступает не вполне обоснованным. Дело в том, что ни лексико-

семантическая, ни философская характеристики категории «мера» не позволяют 

говорить нам о различии её проявлений в динамике и в статике. Так или иначе, но 

мера, выступая качественно-количественным показателем, показателем перехода 

количественных изменений в качественные, наконец, полисемантичным понятием, 

включающим и норму, и эталон, и критерий, и масштаб, и средство, и степень и 

                                                 
213 См.: Малахов В.П. Философия права: учеб. пособие / В.П. Малахов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - С. 102. 
214 Там же. С. 102. 
215 Там же. С. 102-103. 
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т.п., не дифференцируется на динамическую и статическую составляющие. Они 

уже в ней заложены, она есть некий показатель, с которым сравнивается 

состояние явления. Поэтому не оправданно, на наш взгляд, говорить о порядке как 

о самостоятельной форме меры, - в таком случае может встать вопрос и об 

обособлении, например, степени выраженности какого-либо свойства, или 

средства воздействия на что-либо. Все эти формы проявления категории «мера», 

безусловно, проявляются в тех или иных сферах общественной жизни 

самостоятельно друг от друга, но они неразрывно связаны с сочетающей их в себе 

универсальной категорией бытия. 

Подобное противоречие решается признанием в качестве основополагающих 

идей правосознания идеи права и идеи меры, которые тесно друг с другом 

взаимосвязаны, переплетаются, друг на друга воздействуют и дуплетом описывают 

стержневые закономерности рационального бытия правовых явлений. А идея 

порядка, выделяемая В.П. Малаховым в этом случае займет подобающее ей место 

частного случая идеи меры.  

Категориальная природа меры дает основания для поглощения идеи права, 

выделяемой В.П. Малаховым, идеей меры. «В идее права слиты четыре момента: 

сознание права, чувство права, правовой идеал и правовая реальность»216, - отмечает 

ученый. Уже из приведенной цитаты явствует взаимосвязь идеи права и меры. 

Учитывая же то, как между собой взаимосвязаны право и мера, нельзя не признать 

превращения идеи права, так же как и идеи порядка, в частный случай идеи меры. 

Таким образом, идея меры выступает единственной полноценной 

смыслообразующей идеей правосознания, охватывая своим содержанием идею 

права и идею порядка как частные случаи своего проявления. 

Получается в правосознании, в его структурных компонентах категория меры 

проявляется в двух формах. В сфере правовой психологии можно говорить о 

чувстве меры как необходимом элементе, обусловливающем принятие внутренне 

обусловленных решений субъектами права. В сфере правовой идеологии стоит 

                                                 
216 Малахов В.П. Философия права: учеб. пособие / В.П. Малахов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - С. 97. 
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выделять идею меры, которая выступает смыслообразующим стержней, на 

которых основываются рациональные конструкции правосознания. Признавая всю 

условность выделения рациональной и иррациональной составляющих структуры 

правосознания укажем, что чувство меры и идея меры выступают проявлениями 

категории меры в правосознании в неразрывном единстве, плавно перетекая одна в 

другую, и обтекая при этом отражение и преображение в сознании людей 

правовых феноменов. 

Исследуя проявления категории меры в правосознании, невозможно обойти 

проблему правового нигилизма и правового идеализма. Данные явления нами 

рассматриваются как отступления от меры, несоблюдение меры, как ментальные 

крайности правосознания общества. Н.И. Матузов пишет, что «правовой нигилизм – 

это психологически отрицательное (негативное) отношение к праву со стороны 

граждан, должностных лиц, государственных и общественных структур, а также 

фактические правонарушающие действия указанных субъектов; данный феномен 

выступает как элемент сознания (индивидуального и общественного), так и способ, 

линия поведения индивида либо коллектива»217. Ткаченко В.Б. «нигилизм» 

определяет как «социальное явление, представленное одной из форм общественного 

сознания, противостоящий его позитивным формам, имеющий свои разновидности, 

структуру, носителей, являющийся совокупностью чувств, представлений, 

настроений, переживаний, эмоций по поводу отрицания тех или иных объективных 

реалий и социальных ценностей, и выдвигающий их на место иные ценности либо 

идеи», а «правовой нигилизм» как «социальное явление представляет собой одну из 

форм общественного сознания, имеющую свою структуру, носителей, уровни, 

характеризующуюся совокупностью чувств, представлений, настроений, 

переживаний, эмоций по поводу непризнания, либо отрицания правовых форм 

                                                 
217 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права / Н.И. Матузов. – Саратов: Изд-во СГАП, 2004. - С. 182. 
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регуляции и выдвигающим альтернативные праву идеи и способы организации 

общественных отношений»218.  

В данном случае правовой нигилизм есть неприятие такой меры общественной 

жизни, как право, отрицательное к ней отношение, непонимание её роли и значения 

для существования общества и его развития. Правовой нигилизм также неразрывно 

связан с отсутствием чувства права у его носителей, а в большей степени – чувства 

меры общественной жизни. Порождая фактические нарушения норм права, 

выступая, в определенной степени генератором противоправного поведения, 

правовой нигилизм отрицает сущность права как меры, эталона, образца 

общественной жизни. Следовательно, это социальное явление выступает 

негативным проявлением меры в правовой сфере жизни общества, точнее – 

проявлением антипода меры, крайностью правосознания, отклонением от 

необходимой соразмерности общественной жизни. Кроме того, правовой нигилизм 

отрицает и такую центральную идею правосознания, как идея меры.  

«Если правовой нигилизм в самом общем плане означает недооценку или 

игнорирование права, то правовой идеализм – его переоценку, идеализацию. Оба 

эти явления питаются одними корнями – юридическим невежеством, незрелым 

правосознанием, дефицитом политико-правовой культуры»219, - отмечает Н.И. 

Матузов. Существование одной из крайностей – правового нигилизма, отрицающего 

мерную сущность права, - предполагает существование и такой крайности, которая 

эту сущность превозносит, отводит ей заведомо нереализуемую роль. По сути, 

правовой нигилизм и правовой идеализм – это две крайности одной сущности, 

которая есть нарушение меры в должном отношении к месту, роли и возможностям 

права в общественной жизни. Последствия этого нарушения порождают дисбаланс 

правовой сферы, её нестабильность, и следовательно – дестабилизацию 

общественного порядка, нарушение социального мира. Восстановление меры 

отношения к месту, роли и возможностям права в обществе, т.е. преодоление 

                                                 
218 См.: Ткаченко В.Б. Российский правовой нигилизм: дисс… канд. юрид. наук: 12.00.01 / В.Б. Ткаченко. – М., 2000. - 
С. 47, 57. 
219 См.: Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права / Н.И. Матузов. – Саратов: Изд-во СГАП, 2004. - С. 189. 
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нигилистических и романтических представлений о праве, как думается – 

важнейшее направление укрепления правопорядка, в том числе и в современном 

российском социуме.  

Необходимо затронуть вопрос о правовом воспитании как необходимом 

средстве формирования и развития правосознания. Понимание правовой культуры 

как меры освоения правовых ценностей, накопленных в обществе, и их 

использования различными субъектами в правовой сфере220, а также тесная 

взаимосвязь меры с правосознанием предопределяют и взаимосвязь с мерой 

правового воспитания. Можно утверждать, что правовое воспитание формирует 

меру права в сознании общества, меру освоения и использования обществом своих 

правовых ценностей, само является мерой воздействия на социум и отдельных 

индивидов в целях повышения уровня правосознания и правовой культуры. При 

этом и правовое воспитание имеет свою собственную меру: воспитание возможно 

лишь в отношении тех, кто ему поддается, что позволяет говорить о тройном 

взаимодействии правового воспитания с мерой. Правовое воспитание, в 

соответствии с этим, формирует меру правосознания и правовой культуры общества 

и отдельных индивидов, правовое воспитание само есть мера воздействия на 

сознание и культуру, и, наконец, правовое воспитание имеет свою меру 

возможностей по формированию правосознания и правовой культуры общества и 

индивидов.  

Следует также отметить, что у правового воспитания есть и противоположный 

ему процесс – правовая демагогия, которая представляет собой «особый вид 

социальной демагогии, состоящий в общественно опасном, намеренном, обманном, 

конфликтном, внешне эффектном воздействии отдельного лица либо различных 

объединений граждан (иностранцев) на чувства, знания, действия доверяющих им 

людей посредством различных форм ложного одностороннего либо грубо 

извращенного представления правовой действительности для достижения 

                                                 
220 См.: Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / Л.А. Букалерова [и др.]; отв. ред. Р.В. 
Шагиева. – М.: Норма, 2011. - С. 498. 
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собственных порочных корыстных целей, обычно скрываемых под видом пользы 

народу и благосостояния государству»221. Этот процесс, эта деятельность могут 

свести на нет результаты правового воспитания в неподготовленном обществе, 

могут быть производны от правового романтизма граждан, и вполне способны 

развить в дальнейшем нигилистические настроения по правовым вопросам, что, в 

свою очередь, ведет к нарушению меры в правовой сфере и к дисбалансу правового 

порядка в обществе. 

Таким образом, категория меры тесно взаимосвязана и очень ярко и 

наглядно проявляется в такой составляющей правовой системы общества, как 

правосознание. Идея меры выступает краеугольным камнем правосознания, 

осознание необходимости правовых рамок общественной жизни, осознание 

самих этих рамок, а также сознательное их соблюдение и сознательное 

неприятие переступления через них – важнейшее условие существования 

правопорядка в обществе и важнейший показатель здорового правосознания. 

Чувство меры необходимо как способность интуитивно ощущать пределы 

своего поведения и согласовывать своим поступки с правовыми правилами 

общества, иногда не зная самих правил. Правовой нигилизм и правовой 

идеализм суть отклонения от идеальной меры в правосознании, нарушения 

меры, способные дисбалансировать общественный правопорядок, вследствие 

чего их можно расценивать как негативные явления, противостоять которым 

необходимо правовым воспитанием, которое является одним из действенных 

средств восстановления меры в правосознании общества. 

Правосознание выступает важнейшим компонентом правовой системы 

общества. В нем находят отражение три других компонента, из него черпают они 

жизненные силы, оно пронизывает и охватывает их в процессе становления и 

развития правовой системы. Однако, само по себе правосознание, несмотря на всю 

его важность, не исчерпывает собой всего регулятивного богатства правовой 

системы общества. Следовательно, и исследование проявлений категории меры в 
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правовой системе не исчерпывается правосознанием. Основополагающая идея 

правосознания – идея меры, - пронизывает правовую систему общества и 

определяет её динамическую (правообразование и реализация права) и статическую 

(позитивное право) составляющие. 

 

 

2.2 Мера и принципы права 

Рассматривая вопросы проявления меры в правовой системе общества, 

невозможно обойти своим вниманием её взаимосвязь и взаимодействие с 

принципами права. Эти принципы могут быть рассмотрены как своего рода 

связующее звено между правосознанием и генетическим компонентом правовой 

системы. «Правовой принцип – это норма широкого диапазона действия, 

воплощение начал, которые пронизывают все уровни правовой жизни»222, - 

утверждает Г.В. Мальцев. Для настоящего исследования представляет интерес 

трактовка принципов права, даваемая Е.В. Скурко, которая отмечает, что 

«принципы права – отражение в категориях правового сознания, образе правового 

мышления профессионального юриста моральных норм юридического сообщества, 

обобщающих правила, определяющие собой границу и формы перехода 

общественных отношений – в правовые, фактов и событий – в юридические факты и 

субъективные права (т.е. «очерчивающие» в «сфере права» конкретные 

правопритязания)»223. Получается, что принципы права можно рассматривать как 

меру права, которая выступает, во-первых, теми рамками, границами, в которых 

эта система существует, во-вторых, тем критерием, образцом, эталоном, с 

которым право соизмеряется в целом, а также отдельными своими формами, 

нормами, феноменами. 

Кроме того, принципы права не только в целом выступают мерой права, 

являясь проявлением данной философской категории в правовой сфере, но и по 

                                                 
222 Мальцев Г.В. Социальные основания права / Г.В. Мальцев. – М.: Норма, 2011. - С. 668. 
223 См.: Скурко Е.В. Принципы права: монография / Е.В. Скурко. – М.: Ось-89, 2008. - С. 26. 
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отдельности выступают в той или иной степени проявлением меры в праве. 

Необходимо отметить, что хотя каждый принцип являет собой меру, но некоторые 

из них могут считаться проявлениями этой категории в чистом виде. Таковым 

можно считать, прежде всего, принцип правовой экономии. Исходя из указанного 

соображения именно этот принцип заслуживает первоочередного рассмотрения. 

В исследованиях по общей теории права упоминание о таком принципе редко 

встречается. Однако, в ряде правовых отраслей выделяют собственно отраслевые 

принципы, которые в своей совокупности, на наш взгляд, как раз и образуют 

принцип правовой экономии. Начать рассмотрение отдельных отраслевых 

проявлений необходимо с весьма интересного и примечательного отраслевого 

принципа экономии уголовно-правовой репрессии. И хотя А.И. Коробеев, например, 

относит данный принцип к принципам уголовно-правовой политики, думается, что 

он выступает в той же мере принципом уголовного права как отрасли права, что 

обусловлено высоким его значением и для правотворчества, и для правоприменения 

в сфере уголовной ответственности. Принцип экономии уголовно-правовой 

репрессии затрагивает как построение уголовно-правовых санкций, так и 

индивидуализацию наказания конкретным лицам. Закономерно, в связи с этим, 

встает вопрос о необходимости существования данного принципа, и о его правовом 

значении. Из рассуждений А.И. Коробеева также следует, что принцип экономии 

репрессии предполагает соблюдение меры и в правотворчестве, и в 

правоприменении
 224. В качестве одного из значений категории «мера», выступает 

умеренность, избегание излишков, воздержание от крайностей, особенно это 

необходимо в сфере преступления и наказания. Именно к этому и обязывает и 

законодателя, и правоприменителя принцип экономии уголовно-правовой репрессии. 

В рамках административного права, учеными прямо не говорится о принципе, 

аналогичном выше приводимому принципу экономии уголовно-правовой 

репрессии. Однако, анализ приводимой Д.Н. Бахрахом подробной характеристики 

                                                 
224 См.: Полный курс уголовного права: в 5 т. Т. 1: Преступление и наказание / Ю.В. Голик [и др.]; под ред. А.И. 
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административно-правового принуждения позволяет сделать вывод о том, что 

данный ученый признает необходимость выделения принципа экономии мер 

административно-правового принуждения. Это следует, в частности, из тех 

сущностных черт и особенностей, которые выделяет автор, из понимания им 

административно-правового принуждения и его места в системе мер 

административно-правового воздействия на социум225. А.Б. Агапов также, прямо не 

называя указанный принцип, касается его содержания отчасти при рассмотрении 

постулатов законодательства РФ об административных правонарушениях, отчасти – 

назначения административного наказания226. Данный принцип можно определить 

как требование, согласно которому к противоправным и административно 

наказуемым относятся те деяния, применение к совершившим которые иных, менее 

или более строгих мер принуждения является нецелесообразным и неэффективным, 

при этом устанавливается минимальное число мер административного 

принуждения, необходимых и достаточных для достижения поставленных перед 

ним целей. 

В рамках уголовно-процессуального права встречается упоминание о 

существовании принципа процессуальной экономии227. Причем, данный принцип 

связывается со сроками уголовного судопроизводства, и утверждается, в частности, 

что уголовное судопроизводство должно осуществляться с разумной экономией 

привлекаемых сил и средств и в возможно короткие сроки228. С.В. Бажанов 

рассматривает финансово-экономический аспект стоимости уголовного процесса, 

также опираясь на принцип строжайшей экономии229. А.Ю. Смолин утверждает, что 

разумный срок уголовного судопроизводства выступает проявлением принципа 

                                                 
225 См.: Бахрах Д.Н. Административное право: учебник / Д.Н. Бахрах, Б.В. Росинский, Ю.Н. Старилов. – 3-е изд., 
пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2008. - С. 512-518. 
226 См.: Агапов А.Б. Административная ответственность: учебник для магистров / А.Б. Агапов. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2012. – 435 с. 
227 См.: Махмутов М.В. Принцип процессуальной экономии - начало положено / М.В. Махмутов // Законность. - 2010. 
- № 12. - С. 35 – 36; Бажанов С.В. Стоимость уголовного процесса: Дисс… д-ра юрид. наук: 12.00.09 / С.В. Бажанов. – 
Нижний Новгород, 2002. - С. 376. 
228 См.: Махмутов М.В. Принцип процессуальной экономии - начало положено / М.В. Махмутов // Законность. - 2010. 
- № 12. - С. 34. 
229 См.: Бажанов С.В. Стоимость уголовного процесса: Дисс… д-ра юрид. наук: 12.00.09 / С.В. Бажанов. – Нижний 
Новгород, 2002. - С. 382-420. 
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процессуальной экономии, а сам принцип процессуальной экономии ученый 

трактует с позиции рационального использования процессуальных и 

непроцессуальных средств, необходимых и достаточных для достижения цели 

судопроизводства
230.  

Этот же принцип выделяется и учеными – специалистами в области 

гражданского и арбитражного процессуального права. В частности, Г.Л. Осокина 

отмечает, что принцип процессуальной экономии, закрепленный в ст. 2 ГПК РФ 

«означает достижение наибольшего процессуального результата с наименьшими 

затратами труда за счет рационального использования процессуальных средств и 

методов защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов», а также 

указывает, что о подобном принципе было известно ещё дореволюционным 

российским юристам, и в частности, Е.В. Васьковскому231. 

Упоминают о принципе процессуальной экономии применительно к 

производству по делам об административных правонарушениях и 

административисты, разбивая его, правда, на два принципа – оперативности 

производства и экономичности производства232. Стоит отметить, что они не 

ограничиваются вопросом о сроках административного судопроизводства, а 

распространяют указанные принципы и на издержки производства233. Получается, 

что можно утверждать о существовании межотраслевого принципа процессуальной 

экономии. 

Представляется также, что и в рамках гражданского права можно говорить об 

отдельных проявлениях правовой экономии. Стоит упомянуть законодательно 

закрепленный принцип свободы договора, значение которого, в конечном счете, 

заключается в оптимизации гражданского оборота и в предоставлении его 

участникам широких возможностей для реализации собственной хозяйственной 

                                                 
230 См.: Смолин А.Ю. Разумный срок уголовного судопроизводства – проявление принципа процессуальной экономии 
/ А.Ю. Смолин // Российский следователь. 2010, № 19. – С. 9-11. 
231 См.: Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть / Г.Л. Осокина. – 2-е изд., перераб. – М.: Норма, 2008. - С. 
151-152. 
232 См.: Административное право России: курс лекций / К.С. Бельский [и др.]; под ред. Н.Ю. Хаманевой. – М.: 
Проспект, 2007. - С. 441. 
233 См.: Там же. С. 441. 
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инициативы
234. Однако в большей степени выражающим принцип правовой 

экономии нам видится принцип дозволительной направленности гражданско-

правового регулирования235. Экономия права проявляется здесь в том, что 

государство устанавливает лишь некие рубежи, границы, которые запрещено 

нарушать, но в рамках этих границ не касается конкретных деталей 

взаимоотношений сторон. Думается, что действие принципа правовой экономии как 

раз наиболее характерно для частноправовых отраслей, поскольку именно они 

призваны минимально регулировать общественные отношения. 

Таким образом, на уровне конкретных отраслей права имеют место быть 

проявления принципа правовой экономии. Это означает, что есть все основания 

утверждать о существовании такого общеправового принципа, который 

складывается из своих межотраслевых и отраслевых проявлений. Принцип 

правовой экономии представляет собой руководящую идею правового 

воздействия на общественные отношения, согласно которой такое воздействие 

на них должно осуществляться лишь в том случае, когда оно с необходимостью 

вызвано их содержанием. При этом комплекс средств этого воздействия должен 

быть минимально достаточным для достижения его целей. Данный принцип 

права выступает проявлением категории «мера» в полном объеме, и воплощает 

такие её значения, как умеренность, избегание крайностей, граница, предел, 

степень и т.д.  

В литературе наиболее ярко показана взаимосвязь с категорией меры 

общеправового принципа справедливости. О связи категорий меры и 

справедливости пишет, например, В.И. Хайруллин236. В специально посвященной 

принципу справедливости работе М.В. Преснякова две главы содержат 

                                                 
234 См. подробнее например: Российское гражданское право: Учебник: в 2 т. Т. 1: Общая часть. Вещное право. 
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / В.С. Ем [и др.]; отв. ред. Е.А. 
Суханов. – М.: Статут, 2010. - С. 76. 
235 См.: Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т. 1 / В.С. Егоров [и др.]; под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: 
Проспект, 2005. - С. 26. 
236 См.: Хайруллин В.И. Категория справедливости в истории политико-правовой мысли / В.И. Хайруллин. – М.: 
ЛИБРОКОМ, 2011. - С. 23. 
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исследование справедливости как особой меры свободы и равенства237. «Первое и 

наиболее очевидное толкование принципа справедливости связано с понятиями 

«соразмерности», разумной и обоснованной дифференциации объема прав, льгот, 

гарантий, которые предоставляются отдельным категориям граждан. В рамках 

данной модели находит свое выражение необходимость обеспечивать равенство 

всех правопользователей, с одной стороны, и требование разумной и обоснованной 

дифференциации - с другой («равное - равным; неравное – неравным»)»238, - 

отмечает ученый, характеризуя конституционную интерпретацию дистрибутивной 

справедливости. В.Д. Филимонов, анализируя охранительную функцию уголовного 

права, также проводит очень тесную связь между теми или иными уголовно-

правовыми явлениями и мерой239. Сказанное позволяет утверждать, что существует 

очень тесная взаимосвязь между категорией меры и принципом справедливости. 

Справедливость – не менее общая категория, нежели мера, но уже в своей сущности 

предполагает определенный момент установления соответствия между эталоном и 

проверяемым объектом. «В понятиях справедливости и несправедливости 

существующее (или несуществующее) положение вещей характеризуется как 

должное, соответствующее сущности и правам человека, или, наоборот, как то, что 

противоречит им и потому должно быть устранено»240, - указывается в 

Философском словаре. Ввиду этого можно говорить о таком проявлении меры в 

правовой сфере жизни общества, как принцип справедливости. 

Стоит отметить, что некоторые авторы, со ссылкой на акты Конституционного 

Суда РФ, выделяют в качестве самостоятельного принципа права принцип 

соразмерности
241. Сам Конституционный Суд РФ более чем в 80-ти своих 

                                                 
237 См. подробнее: Пресняков М.В. Конституционная концепция принципа справедливости / М.В. Пресняков; под ред. 
Г.Н. Комковой. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 384 с. 
238 См.: Там же. 
239 См. например: Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права / В.Д. Филимонов. – СПб.: 
«Юридический центр «Пресс», 2003. - С. 39. 
240 См.: Философский словарь / В.А. Айзенштейн [и др.]; под ред. М.М. Розенталя и П.Ф. Юдина. – изд. 2-е, испр. и 
доп. – М.: Политиздат, 1968. - С. 340. 
241 См. например: Плохова В.И. Системное толкование норм Особенной части уголовного права: учеб. пособие / В.И. 
Плохова. – М.: Юрлитинформ, 2011. - С. 169. 
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постановлениях упоминает этот принцип242. При этом нельзя утверждать о какой-то 

единой позиции указанного суда по вопросу трактовки принципа соразмерности. В 

одних постановлениях он трактуется самостоятельно, в других – как вытекающий из 

принципа равенства, в третьих – как вытекающий из принципа справедливости. 

Думается, что принцип соразмерности не имеет самостоятельного значения и может 

быть рассмотрен как одно из юридических выражений принципа справедливости243, 

и в этом случае его следует рассматривать как наиболее яркое проявление меры в 

рамках общеправового принципа справедливости, которое свидетельствует о 

теснейшей взаимосвязи категорий «мера» и справедливость. 

Таким образом, принципы права, как все вместе, в целом, так и каждый по 

отдельности, тесно взаимосвязаны с категорией меры, выступают в качестве её 

проявлений, а некоторые из них, такие, как принцип правовой экономии и принцип 

справедливости, можно назвать проявлениями меры в праве в чистом виде. Такая 

взаимосвязь меры и основополагающих, стержневых субстратов права говорит и в 

пользу того, что мера для права является сущностной характеристикой, определяет 

его природу, роль и значение в обществе. 

 

 

2.3 Мера в правообразовании  

Начальным этапом, точкой отсчета и одновременно генерирующим фактором 

правовой системы общества выступает правообразование. В процессе 

правообразования формируется право и проявляется такая его сущностная 

характеристика, как мера. Одновременно с этим, в правообразовании определяется 

мера права – его количественно-качественные пределы воздействия на 

                                                 
242 См. например: По делу о проверке конституционности положения абзаца второго части первой статьи 446 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. 
Шикунова: постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2012 г. № 11-П // Собрание законодательства РФ. – 
21 мая 2012 г. - № 21. - Ст. 2697. 
243 В обоснование высказанного тезиса можно сослаться на ст. 6 УК РФ. См.: Уголовный кодекс Российской 
Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. (ред. от 12 ноября 2012 г.) № 63-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. – 17 июня 1996 г. - № 25. – Ст. 2954. 
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общественную жизнь. Это обуславливает необходимость изучения проявлений 

категории меры в правообразовании. 

Исследование проблем проявления меры в правообразовании необходимо 

начать с выяснения того, каким образом определяются рамки, границы 

правообразования, или, иначе говоря, пределы правового регулирования. Для 

уяснения смысла конструкции «пределы правового регулирования» рассмотрим 

смежные термины. С.С. Алексеев использует такую категорию, как «пределы 

активной роли права в жизни общества». Он, в частности, отмечает, что «пределы 

активной роли права в жизни общества определяются: а) особенностями права как 

субъективного фактора общественного развития, б) своеобразием его свойств, в) 

характером регулируемых правом общественных отношений, г) задачами 

социалистического и коммунистического строительства»244. В.Д. Сорокин, 

характеризуя метод правового регулирования указывает, что «при всей его важности 

метод правового регулирования имеет определенные пределы своего применения. 

Иначе говоря, сфера применения метода правового регулирования прежде всего и 

главным образом социальных управляющих систем, входящих в советский 

государственный аппарат, очерчена пределами действия социалистического права, 

система норм которого служит своего рода юридическим основанием применения 

комплекса правовых средств, объединяемых общим понятием метода правового 

регулирования»245. Таким образом, наряду с конструкцией «пределы правового 

регулирования», существует ещё ряд других терминологических построений, суть 

которых сводится к тому, чтобы показать ограниченность правового регулятивного 

воздействия на общественные отношения. 

Проблему пределов правового регулирования поднимает и Ю.А. Тихомиров. 

Он употребляет даже такое понятие, как «мера регламентации», целую главу своей 

работы «Правовое регулирование: теория и практика» посвящает границам 

                                                 
244 См.: Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 3. Проблемы теории права: курс лекций / С.С. Алексеев. – М.: 
Статут, 2010. - С. 89. 
245 Сорокин В.Д. Метод правового регулирования. Теоретические проблемы / В.Д. Сорокин. – М.: Юрид. лит., 1976. - 
С. 55-56. 
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правового регулирования246. Не определяя само понятие «мера регламентации», он 

подробно анализирует проблему чрезмерной заурегулированности общественных 

отношений правом и выдвигает ряд требований, которыми необходимо 

руководствоваться при правовом регулировании общественных отношений на 

современном этапе развития социума247. Можно заключить, что и Ю.А. Тихомиров 

предполагает понимание правового регулирования во взаимосвязи с категорией 

меры. 

Изучение конструкции «пределы правового регулирования» сопровождалось 

проведением автором ряда опросов, направленных на выявление мнения 

респондентов о пределах и возможностях вмешательства права в общественную 

жизнь. Среди аудитории, никак не связанной с юриспруденцией, абсолютное 

большинство опрошенных (54 %) на вопрос о пределах вмешательства права в 

общественную жизнь ответило следующим образом: «Право должно быть во многих 

сферах общественной жизни, но в сфере личной жизни оно должно быть более 

мягким и лояльным». Вполне объяснимыми становятся в этом случае и до сих пор 

преобладающая тенденция к юридизации общественной жизни, и правовой 

романтизм, также не утративший своего значения, и концепция правового 

государства и господства права в жизни общества248. 

Несколько более разнообразной оказалась картина результатов аналогичного 

опроса среди практикующих юристов. Относительное большинство респондентов 

(37,5 %) отметило, что «право в своих пределах действия ограничиваться морально-

нравственными постулатами и не должно вмешиваться в сферу личных, частных 

отношений между людьми». И только 17,5 % аудитории признают необходимость 

«глубокого регулятивного вмешательства права в общественную жизнь». 

                                                 
246 См. подробнее: Тихомиров Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика / Ю.А. Тихомиров. – М.: Формула 
права, 2010. - С. 51-79. 
247 См.: Там же. С. 75-79. 
248 По поводу конструкции «господство права в жизни общества» автор проводил опрос среди аудитории, связанной с 
юриспруденцией, и большинство опрошенных (35 %) указали на тенденцию к тотальной юридизации общественной 
жизни как на характеристику этой конструкции. Характерно также, что 25 % из числа опрошенных считают 
понимание права как средства обеспечения стабильности жизни причиной появления и популярности концепции 
господства права в жизни общества. 
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Результаты этих опросов возвращают нас к проблемам нарушения меры в 

правосознании, наглядно демонстрируют эти нарушения и показывают зависимость 

их преодоления от правового воспитания. Полноценное юридическое образование 

вполне способно снять противоречия, вызванные нарушениями меры в 

правосознании, а также обеспечить законодателям осознание ограниченных 

возможностей права и необходимости допущения саморегулирования в обществе. 

Значение выявления категории «пределы правового регулирования» и смежных 

с ней категорий, которые можно обозначить общим конструктом «мера правового 

воздействия на социум», для настоящего исследования меры в правообразовании 

заключается в том, что она показывает ограниченность, отмеренность правового 

вмешательства в общественные отношения, а также говорит о том, что право, в ходе 

урегулирования общественных отношений, устанавливает пределы своего 

воздействия на общество. Указанные обстоятельства не должны игнорироваться 

законодателем во избежание появления неуважения к праву у общества, а также во 

избежание юридизации общественной жизни, заглушающей всякую инициативу 

осмысленного социально полезного поведения. Можно также констатировать, 

что и для категории «правовое регулирование» характерна тройственная 

взаимосвязь с категорией меры: оно само имеет меру, обусловленную 

объективными возможностями правового регулятивного воздействия на 

общество; оно само есть мера этого воздействия на общество, и в его рамках 

выступают меры регулятивного воздействия на общество – компоненты 

механизма правового регулирования – нормы, правоотношения и т.п.  

Ограниченные возможности правового воздействия на социум, существование 

меры этого воздействия, определяют тесную взаимосвязь категории меры с 

правообразованием. С одной стороны, такое широкое понятие позволяет учесть 

все процессы генерации права в обществе, в том числе и формирование права самим 

обществом в виде обычаев или корпоративных норм. С другой стороны, 

проблематично говорить о пределах воздействия такого права на общественную 

жизнь, если оно само исходит из этой жизни. Однако, не стоит забывать, что 
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наряду с правом можно говорить и о существовании других регуляторов – 

моральных норм, эстетических норм, норм этикета, технических норм и др., 

действие которых на общество может быть не менее результативным. 

Выделение из всей этой массы, составляющей социально-нормативную систему, 

правил поведения, отвечающих признакам «правовых», как раз и выступает одним 

из аспектов правообразования.  

Правообразование сочетает в себе стихийные и целенаправленные процессы 

формирования правовых норм, последние из которых объединяются термином 

«правотворчество», который уже в самом себе содержит элемент сознательно-

волевой целенаправленной деятельности особых субъектов. В литературе 

отмечается, что «современная юридическая наука понимает под правотворчеством 

специальную, целенаправленную деятельность государственных органов по 

выражению общественной потребности и соответствующих интересов в 

общеобязательных правилах поведения, которая имеет место на завершающей 

стадии правообразования»249. «Правотворчество представляет собой 

целенаправленную деятельность органов государственной власти либо самого 

общества по установлению или санкционированию общеобязательных правил 

поведения»250, - отмечает В.В. Сорокин. Помимо того, что правотворчество 

завершает, оформляет процесс правообразования, объективирует его результаты в 

виде определенных правовых актов, оно ещё и выступает важным соединительным 

концептом между правом как мерой общественной жизни и общественной жизнью – 

объектом, подлежащим измерению, омериванию и примерению. Само по себе 

правотворчество можно считать выражением измерения социальной 

действительности и создания особой общественной меры для неё – права. Однако 

                                                 
249 Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / Л.А. Букалерова [и др.]; отв. ред. Р.В. Шагиева. 
– М.: Норма, 2011. - С. 298. Аналогично рассуждает и С.С. Алексеев. См.: Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х т. 
Т. 1. / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1981. - С. 308. В юридической литературе встречается точка зрения, что 
правотворчество и правообразование – совпадающие по объему понятия. См.: Научные основы советского 
правотворчества: монография / О.А. Гаврилов [и др.]; ред. Р.О. Халфина. – М.: Наука, 1981. – С. 7. 
250 Сорокин В.В. Теория государства и права переходного периода: Учебник / В.В. Сорокин. – Барнаул: ОАО 
«Алтайский полиграфический комбинат», 2007. - С. 314. 
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необходимо точнее определить место правотворчества в правообразовании как 

компоненте правовой системы общества. 

Процесс правообразования выступает в качестве сложной системы 

сопряженных и тесно взаимосвязанных между собой комплексов действий251. Мера 

правотворчества, позволяющая выделить его из правообразования, ограничивается, 

исходя из рассуждений В.В. Сорокина252, началом подготовки правового акта. Это, 

как думается, формальный аспект взаимодействия правотворчества, 

правообразования и меры. Содержательный аспект их взаимодействия касается 

категории пределов правового регулирования. Правотворческие действия 

субъектов правотворчества не могут не учитывать объективных регулятивных 

возможностей права, и только исходя из них возможно создание правовых норм. 

«От правотворческого процесса, особенно на стадии выявления потребности в 

правовом регулировании, определения его характера и содержания, в значительной 

мере зависит «качество» правовой нормы, её обоснованность, соответствие 

основным социальным целям, степень ее воздействия на поведение субъектов 

правового регулирования и эффективность»253, - отмечается в юридической 

литературе. Этим подчеркивается необходимость точного установления 

соразмерности социальной реальности, объективных и действительных 

общественных отношений, и создаваемой нормы права, кроме того, необходимость 

в таком измерении общественных отношений с целью установления внешнего 

нормативного на них воздействия. Объективная потребность социума в правовом 

регулировании, возможность такого регулирования конкретных отношений, а также 

точное соответствие регулируемым отношениям самого регулятора определяет 

содержательный аспект взаимосвязи и взаимодействия меры с правотворчеством и 

правообразованием. 

                                                 
251 Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / Л.А. Букалерова [и др.]; отв. ред. Р.В. Шагиева. 
– М.: Норма, 2011. - С. 299. 
252 Сорокин В.В. Теория государства и права переходного периода: Учебник / В.В. Сорокин. – Барнаул: ОАО 
«Алтайский полиграфический комбинат», 2007. -  С. 314-315. 
253 Научные основы советского правотворчества: монография / О.А. Гаврилов [и др.]; ред. Р.О. Халфина. – М.: Наука, 
1981. – С. 7-8. 



 

 

102 

 

Таким образом, правотворчество как целенаправленный процесс создания 

правовых норм имеет меру, которая с формальной точки зрения вычленяет его из 

сложной системы правообразовательных процессов с помощью момента начала 

процессуальных правоотношений по поводу формирования правовых норм, а с 

содержательной точки зрения определяется объективной потребностью 

общества в регулятивном воздействии на него права, возможностями такого 

воздействия и точной оценкой в нормах регулируемых отношений. В этой части 

очень тесна связь правотворчества с правообразованием: чем точнее объективные 

отношения отразятся в сознании субъекта правотворчества, тем обоснованнее и 

эффективнее будет регулятивное правовое воздействие на общество. 

Ещё одно обстоятельство свидетельствует в пользу утверждения о тесной 

взаимосвязи категории меры с правотворчеством. В литературе отмечается, помимо 

прочего, что любая правотворческая деятельность представляет собой сложное 

материально-процессуальное образование, обладающее двойственной правовой 

природой: материально-правовым содержанием и процедурно-процессуальной 

формой, которая является лишь средством реализации её материально-правового 

содержания, причем, далее авторами развивается мысль, что «не будь 

процессуально-правовой формы – не было бы никакой возможности определить ход 

мысли законодателя, понять, какие познанные общественные закономерности были 

положены в основу принятого законодательного решения, как осуществлен выбор 

средств правового регулирования, что существенно затруднило бы в дальнейшем 

воплощение принятого решения в жизнь 254. Исходя из этого можно утверждать о 

наличии у правотворчества ещё одной меры – процедурно-процессуальной формы 

правотворчества. 

Под юридической процессуальной формой в литературе понимается «внешнее 

выражение всех видов юридической деятельности (юридического процесса в 

целом), осуществляемой в соответствии с требованиями норм процессуального 

                                                 
254 Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / Л.А. Букалерова [и др.]; отв. ред. Р.В. Шагиева. 
– М.: Норма, 2011. - С. 304-305. 
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права в рамках процессуальных производств и процессуальных стадий в 

процессуальном режиме, направленной на достижение позитивного материально-

правового результата и решение социально значимых задач»255. Применительно к 

правотворчеству эта мера означает соблюдение процедуры, субъектного состава, 

стадий, компетенции субъектов правотворческого процесса, строгое следование 

требований к форме результирующих актов правотворчества и др. 

Необходимость процессуального аспекта меры правотворчества может быть 

объяснена ещё и тем, что процедурные требования выступают дополнительной 

гарантией от принятия и введения в действие не адекватных социальной 

действительности правовых норм. 

Принципы правотворчества, аналогично принципам права, выступают 

ориентирующим началом, мерилом этого процесса, рамками и границами, в которых 

он протекает и за которые не может выйти. Принципы правотворчества есть мера 

этого целенаправленного многосложного процесса, главная задача которых – 

ориентация его в целесообразных рамках, направленность на эффективность и 

результативность. Соразмерность правотворчества его принципам – необходимое 

условие его состоятельности как средства формирования такой общественной меры, 

как право. В качестве принципов правотворчества в литературе на сегодняшний 

день принято выделять законность, научность, техническое совершенство, 

демократизм, гуманизм, профессионализм и гласность256.  

Некоторые авторы выделяют такой принцип правотворчества, как принцип 

исполнимости
257. «Этот принцип отражает необходимость при подготовке 

законопроекта, принятии закона учитывать весь набор финансовых, кадровых, 

организационных, юридических условий, наличие которых только и позволит 

                                                 
255 Сорокина В.В. Процессуальная форма юридической деятельности в современной России: вопросы теории и 
практики: автореф. дисс… канд. юрид. наук: 12.00.01 / В.В. Сорокина. – Саратов, 2009. - С. 14. 
256 См. например: Нормография: теория и методология нормотворчества: научно-методическое и учебное пособие / 
А.И. Абрамова [и др.]; под ред. Ю.Г. Арзамасова. – М.: Академический Проспект, 2007. - С. 37; Проблемы теории 
государства и права : учебник / Т.В. Кашанина [и др.]; Под ред.В. М. Сырых. - М.: Эксмо, 2008. - С. 295-297; и др. 
257 См.: Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / Л.А. Букалерова [и др.]; отв. ред. Р.В. 
Шагиева. – М.: Норма, 2011. - С. 302; Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник / А.Б. Венгеров. – М.: 
Юриспруденция. – С. 418-419. 
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закону или иному нормативно-правовому акту действовать, быть 

реализованным»258, - утверждает А.Б. Венгеров. На наш взгляд, именно принцип 

исполнимости можно считать наиболее ярким проявлением меры среди принципов 

правотворчества. Исполнимость того или иного результата правотворческого 

процесса как раз и предполагает точную его соразмерность регулируемым 

общественным отношениям. Кроме того, исполнимость правового акта выступает 

своеобразной мерой его эффективности, результативности, работоспособности.  

Наличие неисполнимых правовых актов в той или иной сфере общественной 

жизни не позволяет говорить об осуществлении в этой сфере правового 

регулирования. Ярким примером неисполнимых норм выступает ст. 54 УК РФ259, 

регламентирующая арест как вид уголовного наказания, а также связанный с ней 

раздел III Уголовно-исполнительного кодекса РФ260. Несмотря на то, что как 

Федеральный закон от 08.01.1997 № 2-ФЗ «О введении в действие Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации»261, так и Федеральный закон от 

13.06.1996 № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса Российской 

Федерации»262 предусматривают, что данный вид наказания вводится в действие по 

мере создания необходимых условий для его исполнения, но не позднее 2006 года, 

арест так до сих пор и не применяется ввиду отсутствия для этого надлежащих 

средств. Несколько иная формулировка позволила бы уже давно реализовывать 

позитивный превентивный заряд кратковременной строгой изоляции осужденных. 

Характерно, что два других вида наказания – ограничение свободы и обязательные 

работы, введение в действие которых также с момента принятия УК РФ 

отодвигалось на определенный срок, получили реализацию в российской правовой 

системе, правда, при этом ограничение свободы кардинально переменило свою 

сущность и содержание. Указанные примеры подтверждают тезис о исполнимости 

результатов правотворчества как соразмерности их содержания социальной 

                                                 
258 Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник / А.Б. Венгеров. – М.: Юриспруденция. – С. 418-419. 
259 Собрание законодательства РФ. -17.06.1996. - № 25. - Ст. 2954. 
260 Собрание законодательства РФ. - 13.01.1997. - № 2. - Ст. 198. 
261 Собрание законодательства РФ. - 13.01.1997. - № 2. - Ст. 199. 
262 Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25. - Ст. 2955. 



 

 

105 

 

действительности, а также ярко иллюстрируют высказанную В.В. Сорокиным мысль 

о нежелательности опережающего правотворчества в переходный период263. 

Опережение правового регулирования, порождаемое правовым романтизмом, на 

наш взгляд, нарушает и без того хрупкий баланс между позитивным правом и 

общественными отношениями, и может поставить под угрозу правопорядок в 

обществе и быть одной из предпосылок правового нигилизма. Отклонения от меры в 

правотворчестве как ключевом средстве формирования регулятивной правовой 

материи недопустимы, поскольку они, преломляясь через само позитивное право, 

превращают правовые нормы на стадии их реализации в конструкции, существенно 

отличающиеся по содержанию от того смысла, который изначально в них 

вкладывался законодателем. 

Важной проблемой, непосредственно связанной с проявлениями меры в 

правотворчестве, выступает проблема пространственных, временных и 

персональных пределов действия правовых актов. Вопросы взаимосвязи и 

взаимодействия права и силы в свое время исследовал И.А. Ильин264. Его подробные 

рассуждения по обозначенной проблеме можно интерпретировать следующим 

образом: с психологической, социологической, философской, этической и т.п. точки 

зрения право может рассматриваться как непосредственно действующая 

общественная сила во всех её проявлениях, с юридической же точки зрения право 

имеет силу и в отсутствие реального её приложения как норма, правило, ориентир 

человеческого поведения
265. Исходя из этого, мы можем рассматривать 

юридическую силу правового акта как реально действующее на общественные 

отношения средство, и, следовательно, ставить вопрос о её пределах. 

Право выступает преимущественно как средство упорядочения общественных 

отношений, как определенный регулятор, как мера человеческого поведения. Оно, 

ввиду этого, может это поведение корректировать, порождать и останавливать. 

                                                 
263 См.: Сорокин В.В. Теория государства и права переходного периода: Учебник / В.В. Сорокин. – Барнаул: ОАО 
«Алтайский полиграфический комбинат», 2007. -  С. 314-345. 
264 См.: Ильин И.А. Понятия права и силы (опыт методологического анализа) / И.А. Ильин // в кн.: Общее учение о 
праве и государстве. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. - С. 5-53. 
265 См.: Там же. С. 33-45. 
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Иначе, в отсутствие реальной возможности воздействия на регулируемый объект, 

существование права в обществе было бы бессмысленным. А наличие у права 

возможности как конструктивного, так и деструктивного воздействия на 

общественные отношения, обосновывает постановку вопроса и о пределах 

действия такого права. 

Таким образом, мы вновь выходим на проблему пределов правового 

регулирования. Однако, в этом аспекте регулирование уже осуществлено и нам 

необходимо определиться с мерой действующего права в пространстве, во времени 

и по кругу лиц. Юридическая сила права, в этом случае, ограничена в указанных 

трех измерениях, поскольку существует и другое право266, действующее в иных 

временных, пространственных и персональных пределах.  

«Действие» правовой нормы имеет свои пределы во времени: обязательность её 

имеет свое начало и свой конец»267, - указывал И.А. Ильин. «Действие нормативного 

юридического акта во времени характеризуется двумя основными моментами: а) 

вступлением акта в силу, б) утратой им юридической силы»268, - отмечает С.С. 

Алексеев. Выделяют также ряд принципов действия правового акта во времени. Так, 

применительно к уголовному закону выделяют принцип немедленного действия, 

ультраактивность (переживание) уголовного закона, ретроактивность (обратная 

сила) уголовного закона, ревизионная обратная сила, действие промежуточного 

уголовного закона269. Подобным образом регламентируется действие во времени 

законодательства об административных правонарушениях270. В гражданском и 

арбитражном процессе существует правило, согласно которому «производство по 

делу в судах общей и арбитражной юрисдикции ведется в соответствии с 

                                                 
266 Здесь имеется право другого государства, нации, народа, действующее на собственной территории, в отношении 
собственного населения, а равно и право этого же государства но в иной временной период. 
267 Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве / И.А. Ильин // в кн.: Общее учение о праве и государстве. – М.: 
АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. - С. 124. 
268 Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х т. Т. 2. / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1981. - С. 238. 
269 См. подробнее: Уголовное право. Общая часть: учебник / М.И. Ковалев [и др.]; отв. ред. И.Я. Козаченко. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. - С. 76-79 (автор главы – З.А. Незнамова); см. подробнее также: Российское 
уголовное право. Общая часть: учебник / С.В. Анощенкова [и др.]; под ред. Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 
2012. - С. 87-101. 
270 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30 декабря 2001 г. 
(ред. от 12 ноября 2012 г.) № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 7 января 2002 г. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 
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федеральными законами, действующими во время рассмотрения и разрешения дела, 

совершения отдельных процессуальных действий или исполнения судебных 

постановлений»271. Аналогичные правила выделяются и в других отраслях 

российского права272. В свете общего учения о мере в правовых феноменах данные 

правоположения, закрепляющие общие правила временного действия правовых 

актов можно рассматривать как общую меру, а исключения – как особые меры, 

особые пределы действия во времени, связанные с отраслевой спецификой, 

которые, в конечном счете определяются той самой силой, тем принудительно-

ограничительным инструментарием, наличествующим в той или иной отрасли 

права. Так, существенные правовые ограничения, предусматриваемые уголовным 

правом, предполагают и определенные исключения, касающиеся временных пределов 

действия уголовного закона, уточнения, детализацию, конкретизацию этих 

пределов. Можно говорить о существовании определенного принципа: чем строже 

ограничения прав и свобод человека и гражданина предполагает нормативно-

правовой акт, тем подробней и точнее мера его временного действия. 

«Действие» правовых норм имеет не только временные пределы, но и 

пространственные границы», - отмечал в свое время И.А. Ильин. Исходя из его 

очень точной и подробной теоретической характеристики проблемы 

пространственных пределов действия правовых актов273, можно констатировать, что 

категория меры наиболее тесно связанна именно с этим аспектом указанных 

пределов. Обусловлено это тем, что, с одной стороны, пространственная мера 

действия права задается внутренним содержанием правового акта, а с другой – 

определяется внешними факторами, и, в частности, наличием собственных 

правовых систем на соседних территориях и соприкосновением их 

                                                 
271 См.: Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть / Г.Л. Осокина. – 2-е изд., перераб. – М.: Норма, 2008. - С. 45. 
272 См. например: Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное 
право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / В.С. Ем [и др.]; отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: 
Статут, 2010. - С. 100-104. 
273 Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве / И.А. Ильин // в кн.: Общее учение о праве и государстве. – М.: 
АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. - С. 125. 
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пространственных ареалов. Поэтому очень важно, во избежание разнообразных 

конфликтов, точно определить пространственную меру действия права. 

Принцип «чем строже ограничения прав и свобод человека и гражданина 

предполагает нормативно-правовой акт, тем подробней и точнее мера его 

действия» имеет место и применительно к действию правового акта в пространстве. 

Так, на сегодняшний день выделяют целый ряд принципов действия уголовного 

закона в пространстве: территориальный (который, помимо прочего, предполагает 

определение меры территории того или иного государства – границ его 

суверенитета), принцип экстерриториальности (как специальное исключение из 

территориального принципа), принцип гражданства, реальный принцип, 

универсальный принцип, оккупационный принцип, покровительственный 

принцип
274. В то же время, не ведется речь о подобной детальной регламентации, 

например, в рамках гражданского права275. 

В связи с темой настоящей работы интересно будет коснуться проблемы 

действия по кругу лиц, рассматриваемой в науке гражданского процесса. Г.Л. 

Осокина употребляет такой термин, как «субъективные пределы действия 

гражданско-процессуальных норм», понимая под ними действие этих норм по кругу 

лиц
276. Помимо общих принципов определения субъективных пределов действия, 

ученый выделяет также некоторые исключения, детализирующие субъективную 

меру – случаи реторсии, а также судебные иммунитеты277. Таким образом, можно 

говорить лишь о некоторых особенностях уточнения субъективной меры действия 

правовых актов в отдельных отраслях права. 

В целом можно утверждать, что темпоральная, пространственная и 

субъективная меры действия права, во-первых, вызываются необходимостью 

установления пределов силового воздействия права на социум, чем, во-вторых, 

                                                 
274 См. подробнее: Российское уголовное право. Общая часть: учебник / С.В. Анощенкова [и др.]; под ред. Н.А. 
Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2012. - С. 101-109. 
275 См. например: Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное 
право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / В.С. Ем [и др.]; отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: 
Статут, 2010. - С. 104. 
276 См.: Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть / Г.Л. Осокина. – 2-е изд., перераб. – М.: Норма, 2008. - С. 48. 
277 См.: Там же. С. 49. 
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объясняется существование принципа «чем строже содержание правового акта, 

тем детальнее регламентация пределов его действия», и, наконец, в-третьих, 

указанные меры действия права выступают важным ориентиром как для 

дальнейшего правотворчества в той или иной сфере, так и для реализации 

права. 

В связи с исследованием проявлений категории меры в правообразовании 

необходимо затронуть вопрос о систематизации законодательства. Под 

систематизацией законодательства в литературе традиционно понимают 

деятельность по приведению нормативных актов в единую, упорядоченную 

систему
278. Право как особая общественная мера нуждается во внутреннем 

уточнении и упорядочении. Причем, в этом случае далеко не всегда количественное 

накопление правовой массы свидетельствует о её качественном развитии. Именно 

последнему призвана способствовать систематизация законодательства. С позиций 

применимости правового эталона к реальным общественным отношениям 

необходимо утверждать о необходимости его внутренней точности, 

однозначности, определенности, систематичности. Массивы правовых актов, не 

соответствующие друг другу, дублирующие друг друга, противоречащие между 

собой, а также предусматривающие положения, регламентирующие не 

существующие общественные отношения, не могут характеризоваться как 

адекватная мера свободы и мера ответственности, как полноценный критерий 

правомерности поведения, как образец деятельности людей и их ассоциаций, как 

необходимые и достаточные границы этой деятельности, поведения. В этом 

отношении систематизация законодательства рассматривается как наиболее 

действенное мероприятие по приведению права-меры в надлежащее «метрическое» 

состояние. Можно рассматривать саму систематизацию законодательства как 

меру воздействия на право в целях его мерной точности. 

                                                 
278 См.: Систематизация законодательства в Российской Федерации / А.И. Абрамова [и др.]; под ред. А.С. Пиголкина. 
– СПб.: Юридический центр «Пресс», 2003. - С. 30. 
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В связи с затронутой проблематикой систематизации, упорядочения 

законодательства, а также в свете освоения совокупности проявлений категории 

меры в правообразовании нельзя обойти вниманием вопрос о соблюдении меры в 

правотворчестве, особенно в такой ответственной его сфере, как законотворчество. 

В некоторых научных работах дается весьма положительная оценка все 

возрастающей массы законодательства разного уровня, количественный рост этой 

массы рассматривается как весьма позитивная тенденция279. Думается, однако, что в 

этом вопросе прав В.Н. Синюков, по мнению которого «каждая правовая система, 

каждая конкретная историческая ситуация знает меру законов как источников 

права». «Формула этой меры в российской правовой науке, - по мнению ученого, - 

фундаментальная проблема отечественной науки. Скорее всего эта мера ничего не 

имеет общего со схемой «чем больше, тем лучше», когда приводят аргументы о 

количестве законов, принимаемых за одну сессию Конгресса США»280. В конечном 

счете В.Н. Синюков заключает: «Безудержное наращивание количества правового 

материала, закрывающего все поры общественного организма, через которые 

«дышат» его не юридические, но не менее ценные нормативные системы, ничего не 

имеет общего с движением к правовому национальному государству»281. 

Действительно, трудно признать, что эффективность функционирования 

правовой системы может быть обусловлена исключительно количеством 

нормативно-правовых актов, и все возрастающими объемами прироста. Так, на 

сегодняшний день число действующих федеральных законов и федеральных 

конституционных законов насчитывает более 4000, однако частые их изменения не 

свидетельствуют ни о стабильности правовой системы, ни о её эффективности. 

Проблема ещё и в том, что малообоснованной видится надежда на то, что рано или 

поздно количество законов перерастет в их качество: речь может идти о 

                                                 
279 См.: Систематизация законодательства в Российской Федерации / А.И. Абрамова [и др.]; под ред. А.С. Пиголкина. 
– СПб.: Юридический центр «Пресс», 2003. - С. 13-19. 
280 См.: Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию / В.Н. Синюков. – 2-е изд., доп. – М.: 
Норма, 2010. - С. 417. 
281 Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию / В.Н. Синюков. – 2-е изд., доп. – М.: 
Норма, 2010. - С. 422. 
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количественных изменениях в повышении уровня содержания законодательства, 

которые могут дать толчок к общему росту общего качественного уровня 

законодательства. Поэтому вопрос до сих пор стоит о качестве нормативных 

правовых актов, особенно – законодательного уровня, и об их соответствии в плане 

содержания и формы характеру регулируемых общественных отношений. Следует 

согласиться с В.В. Сорокиным, который утверждает, что «закон, в отличие от 

подзаконных актов, регулирует наиболее значимые, важнейшие общественные 

отношения, круг которых определяется исключительными предметами ведения 

законодательных органов государственной власти»282. К сожалению, Конституция 

РФ, хотя и содержит указания на необходимость регулирования той или иной сферы 

общественной жизни федеральным законом или федеральным конституционным 

законом, не предусматривает завершенный перечень этих сфер.  

Однако, содержащиеся в Основном законе страны указания на необходимость 

принятия по тому или иному вопросу федерального или федерального 

конституционного закона вполне может расцениваться как формальная 

составляющая меры законотворчества
283, из чего следует закрытость 

конституционного перечня указанных актов. Контраргументом здесь может служить 

указание на то, что невозможно в Конституции учесть все необходимые случаи 

законодательного регулирования общественных отношений. Однако, на это можно 

возразить следующим образом: речь идет не об ограничении правового 

регулирования в принципе, а об ограничении именно законодательного 

регулирования – закон, в силу его особых юридических свойств, выступает 

источником регулирования не всех вообще сфер общественной жизни, а только 

                                                 
282 Сорокин В.В. Теория государства и права переходного периода: Учебник / В.В. Сорокин. – Барнаул: ОАО 
«Алтайский полиграфический комбинат», 2007. -   С. 424. 
283 В качестве примера можно привести ч. 4 ст. 56 Конституции РФ: «Чрезвычайное положение на всей территории 
Российской Федерации и в ее отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, 
установленных федеральным конституционным законом». Отсюда очевиден вопрос исключительно законодательного 
регулирования на уровне федерального конституционного закона. См.: Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 21 января 2009 г. - № 4. – Ст. 445. 
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наиболее важнейших. Следовательно, возможно очертить круг этих сфер, что 

приводит нас к содержательной составляющей меры законотворчества. 

Представляется необходимым согласиться с предлагаемым В.В. Сорокиным 

перечнем сфер исключительно законодательного регулирования в переходный 

период существования и развития государства и правовой системы. К таковым он 

относит основы общественно-политического строя и способы их охраны; правовой 

статус граждан; принципы организации и деятельности органов государственной 

власти и общественных объединений; основы налогообложения, формирования и 

расходования бюджета государства и иные главные вопросы экономической и 

социальной политики государства; все юрисдикционные вопросы по имеющимся 

видам правоприменительного процесса; порядок ратификации и денонсации 

международных договоров284. Учитывая то, что и по сей день нет оснований для 

констатации завершения или окончания переходного периода, этот перечень сфер 

законодательного регулирования можно считать вполне приемлемым и для 

современного периода развития нашей страны. 

Более удачным видится конституционное решение вопроса о законотворчестве 

на уровне федеральных конституционных законов. Ч. 1 ст. 108 Конституции РФ 

указывает: «Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, 

предусмотренным Конституцией Российской Федерации»285. Это означает, что 

перечень федеральных конституционных законов, принимаемых в Российской 

Федерации, является закрытым. В этом случае имеется четкая и формально 

определенная мера законотворчества. Однако, следует констатировать, что наряду с  

общим перепроизводством законодательства, ряд федеральных конституционных 

законов, таких как ФКЗ «О Верховном Суде РФ», ФКЗ «О Высшем Арбитражном 

Суде РФ» (ч. 3 ст. 128 Конституции РФ), ФКЗ «О Конституционном собрании» (ч. 2 

ст. 135 Конституции РФ), ФКЗ «Об изменении статуса субъекта РФ» (ч. 5 ст. 56 

                                                 
284 См.: Сорокин В.В. Теория государства и права переходного периода: Учебник / В.В. Сорокин. – Барнаул: ОАО 
«Алтайский полиграфический комбинат», 2007. -   С. 424. 
285 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ. – 21 января 2009 г. - № 4. – Ст. 445. 
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Конституции РФ)286. Подобного рода ситуации могут расцениваться как нарушения 

правовой меры в целом и меры в правотворчестве, в частности. Существование же в 

России таких федеральных законов, как «Об отходах производства и 

потребления»287, «О погребении и похоронном деле»288, «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»289, «О государственной 

информационной системе топливно-энергетического комплекса»290, «О кредитных 

историях»291, и ещё целого ряда подобных им актов узконаправленного действия, 

также рассматривается нами как нарушение меры законотворчества. 

Ориентироваться в массиве действующего законодательства проблематично даже 

дипломированному юристу. О какой же эффективности правового регулирования 

может идти речь, когда подавляющее большинство населения страны чисто 

физически не может охватить всю эту бесплодную массу законодательства, не то 

что соблюсти, выполнить. 

В этом отношении необходимо согласиться с В.Н. Синюковым, который 

последовательно настаивает на разумном балансе разных правотворческих 

процессов, на поиске меры соотношения законодательного и подзаконного 

правотворчества
292. Отечественный законодатель, как мы это наглядно увидели, 

таковую меру не ищет и не соблюдает имеющиеся ориентиры. В целом можно 

сделать вывод, что в качестве меры законотворчества как важной составляющей 

правообразования можно рассматривать предусмотренный Конституцией 

перечень федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также 

предметную специфику областей, требующих законодательного регулирования на 

                                                 
286 См.: Там же. 
287 Об отходах производства и потребления: федеральный закон от 24 июня 1998 года № 98-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. - № 26. – 29 июня 1998 г. - Ст. 3009. 
288 О погребении и похоронном деле: федеральный закон от 12 января 1996 г (в ред. от 28 июля 2012 г) № 8-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. - 15 января 1996 г. - № 3. - Ст. 146 
289 О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: федеральный закон от 18 июля 2011 г. 
(ред. от 6 декабря 2012 г.) № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 25 июля 2011 г. - № 30 (ч. 1). – Ст. 4571. 
290 О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса: федеральный закон от 3 
декабря 2011 года № 382-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 5 декабря 2011 г. - № 49 (ч. 5). – Ст. 7060. 
291 О кредитных историях: федеральный закон от 30 декабря 2004 г. (в ред. от 3 декабря 2011 г.) № 218-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 3 января 2005. - № 1 (ч. 1). – Ст. 44. 
292 См.: Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию / В.Н. Синюков. – 2-е изд., доп. – М.: 
Норма, 2010. - С. 415-422. 
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данном этапе. Перепроизводство законов, как и их отсутствие в необходимых 

сферах, есть нарушения правовой меры, ставящие под угрозу весь правопорядок в 

современном российском обществе. Соблюдение меры – необходимое условие 

государственного и правового развития нашей страны. 

С рассматриваемой проблематикой тесно связан вопрос о мере рецепции в 

российском праве. «Рецепция, проведенная без учета меры, нарушающей 

целостность национальной основы права, не ведет к его прогрессу, а, наоборот, 

влечет упадок национальной правовой культуры, какие бы совершенные образцы не 

принимались за объекты заимствования»293, - отмечает В.Н. Синюков. Но особенно 

верно это положение применительно к отрасли гражданского права РФ, которая 

преизобилует всевозможными заимствованиями, что дает некоторые основания для 

заявления о том, что в России в сфере гражданского оборота действует не 

отечественное право, а чужое. Рассмотрим некоторые примеры, подтверждающие 

выдвинутые тезисы. 

Прежде всего следует обратить внимание на то, что в последовательно и по 

частям вводимом в действие проекте изменений в ГК РФ, предполагающем 

значительные изменения действующего гражданского законодательства, 

устанавливается ряд институтов римского частного права, ранее не выраженных в 

ГК РФ. Так, в раздел II «Вещное право» предполагается внести подраздел I 

«Владение», и посвятить указанному институту 12 статей294. Владение определяется 

в указанном законопроекте как «фактическое господство лица над объектом 

владения и сохраняется до тех пор, пока владелец имеет свободный доступ к 

объекту владения», там же сказано, что «в целях защиты владения нарушенное 

владение не считается утраченным, если лицо в установленном порядке 

                                                 
293 Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию / В.Н. Синюков. – 2-е изд., доп. – М.: 
Норма, 2010. - С. 139. 
294 См.: О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации: проект Федерального закона в ред., 
принятой ГД ФС РФ в I чтении 27 апреля 2012 г. № 47538-6 // [Электронный ресурс] – электрон. дан. – Программа 
информационной поддержки российской науки и образования: КонсультантПлюс: Высшая школа / справочные 
правовые системы. – 2013. – Режим доступа: http//www.consultant.ru. 
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воспользовалось защитой владения»295. Специалисты же по римскому гражданскому 

праву отмечают, что в Древнем Риме «владение представляло собой именно 

фактическое обладание, однако связанное с юридическими последствиями, прежде 

всего – юридической защитой»296. И в Дигестах Юстиниана встречаем положение, 

согласно которому «мы приобретаем владение физическим соприкосновением и 

намерением, а не самим по себе намерением или соприкосновением»297. В 

названном законопроекте изменений ГК РФ целая глава посвящена защите 

владения, и, что характерно, защита владению дается, как в и римском частном 

праве, «вне зависимости от того, имеет ли данный владелец вещи право 

собственности на неё или нет»298. 

Этот пример показывает, насколько сильно подвержена иноземному влиянию 

грядущая реформа гражданского законодательства: в качестве самостоятельного 

вводится полноценный правовой институт, взятый из римского частного права. 

Особенно интересен изменяемый законопроектом п. 2 ст. 215 ГК РФ – «Право на 

защиту своего владения имеет любой владелец - как законный, так и незаконный - 

независимо от того, принадлежит ли ему право на объект владения, включающее 

правомочие владения», который иллюстрирует выше приведенную цитату из трудов 

И.Б. Новицкого. Зато окончательно исчезло «наследие советского периода» - право 

хозяйственного ведения, о котором остались лишь редкие упоминания в отдельных 

статьях, хотя в действующей редакции ГК РФ имелась целая глава 19 – «Право 

хозяйственного ведения, право оперативного управления»299. Интересно, что по 

результатам опроса о полезности использования в российском праве институтов и 

конструкций римского частного права, мнения разделились примерно поровну – 

                                                 
295 См.: Там же. 
296 См.: Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права: учеб / И.Б. Новицкий. – М.: Проспект, 2010. - С. 75. 
297 См.: Дигесты Юстиниана. Кн. 41. Тит. 2. Ст. 3. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: в 
2 т. Т. 1: Древний мир и Средние Века / сост. О.Л. Лысенко, Е.Н. Трикоз; отв. ред. Н.А. Крашенинникова. – М.: Норма, 
2007. – С. 336. 
298 См.: Там же. С. 75. 
299 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30 ноября 1994 г. (ред. от 30 
декабря 2012 г., с изм. и доп., вст. в силу со 2 января 2013 г) № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 5 декабря 
1994 г. - № 32. – С. 3301. 
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33,3 % респондентов считают возможным разумную рецепцию и 33,3 % - не 

допускают рецепции вообще. 

Разного рода заимствования и исключения из законодательства ранее (в 

советский период) существовавших там институтов уже более 20-ти лет выступают 

доминирующей тенденцией российского права, за исключением отдельных отраслей 

и институтов. Характерно, что применительно к уголовному праву в литературе, 

наоборот, констатируется возврат прежних институтов – административной 

преюдиции, некоторых альтернативных лишению свободы наказаний, конфискации 

имущества, административного надзора и уголовной ответственности за уклонение 

от него, посредничества во взяточничестве
300. Думается, что при общей 

несистемности и несогласованности отраслей российского права несоблюдение 

меры рецепции усугубляет ситуацию с эффективностью правового регулирования и 

пагубно сказывается на обеспечении правопорядка. 

В гражданском процессуальном праве существенные изменения претерпел 

институт обжалования судебных постановлений. Так, апелляционное обжалование 

стало распространяться на все не вступившие в законную силу судебные 

постановления, полностью вытеснив «советскую кассацию»301. Ч. 1 ст. 320 ГПК РФ 

теперь гласит: «Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, 

могут быть обжалованы в апелляционном порядке в соответствии с правилами, 

предусмотренными настоящей главой»302. Кроме того, ст. 321 удлиняет сроки 

подачи апелляционной жалобы с 10-ти дней до 1 месяца303. Кассационное 

производство в полном объеме перекочевало в раздел IV «Пересмотр вступивших в 

законную силу судебных постановлений», ч. 1 ст. 376 ГПК РФ на сегодняшний день 

                                                 
300 См.: Плохова В.И. Социальное и правовое обоснование уголовного закона (на примере преступлений в сфере 
экономики): учебно-методическое пособие / В.И. Плохова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. – С. 44. 
301 Указанный термин, характеризующий целый этап развития регламентации в отечественном законодательстве 
процедуры обжалования судебных постановлений см.: Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам 
/ Е.А. Борисова. - М.: Городец, 2005. – С. 71. 
302 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14 ноября 2012 г. (ред. от 14 
июня 2012 г.; с изм. и. доп., вступающими в силу с 1 сентября 2012 г.) № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 
18 ноября 2002 г. - № 46. – Ст. 4532. 
303 «Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение месяца со дня принятия решения суда в 
окончательной форме, если иные сроки не установлены настоящим Кодексом». См.: Там же. 
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предусматривает, что «вступившие в законную силу судебные постановления, за 

исключением судебных постановлений Верховного Суда Российской Федерации, 

могут быть обжалованы в порядке, установленном настоящей главой, в суд 

кассационной инстанции лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их 

права и законные интересы нарушены судебными постановлениями», а ч. 2 

указанной статьи удлиняет срок кассационного обжалования с все тех же 10-ти дней 

до 6-ти месяцев304. Кассационное производство, таким образом, заняло место ранее 

существовавшей в ГПК РФ процедуры надзорного производства. 

Характерно, что подобную регламентацию форм обжалования судебных 

постановлений в гражданском процессе мы встречаем в ГПК Франции. Так, ст. 527 

указанного Кодекса среди обычных форм обжалования называет апелляционную 

жалобу, а среди чрезвычайных форм – кассационную305. Ст. 538 ГПК Франции 

устанавливает месячный срок для обычного порядка обжалования306, в соответствии 

со ст. 542, «апелляционное обжалование имеет целью изменение или отмену 

апелляционным судом решения, вынесенного судом первой инстанции», ст. 604 

ГПК Франции указывает, что «кассационное обжалование имеет целью отмену 

Кассационным судом оспариваемого судебного решения ввиду его несоответствия 

положениям закона», а ст. 605 цитируемого Кодекса гласит, что «в кассационном 

порядке могут быть обжалованы лишь решения, вынесенные судом в последней 

инстанции»307, правда, в соответствии со ст. 612 ГПК Франции, срок для 

кассационного обжалования устанавливается в два месяца308. 

Нельзя не заметить, что, несмотря на относительное сходство в положениях 

ГПК РФ и ГПК Франции, касающихся вопросов обжалования судебных 

постановлений, в основном, в области руководящей доктрины, отечественное 

гражданско-процессуальное законодательство с указанными заимствованиями 

                                                 
304 См.: Там же. 
305 Разумеется, наряду с другими формами обжалования. См.: Новый Гражданский процессуальный кодекс Франции / 
пер. с франц. В. Захватаев; предисловие: А. Довгерт, В. Захватаев; отв. ред. А. Довгерт. – Киев: Истина, 2004. - С. 133. 
306 См.: Там же. С. 135. 
307 См.: Новый Гражданский процессуальный кодекс Франции / пер. с франц. В. Захватаев; предисловие: А. Довгерт, 
В. Захватаев; отв. ред. А. Довгерт. – Киев: Истина, 2004. - С. 147. 
308 См.: Там же. С. 148. 
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видится более точным и применимым, нежели французское. Е.А. Борисова также 

указывает, что «кассационное производство в его классическом понимании есть 

производство по проверке вступивших в законную силу судебных постановлений с 

точки зрения правильности применения судами нижестоящих инстанций норм 

материального и процессуального права»309. Сравнение предшествующей и 

действующей редакции ГПК РФ, а также положений ГПК Франции, наталкивает на 

мысль, что в указанной нормативной ситуации законодателем соблюдена мера 

рецепции, поскольку восприятие зарубежной доктрины в такой степени, в какой оно 

имеет место быть на сегодняшний день, было творческим, процедура обжалования 

стала точнее и понятнее и ранее действовавшей в России, и французской310.  

Мера рецепции представляет собой такое заимствование правоположений, 

выступающих по отношению к исходному правовому тексту внешними, при 

котором эти положения творчески перерабатываются исходя из принципов 

построения правового текста, требований юридической техники, условий, в 

которых указанный правовой текст действует, соображений правовой 

экономии, правовой определенности и эффективности действия правового 

текста. Рецепция должна производиться в целях общего улучшения источника, а не 

ради себя самой. Несоблюдение меры рецепции приводит к существованию в 

законодательстве таких избыточных институтов, как завещательный отказ 

(легат), брачный договор, публичное обещание награды, арест как уголовное 

наказание и прочие практически не применяемые на практике правовые нормы и 

институты. 

Мера рецепции непосредственно связана с мерной сущностью права, с его 

свойством выступать мерой общественной жизни и мерой социального 

регулирования. Несоблюдение меры рецепции ведет к регулятивной дисфункции 

                                                 
309 Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам / Е.А. Борисова. - М.: Городец, 2005. – С. 71. 
310 Е.А. Борисова также отмечала несовершенство ранее действовавшей в ГПК РФ регламентации процедуры 
обжалования судебных постановлений. См.: Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам / Е.А. 
Борисова. - М.: Городец, 2005. С. 88-89. 
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объективной правовой меры, соблюдение же повышает её метрические качества и 

ценность. 

Понимание меры как эталона, образца, критерия, границ, пределов, степени, 

средства измерения и средства воздействия роднит её с тем комплексом правил, 

которые принято именовать юридической техникой. С.С. Алексеев отмечает, что 

юридическая техника – это «совокупность средств и приемов, используемых в 

соответствии с принятыми правилами при выработке и систематизации правовых 

(нормативных) актов для обеспечения их совершенства как формы права»311. Т.В. 

Кашанина сводит подобный подход к расширенной конструкции - «юридическая 

техника – это совокупность инструментов ведения юридической работы»312. К 

содержанию юридической техники она относит «различные по характеру и форме 

выражения правила выполнения юридической работы»313. Комплексный анализ 

содержания понятия «юридическая техника» позволяет утверждать, что она 

представляет собой глубоко систематизированный свод правил, цель которого – 

привести то или иное правовое решение к идеальному для регулирования 

общественных отношений виду. Таким образом, юридическая техника 

представляет собой формально-содержательную меру юридической деятельности, 

призванную представить результаты этой деятельности в виде надлежащей меры 

поведения людей. 

Исследованные комплексы положений, а именно понимание пределов 

правового регулирования, соблюдение процедурной формы правотворчества, 

принципов правотворчества, установление пространственных, темпоральных 

и субъективных пределов, призваны выступить комплексной мерой 

формирования права как органичного регулятора общественных отношений. 

Право как мера общественного поведения людей на стадии своего создания, 

образования, формирования из общественных недр, должно реально иметь 

                                                 
311 См.: Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 3. Проблемы теории права: курс лекций / С.С. Алексеев. – М.: 
Статут, 2010. - С. 525; Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х т. Т. 2. / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1981. - С. 
267. 
312 См. подробнее: Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник / Т.В. Кашанина. – М.: Эксмо, 2007. - С. 76-80. 
313 См.: Там же. С. 100. 
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возможность быть мерой общественного поведения, а это обуславливается 

соблюдением обозначенных критериев. По сути, правообразование во всем его 

комплексе положений выступает во взаимосвязи с мерой в триаде: 

правообразование имеет собственную меру, последовательно вытекающую из 

его ограничителей, правообразование есть мера создания позитивного права, 

правообразование в своих отдельных компонентах содержит проявления меры. 

В конечном счете, рассмотренный динамический компонент правовой системы 

общества связан с категорией меры не в меньшей степени, чем правосознание 

(поскольку последнее его во многом определяет), и, в свою очередь, 

предполагает тесную взаимосвязь искомой категории с позитивным правом. 
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3. КАТЕГОРИЯ МЕРЫ В ПОЗИТИВНОМ ПРАВЕ И В ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 

3.1 Мера в системе позитивного права 

Рассмотрение динамических компонентов правовой системы общества – 

правообразования и реализации права, а также такой цементирующей правовую 

систему составляющей, как правосознание, их взаимосвязи с категорией меры, 

различных проявлений данной категории в указанных компонентах правосознания, 

подталкивает к необходимости исследования центрального компонента, ядра 

правовой системы общества – позитивного права. Помимо того, что мера выступает 

сущностной характеристикой права, охватывает право с внешней стороны (у права 

есть своя мера), будучи категорией, она пронизывает право изнутри, в его системно-

структурных элементах. В связи с этим на данном этапе исследования меры в 

компонентах правовой системы общества представляется необходимым 

рассмотреть, как категория меры проявляется в системе позитивного права. 

По мнению В.В. Сорокина, система права выступает в качестве целостного 

образования – единства правовых норм, распределенных по институтам и/или 

отраслям права в соответствии с предметом, методом правового регулирования и 

общепризнанной юридической доктриной; система права есть внутреннее строение 

права, отражающее все многообразие норм права и моделей их объединения и 

дифференциации
314. В.Н. Синюков раскрывает ряд функций системы права в 

правовой культуре: 1) с помощью системы права формируются устойчивые связи 

между её элементами – нормами, институтами, отраслями; 2) система права служит 

средством накопления социальной информации, исходящей как от законодателя, так 

и от иных нормативных систем; 3) система права обеспечивает совокупный 

регулятивный эффект от реализации многочисленных правовых норм; 4) система 

права позволяет сохранять стабильность правового регулирования при различного 

                                                 
314 См: Сорокин В.В. Теория государства и права переходного периода: Учебник / В.В. Сорокин. – Барнаул: ОАО 
«Алтайский полиграфический комбинат», 2007. - С. 401. 
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рода преобразованиях (реформах) права; 5) будучи устойчивой к изменениям 

законодательства – совокупности нормативно-правовых актов, система права 

служит определенным механизмом преемственности правового прогресса, сохраняя 

для новых поколений выработанные многовековой практикой юридические 

структуры: нормы, институты, отрасли315. 

Р.В. Шагиева, как думается, дает определение системы права, которое в 

наибольшей степени позволяет отразить специфику данного явления в свете 

настоящего исследования: «система права – это правовая категория, отражающая 

внутреннее строение действующего в государстве права любой страны, которое 

представлено единством составляющих его норм и разграничением их на 

взаимосвязанные и взаимодействующие правовые общности»316. Указанные 

сущностные характеристики, а также функции, в которых они проявляются, 

позволяют заключить за системой права безусловное значение эталона, образца, 

критерия всего позитивного права, устанавливающего границы, пределы, в рамках 

которых это право развивается. Роль системы права как цементирующего, 

скрепляющего фактора обосновывает и её значение в качестве особой, внутренней 

меры позитивного права. 

Другим аспектом, касающимся понимания системы права в качестве меры, 

выступает экстраполяция на неё всех характеристик проявлений категории меры в 

правовой действительности. Это значит, что выступая мерой права, система права, в 

свою очередь, сама должна иметь собственную меру, а также мера характеризует и 

отдельные её компоненты – отрасли, подотрасли и институты, и их внутреннее 

содержание. Поэтому, прежде чем касаться сугубо конкретных отраслевых и 

институциональных проблем проявления меры, необходимо оценить с позиции 

общего учения о мере в праве саму систему права. 

                                                 
315 См.: Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию / В.Н. Синюков. – 2-е изд., доп. – М.: 
Норма, 2010. - С. 396-398. 
316 См.: Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / Л.А. Букалерова [и др.]; отв. ред. Р.В. 
Шагиева. – М.: Норма, 2011. - С. 338. 
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Зададимся прежде всего вопросом о том, что определяет меру системы права. 

На первый взгляд, само позитивное право выступает мерой его системы, но это 

только на первый взгляд. Категория, характеризующая конструкт, вокруг которого и 

на основе которого формируются правовые нормы317, не может определяться этими 

нормами, скорее наоборот, возможности системы права предопределяют наличие 

или отсутствие тех или иных норм. Представления о системе права обусловлены, с 

одной стороны, объективным многообразием общественных отношений и 

возможностью выделения в них групп более или менее однородных отношений, а с 

другой – уровнем развития юридической науки, стилем юридического мышления и 

другими факторами, влияющими на формируемую в трудах ученых структуру 

позитивного права. Ввиду этого сложно отнести саму систему права как 

целостную научную модель, как меру позитивного права, к самому позитивному 

праву: будучи идеальной конструкцией, она выступает, скорее, частью правовой 

идеологии, компонентом правовой доктрины, т.е. входит в состав правосознания. 

Указанное обстоятельство не в меньшей степени свидетельствует в пользу 

рассмотрения системы права в качестве идеальной модели, эталона, образца, 

качественного показателя права как целого, тем более, что нет непроходимых 

границ между компонентами правовой системы общества. 

Мы, безусловно, ведем речь об обоснованной научной конструкции, 

опирающейся на вдумчивый анализ объективной действительности, обусловленной 

реальным развитием общественных отношений и преобразующейся в соответствии 

с изменением этих отношений. В таком случае есть все основания рассматривать 

систему права как явление определяющего порядка по отношению к совокупности 

нормативно-правовых актов, в которых объективируются внутренние 

содержательные и структурные характеристики права, именуемой системой 

                                                 
317 В подтверждение такого тезиса сошлемся на С.С. Алексеева, разработавшего в свое время учение о структуре 
советского права. По его мнению, право «состоит из определенных компонентов – отраслей, институтов, норм, 
которые образуют элементы единой упорядоченной закономерной организации содержания, единую композицию, 
систему строения элементов (что составляет структуру права – каркас (скелет) его содержания)». См.: Алексеев С.С. 
Собрание сочинений. В 10 т. Том 2: Специальные вопросы правоведения / С.С. Алексеев. – М.: Статут, 2010. - С. 10. 
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законодательства
318. «Система права складывается объективно в соответствии с 

существующими в каждой конкретной стране видами общественных отношений и 

спецификой их правового регулирования, система же законодательства является 

результатом его целенаправленного формирования и упорядочения»319.  

В условиях современного состояния российского законодательства, его частых, 

масштабных и далеко не всегда обоснованных изменений, принятия законов, 

отвечающих в гораздо большей степени чьим-то узкогрупповым политическим 

интересам, нежели объективной действительности, говорить о том, что система 

законодательства более объективна, нежели система права, не приходится. 

Последняя, на наш взгляд, в меньшей степени подвержена субъективным веяниям, 

чем первая, поскольку прежде всего отсутствует необходимость с точки зрения 

политической или экономической выгоды определенной группы лиц, или даже 

социального слоя, в изменении её содержания. Что же касается законодательства, то 

политический или экономический интерес может породить к жизни не только норму 

права, но и целый нормативно-правовой акт, или даже отрасль законодательства, 

что никак не свидетельствует в пользу объективности этой системы. Так, А.Б. 

Агапов вполне справедливо указывает на то, что суть общей тенденции развития 

отечественного публичного законодательства заключается в явном доминировании 

политических предпосылок законотворчества320. В этом случае приемлемым 

представляется рассматривать систему права в качестве меры системы 

законодательства, последняя должна корреспондировать системе права и 

аккумулировать вокруг своих основных элементов правовые нормы.  

Нарушением требования системности права, т.е., другими словами, не 

соблюдения такой важной меры позитивного права, как его система, представляется 

использование различными отраслями права различных понятий для описания 

                                                 
318 См.: Сорокин В.В. Теория государства и права переходного периода: Учебник / В.В. Сорокин. – Барнаул: ОАО 
«Алтайский полиграфический комбинат», 2007. - С. 401. 
319 Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию / В.Н. Синюков. – 2-е изд., доп. – М.: 
Норма, 2010. - С. 412. Аналогичную позицию занимает С.С. Алексеев. См.: Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 
т. Том 2: Специальные вопросы правоведения / С.С. Алексеев. – М.: Статут, 2010. - С. 51-53. 
320 См.: Агапов А.Б. Административная ответственность: учебник для магистров / А.Б. Агапов. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2012. – С. 12. 
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одного и того же явления. В.И. Плохова, например, по этому поводу отмечает, что 

принудительное изъятие имущества у владельца именуется конфискацией 

имущества и средством защиты интеллектуальной собственности в гражданском 

законодательстве, административным наказанием в Кодексе РФ об 

административных правонарушениях, иными мерами уголовно-правового характера 

в уголовном законодательстве321. В другой своей работе ученый констатирует, что 

содержание терминов, употребляемых в различных отраслях права, в рамках этих 

отраслей, за редким исключением, не совпадает, т.е., например, понимание права 

собственности в гражданском, уголовном и конституционном праве отличаются 

друг от друга322. Думается, что подобная разноголосица отраслей законодательства 

не может считаться приемлемой. В такой ситуации даже профессиональный юрист 

не способен сразу определить тот или иной законодательный термин обосновать, 

что применительно к конкретному делу необходимо трактовать этот термин 

(собственность, например, или вещь) в гражданско-правовом, а не в уголовно-

правовом смысле. «Нельзя забывать, что нормативные акты адресованы не только (и 

не столько) юристам, сколько населению. Поэтому даваемые в них определения 

должны быть ясными, т.е. свободными от двусмысленности, непонятных слов и 

достаточно полными, отражающими наиболее общие и отличительные черты того 

или иного правового явления»323. Проведенный нами опрос показывает верность 

этих слов С.А. Елисеева: 90 % респондентов утверждают, что законы должны быть 

понятны не только юристам, но, прежде всего, тем, кому они адресованы – 

гражданам страны. Этого же требует и принцип правовой определенности. 

Приведенные примеры также не свидетельствуют в пользу объективности системы 

законодательства по отношению к системе права. 

                                                 
321 См.: Плохова В.И. Социальное и правовое обоснование уголовного закона (на примере преступлений в сфере 
экономики): учебно-методическое пособие / В.И. Плохова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. – С. 105. 
322 См. подробнее: Плохова В.И. Ненасильственные преступления против собственности: криминологическая и 
правовая обоснованность / В.И. Плохова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. - С. 81-102. 
323 Елисеев С.А. Преступления против собственности по уголовному законодательству России (вопросы теории) / С.А. 
Елисеев. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. - С. 40. 
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В современной теории права имеется достаточно критериев обособления 

отраслей права, чтобы в соответствии с ними упорядочить законодательство. По 

утверждению В.Н. Синюкова, помимо традиционных критериев выделения отраслей 

права – предмета и метода правового регулирования, в качестве таковых могут 

выступать субъекты права, специфика правоотношений, особые правовые режимы и 

другие критерии324. Многообразие критериев выделения отраслей права, их 

смешанный синкретический характер, не позволяют утверждать о простоте системы 

права, а подчеркивают её сложный характер, опосредованный, в том числе и 

существующими правовыми традициями325. Все это свидетельствует в пользу 

сложности и адекватности строения системы права социальной действительности, и 

существенно повышает её истинность и научный характер. 

В качестве характерного примера политизированного изменения 

законодательства хотелось бы упомянуть о трансформации такого состава 

преступления, как клевета. Известно, что в УК РФ с момента его принятия и 

введения в действие существовала ст. 129 «Клевета», содержавшая описание 

одноименного состава преступления, и квалифицированных его разновидностей326. 

В виду движения к либерализации уголовного законодательства в декабре 2011 г. 

была осуществлена декриминализация данного состава и переход его в разряд 

административных правонарушений
327. Однако, практически через полгода 

законодатель вновь возвращает в УК РФ состав «Клевета», правда, в несколько 

расширенной редакции, с добавлением двух квалифицирующих признаков328. 

Единственным обстоятельством, которое могло, на наш взгляд, объяснить такой 

ход, может выступать смена руководства страны, а также события в 

                                                 
324 См.: Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию / В.Н. Синюков. – 2-е изд., доп. – М.: 
Норма, 2010. - С. 403. 
325 См.: Там же. С. 398-412. 
326 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. (ред. от 21 ноября 2011 г.) № 63-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 17 июня 1996 г. - № 25. – Ст. 2954. 
327 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 12 декабря 2011 г. - 
№ 50. – Ст. 7362. 
328 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 30 июля 2012 г. - № 
31. – Ст. 4330. 
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информационной сфере, связанные с проходившими в декабре 2011 и марте 2012 

избирательными кампаниями. Не ставя вопрос о содержательной стороне таких 

изменений, заметим, что Уголовный кодекс РФ в последние 10 лет напоминает 

ведомственную должностную инструкцию, которая меняется настолько часто, 

насколько это позволяют временные характеристики законодательного процесса. 

При этом как-то забывается, что уголовное право выступает самой крайней мерой 

воздействия на общество, которая должна охранять его от наиболее тяжких 

посягательств.  

Подобных примеров не вполне обоснованных изменений, подрывающих 

структурные основы строения отрасли уголовного права можно на сегодняшний 

день привести множество. Дисбаланс подобного рода объясняется непониманием 

места и роли этой отрасли в системе права, а лишь представлениями, видимо, о том, 

что уголовное законодательство должно быть динамичным и идти в ногу со 

временем. Стоит отметить, что в ФРГ, например, до сих пор действует Уголовное 

уложение от 15 мая 1871 г.329, а Уголовный кодекс Франции 1810 года утратил силу 

лишь в 1992 году330. Отрасль уголовного права необходимо воспринимать как меру 

выживания общества, и иметь представление о том, что динамизм уголовного 

законодательства в этой связи, не может выступать самоцелью, иначе итогом такого 

отношения к этому крайнему средству может стать дисфункция всей охраняющей 

общественный порядок системы норм права. 

В пользу тезиса о нарушении системных требований права свидетельствует 

также употребление разных терминов в уголовном и уголовно-процессуальном 

законодательстве. Так, УК РФ оперирует с конструкцией «уголовная 

ответственность», которая определяется доктринально как «акт суда, принятый с 

целью восстановления нарушенной преступлением социальной справедливости, 

исправления лица, совершившего преступление, а также предупреждения новых 

                                                 
329 См.: Хелльманн У.В. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной республики Германия: текст и 
научно-практич. комментарий / У.В. Хелльманн, А.И. Рарог, П.В. Головненков. – М.: Проспект, 2010. – 280 с. 
330 См.: Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: в 2 т. Т. 2: Современное государство и право / 
сост. и отв. ред. Н.А. Крашенинникова. – М.: Норма, 2007. - С. 556. 
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преступлений, и возлагающий на лицо, признанное виновным в совершении 

преступления, правовые ограничения, вытекающие из вида и размера наказания или 

иной меры уголовно-правового характера, назначенных лицу судом за совершенное 

им преступление»331. Указанное определение уже отсылает нас к процессуальному 

законодательству, в котором хотя и употребляется эта конструкция, но наряду с ней 

существует понятие «уголовное преследование», которое в ст. 6 УПК РФ 

определяется как «процессуальная деятельность, осуществляемая стороной 

обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении 

преступления»332. Примером рассогласованности данных терминологических 

конструкций выступает ст. 28 УПК РФ – «Прекращение уголовного преследования в 

связи с деятельным раскаянием», которая, фактически, отражает содержание ст. 75 

УК РФ – «Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием». На первый взгляд, ничего страшного в такой ситуации не 

представляется, процессуальная норма раскрывает содержание материальной. Но 

при этом отсутствует указание на взаимосвязь между прекращением уголовного 

преследования и освобождением от уголовной ответственности. Это вполне 

закономерно, поскольку целью уголовного преследования выступает не 

привлечение лица к уголовной ответственности (оно вообще с этим понятием не 

связано), а изобличение подозреваемого, обвиняемого. 

Не менее интересная ситуация наблюдается при сопоставлении содержания ст. 

28.1 УПК РФ и 76.1 УК РФ. Ч. 1 ст. 76.1 УК РФ гласит: «Лицо, впервые 

совершившее преступление, предусмотренное статьями 198 - 199.1 настоящего 

Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, причиненный 

бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в 

полном объеме»333. Ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ, однако, допускает возможность 

                                                 
331 Филимонов В.Д. Уголовная ответственность по российскому законодательству / В.Д. Филимонов. – М.: ЮрИнфоР, 
2008. - С. 103-104. 
332 Уголовно-процессуальный кодекс: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. (ред. от 12 ноября 2012 г.) № 174-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. – 24 декабря 2001 г. - № 52 (ч. 1). – Ст. 4921. 
333 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. (ред. от 12 ноября 2012 г.) № 63-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 17 июня 1996 г. - № 25. – Ст. 2954. 
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прекращения уголовного преследования по указанным составам преступлений не 

только в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 76.1 УК РФ, но и в соответствии со ст. 

ст. 24 и 27 УПК РФ334. Указанные статьи содержат расширенный перечень 

оснований прекращения уголовного преследования и оснований отказа в 

возбуждении уголовного дела, но в них (как и в уже упомянутых специальных 

статьях УПК РФ) отсутствует какое-либо указание на освобождение от уголовной 

ответственности. Абстрагируясь от доктринальных разработок и буквально 

сопоставляя ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ и ч. 1 ст. 76.1 УК РФ, можно придти к выводу, что 

в отношении лица прекращается уголовное преследование и оно освобождается от 

уголовной ответственности только в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 76.1 УК РФ, 

а во всех остальных случаях вопрос об уголовной ответственности остается 

открытым. Понятно, что путем толкования данных законоположений приходишь к 

выводу о том, что речь об уголовной ответственности и в случаях, предусмотренных 

ст. ст. 24 и 27 УПК РФ не ведется. Но налицо нарушение требование системности 

права, согласованности норм его отраслей, а кроме того – принципа правовой 

определенности. В совокупности указанных норм юрист разберется путем 

приложения значительных умственных усилий, но как же быть в этом случае 

простому гражданину, откуда ему знать, освободят ли его полностью от уголовной 

ответственности, или только от уголовного преследования и оставят под 

подозрением. 

Приведенные примеры подтверждают тезис о наличии существенных 

разногласий в терминологии между различными законодательными актами и 

показывают, что рассчитывать на объективность системы законодательства не 

приходится, более того, наблюдается явная несогласованность между отдельными 

отраслями законодательства. Система права, надо полагать, будучи стройной 

теоретической моделью права как регулятора общественных отношений, 

застрахована от таких проблем в большей степени.  

                                                 
334 Уголовно-процессуальный кодекс: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. (ред. от 12 ноября 2012 г.) № 174-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. – 24 декабря 2001 г. - № 52 (ч. 1). – Ст. 4921. 
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Однако и её возможности не стоит идеализировать и преувеличивать, 

поскольку сами ученые ещё не определились с окончательной и общепринятой 

моделью системы права, в связи с чем Р.В. Насыров употребляет термин 

«концепции системы права», подчеркивая тем самым наличие в современной 

юридической науке разных подходов к её строению335. Ситуация вокруг системы 

законодательства представляется нам более плачевной, которая на сегодняшний 

день в большей степени подвержена субъективному влиянию, чем система права, и, 

кроме того, вопрос о системности законодательства остается открытым. 

Возрастание количества нормативно-правовых актов не в лучшую, а в худшую 

сторону сказывается на их качестве, многие ранее принятые законодательные акты, 

в том числе и кодифицированные, крайне нестабильны по своему содержанию, а 

частые изменения, вносимые в них, подрывают их системный и структурный 

характер. В этой ситуации самостоятельного перехода количественного накопления 

в новое качество законодательства не перейдет, скорее, правовая система может, не 

выдержав напора огромного массива нормативно-правовых актов, перейти в новое 

качество – попросту обрушиться.  

Таким образом, в качестве меры позитивного права необходимо 

рассматривать систему позитивного права. Мерой системы позитивного права 

выступает объективная действительность во всем разнообразии общественных 

отношений, а также уровень развития юридической науки, позволяющий 

обобщить эту действительность в виде нормативных установлений. 

 

 

3.2 Мера в отдельных отраслях российского права 

Система позитивного права предполагает разделение последнего на ряд 

взаимосвязанных внутриструктурных образований. В качестве главных структурных 

подразделений права С.С. Алексеев рассматривает отрасли права. «Под отраслью 

                                                 
335 Насыров Р.В. Человек как самоценность: О формулировке ст. 2 Конституции РФ 1993 г. (Курс лекций) / Р.В. 
Насыров. – М.: Юрлитинформ, 2011. – С. 47. 
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советского права понимаются главные, относительно замкнутые структурные 

подразделения, состоящие из компактной системы распределенных по институтам 

нормативных предписаний, регулирующих специфический вид общественных 

отношений», - определяет ученый336. «Наиболее крупное подразделение системы 

российского права – отрасль права, она представляет собой совокупность правовых 

норм, регулирующих определенную сферу общественных отношений», - отмечает 

В.Н. Синюков, по мнению которого специфика и качественная определенность той 

или иной области общественных отношений вызывает к жизни соответствующую 

отрасль права337.  

Отрасли позитивного права выступают следующей, после его системы, 

ступенью познания категории меры в позитивном праве. Поскольку система права 

как теоретическая модель является составной частью правосознания, постольку в 

рамках исследования самого позитивного права мы обращаемся к реальному её 

воплощению – системе норм, в рамках которой, в соответствии с системой права, 

выделяются крупные общности, регулирующие общественные отношения в 

определенных сферах. Указанное понимание отрасли права дает основание 

предположить, что каждая отрасль будет выступать мерой общественной жизни 

в своей области общественных отношений, будет иметь меру в виде пределов 

отраслевого регулирования, в виде своего предмета, а также мера будет 

проявляться в отдельных элементах указанной отрасли. Ввиду ограниченного 

объема работы остановимся на некоторых базовых отраслях российского права. 

Конституционное право рассматривается традиционно в качестве базовой 

отрасли российского права338. Для этого есть все необходимые основания, поскольку 

Конституция РФ, будучи Основным законом государства, должна определять 

состояние и развитие правовой системы в целом. Как указывает Е.И. Козлова, 

«конституционное право – ведущая отрасль права России, представляющая собой 

                                                 
336 См.: Там же. С. 141. 
337 См.: Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию / В.Н. Синюков. – 2-е изд., доп. – М.: 
Норма, 2010. - С. 398-399. 
338 См.: Кутафин О.Е. Предмет конституционного права / О.Е. Кутафин. – М.: Юристъ, 2001. - С. 43. 
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совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих общественные 

отношения, которые определяют организационное и функциональное единство 

общества: основы конституционного строя РФ, основы правового статуса человека 

и гражданина, федеративное устройство, систему государственной власти и систему 

местного самоуправления»339. По утверждению Т.Я. Хабриевой и В.Е. Чиркина, 

«современная конституция – это учредительный правовой акт, основной закон 

государства, принимаемый и изменяемый в усложненном порядке, обладающий в 

современных условиях особым объектом регулирования, высшей юридической 

силой и являющийся юридической базой для правотворчества, правоприменения и 

правосознания»340. 

Трудно переоценить высокое значение конституции и конституционного права, 

руководствуясь обозначенными трактовками. Кроме того, из них можно вывести и 

определенную мерную роль конституции и конституционного права. Если вести 

речь об иерархии внутренних мер позитивного права, то такая его отрасль, как право 

конституционное, следует сразу за системой права. Будучи определяема 

внутриструктурными закономерностями права, указанная отрасль, в свою очередь 

выступает наиболее общим и абстрактным звеном системы права, задавая тон и 

развитие наполняющим эту систему нормам.  

Как мы уже убедились, Конституция РФ не только определяет основы 

государственного и общественного строя, но и задает первичные направления 

законодательного регулирования общественных отношений, а также формулирует 

базовые руководящие начала законотворческого процесса и роли в нем высших 

органов государственной власти, предусматривает направляющие положения 

правоприменительной и правоохранительной деятельности, затрагивая, тем самым и 

сферу реализации права, и, наконец, аккумулируя в своих положениях 

господствующую и руководящую идеологию341, так или иначе влияет и на 

                                                 
339 Козлова Е.И. Конституционное право России: Учебник / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Юристъ, 2005. - С. 14. 
340 Хабриева Т.Я. Теория современной конституции / Т.Я. Хабриева, В.Е. Чиркин. – М.: Норма, 2005. - С. 39. 
341 Об идеологическом содержании Конституции РФ см.: Насыров Р.В. Человек как самоценность: О формулировке 
ст. 2 Конституции РФ 1993 г. (Курс лекций) / Р.В. Насыров. – М.: Юрлитинформ, 2011. – С. 13. 
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правосознание общества. Отсюда очевидна взаимосвязь Конституции РФ со всеми 

компонентами правовой системы российского общества и определяющее её влияние 

на них. Таким образом, в качестве формально-определенной общеобязательной 

меры российского права необходимо рассматривать именно Конституцию РФ. Но, в 

свою очередь, и сам Основной закон должен иметь возможность по факту 

выступить таковой мерой правовой системы. 

Рассмотрим некоторые положения действующей Конституции РФ, 

представляющие наибольший интерес в рамках настоящего исследования. Ст. 15 и 

16 главы 1 «Основы конституционного строя», на наш взгляд, определяют 

«метрическое» значение указанной главы и Конституции в целом. Так, в 

соответствии со ст. 16 Конституции РФ: «1. Положения настоящей главы 

Конституции составляют основы конституционного строя РФ и не могут быть 

изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией; 2. Никакие 

другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам 

конституционного строя РФ»342. Из этого следует, что нормы главы 1 Конституции 

РФ выступают мерой самой Конституции, которой как критерию, эталону, образцу 

должны соответствовать все остальные положения Основного закона, и кроме того, 

Конституция РФ определяет те границы, за которые не может выходить 

конституционное законотворчество. Разумеется, очевидно, что положения 

отдельных статей главы 1 уточняются, раскрываются и конкретизируются в других 

главах Конституции РФ. Так, ст. 7 Конституции РФ провозглашает в ч. 1 Россию 

социальным государством, в ч. 2 задает параметры этого государства, которые затем 

раскрываются в ст. ст. 37, 38, 39, 40, 41 и 43 главы 2 Конституции РФ в виде 

закрепления социальных прав. 

Интересное уточнение внутренней иерархии Конституции РФ предусматривает 

ст. 135. В соответствии с ней, особый порядок пересмотра касается глав 1, 2 и 9 

Основного закона. Все остальные главы могут быть изменены в общем порядке 

                                                 
342 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ. – 26 января 2009 г. - № 4. – Ст. 445. 
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Федеральным собранием РФ, а вопрос об изменении или пересмотре указанных глав 

решается особым органом - Конституционным собранием. Отсутствие правовой 

регламентации последнего делает пересмотр глав 1, 2 и 9 Конституции РФ (и, 

соответственного самого Основного закона) практически невозможным. 

Таким образом, можно выделить ряд уровней в рамках Конституции РФ. Во-

первых, это глава 1, которой должны соответствовать все остальные положения 

Основного закона, и изменение которой осуществляется в особом порядке, до 

сегодняшнего дня не обеспеченном нормативно, во-вторых, это главы 2 и 9, которые 

хотя и не выступают мерой норм Конституции РФ, но также изменяются или 

пересматриваются в особом порядке, и, в-третьих, все остальные положения 

Конституции, не характеризующиеся такими особенностями343. Есть, правда, 

основания выделить ст. 65 Конституции РФ, содержание которой в части изменения 

наименования субъекта РФ меняется посредством принятия Указа Президента РФ, 

но она не меняет общей картины и представляет собой скорее исключение из общих 

принципов построения Конституции РФ.  

В качестве меры Конституции РФ можно выделить основы конституционного 

строя РФ, содержащиеся в главе 1 Конституции. Будучи мерой Основного закона, 

основы конституционного строя могут рассматриваться и как мера позитивного 

права в целом, как его руководящие, основополагающие начала. Однако, 

фактический опережающий декларативный характер многих положений главы 1 

Конституции РФ позволяет рассматривать их лишь как идеальный образ, как цели, 

как направления развития правовой системы, а не как констатацию уже 

установившегося правового и общественного порядка. В связи с этим правомерным 

видится замечание В.В. Сорокина о преждевременности принятия конституции на 

                                                 
343 Указанная проблематика поднималась в юридической литературе. См.: Рудаков А.А. О некоторых проблемах 
достижения эффективности правового регулирования / А.А. Рудаков // Правовые проблемы укрепления российской 
государственности: сб. статей. Ч. 53 / под ред. М.М. Журавлева, А.М. Барнашова, С.С. Кузнецова. – Томск: Изд-во 
Том. ун-та, 2012. – С. 62-63. Об этом также пишет Е.С. Аничкин. См.: Аничкин Е.С. Преобразование Конституции 
Российской Федерации и развитие конституционного законодательства в конце XX – начале XXI в. / Е.С. Аничкин; 
научн. ред. В.В. Невинский. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 76. 
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начальном этапе переходного периода344. Но тем не менее, есть основания считать, 

что Конституция РФ, выступая мерой правовой системы России, в свою очередь 

сама имеет меру в виде основ конституционного строя РФ. Корме того, отдельные 

положения Конституции РФ выступают мерой других положений указанного акта, 

которые их конкретизируют и уточняют и должны им соответствовать. Все это 

позволяет сделать вывод, что категория меры явно имеет проявления в рамках 

Конституционного права РФ по той же схеме, что и в праве в целом. При этом, 

главные проблемы касаются не формальной, а содержательной стороны 

конституционной меры права. 

Указанную проблему можно рассмотреть на примере закрепленного 

Конституцией РФ принципа разделения властей и системы сдержек и противовесов. 

Текстуальное выражение указанный принцип получил в ст. 10 Конституции РФ, 

которая гласит: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется 

на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны»345. В 

литературе утверждается, что в отечественной конституционной практике понятие 

разделения властей равнозначно понятию организационного обособления властей.346 

«Законодательную власть в России осуществляет Федеральное Собрание РФ - 

парламент, исполнительную - Правительство РФ, судебную - суды Российской 

Федерации. При этом согласно комментируемой статье государственная власть 

едина, но функции ее - законодательство, управление и правосудие - 

осуществляются различными органами, каждый из которых может выполнять, и в 

практике российского конституционализма и конституционной практике иных 

государств действительно выполняет, отдельные полномочия, с точки зрения 

                                                 
344 См.: Сорокин В.В. Теория государства и права переходного периода: учебник / В.В. Сорокин. – Барнаул: ОАО 
«Алтайский полиграфический комбинат», 2007. – С. 310. 
345 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ. – 26 января 2009 г. - № 4. – Ст. 445. 
346 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Л.В. Андриченко [и др.]; под ред. В.Д. 
Зорькина – 2-е изд., пересм. – М.: Норма, 2011. – С. 107.  
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классических представлений о разделении властей входящие в компетенцию других 

органов»347. 

Как видно уже из этого комментария, принцип разделения властей не 

предполагает жестких и непроходимых барьеров между ветвями власти, а 

рассматривает в качестве необходимого их взаимодействие и теснейшую 

взаимосвязь, вплоть до выполнения сходных функций. Думается, что здесь имеются 

в виду в определенной степени правотворческая деятельность высших судов, 

«частные» мероприятия Государственной Думы РФ (прежде всего – объявление 

амнистии), Президента РФ (помилование), а также активная деятельность 

Правительства РФ по представлению законопроектов в законодательный орган. 

Кроме того, авторы указанного комментария выделяют, например, президентскую 

власть, аргументировано указывая на то, что Президент РФ, являясь главой 

государства, не входит непосредственно ни в одну из ветвей власти, олицетворяет 

единство государственной власти и выполняет в силу занимаемого им в иерархии 

государственной власти места координационную и интеграционную функции, 

обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти348. Наряду с этими очевидными аспектами статуса 

Президента РФ, ученые также отмечают, что «он фактически и юридически 

присутствует во всех властях»: глава государства издает нормативные указы, 

которые в отдельных случаях выполняют роль первичных правовых регуляторов, 

контролирует Правительство РФ, выполняет отдельные квазисудебные функции 

(имеется в виду право помилования)349. «Принцип разделения властей, как он 

закреплен в Конституции, не препятствует существованию так называемой 

избирательной власти, осуществляемой ЦИК РФ и иными избирательными 

                                                 
347 Там же. С. 107. 
348 Там же. С. 108. 
349 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Л.В. Андриченко [и др.]; под ред. В.Д. 
Зорькина – 2-е изд., пересм. – М.: Норма, 2011. – С. 101-109. 
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комиссиями, а также прокуратурой, наделенной довольно широкими 

полномочиями»350. 

Указанные обстоятельства, во-первых, подчеркивают идеологичность 

Конституции РФ (закрепление принципа разделения властей отвечает либеральной 

идеологии)351, во-вторых, показывают условность и узость принципа разделения 

властей (поскольку, даже на уровне самой Конституции РФ существуют власти, не 

входящие ни в одну из трех обозначенных ветвей), в-третьих, говорят об отсутствии 

непреодолимых барьеров даже между выделяемыми в ст. 10 Конституции РФ 

ветвями власти и, в-четвертых, законодательная конкретизация и практическое 

осуществление сводят на нет конституционное установление принципа разделения 

властей. Правда, как можно говорить о самостоятельности законодательной власти, 

если нижняя палата парламента (Государственная Дума Федерального Собрания 

РФ) уже более десяти лет состоит преимущественно из убежденных сторонников 

официального политического курса страны и принимает абсолютно все 

законопроекты, инициированные Президентом РФ или Правительством РФ. 

Безусловно, это общемировая тенденция, и правомернее, в свете этого говорить не о 

принципе разделения властей, а о существовании различных органов с различными 

функциями, совокупное выполнение которых направлено на реализацию ими общей 

цели.  

Что касается системы сдержек и противовесов, то она закладывает в себе 

существенный перекос в сторону полномочий Президента РФ. Во-первых, стоит 

отметить сложность и практическую нереализуемость процедуры импичмента (ст. 

93 Конституции РФ), во-вторых, по представлению Президента РФ, или им самим 

назначается большинство должностных лиц высших государственных органов, в-

третьих, Президент РФ имеет возможность безапелляционного роспуска 

                                                 
350 Там же. С. 109. О существовании в зарубежных странах подобных, «нетрадиционных» ветвей власти пишет В.Е. 
Чиркин. См.: Чиркин В.Е. Государствоведение: учеб. для магистрантов по направлению «Юриспруденция» / В.Е. 
Чиркин. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МПСУ; Воронеж: МОДЭК, 2012. - С. 123-124. 
351 См. подробнее об идеологической нагрузке Конституции РФ: Насыров Р.В. Человек как самоценность: о 
формулировке статьи 2 Конституции РФ 1993 г.: курс лекций / Р.В. Насыров. – М.: Юрлитинформ, 2011. – С. 12, 16 и 
др. 
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Государственной Думы ФС РФ в случаях конфликта последней с Правительством 

РФ или неприятием ей кандидатуры Председателя Правительства РФ. Подробные 

прерогативы Президента РФ в идеале должны были уравновешиваться Советом 

Федерации ФС РФ, но об активности этого органа в государственной политике 

России говорить не приходится, кроме того, порядок его формирования до 

недавнего времени ставил этот орган с косвенную зависимость от Президента РФ. 

Сказанное в очередной раз подтверждает, что формулировки главы 1 

Конституции РФ (как, в общем-то и всего Основного Закона) формально-

юридически должны выступать главной мерой российской правовой системы, но по 

факту они таковыми не выступают
352. Толковательная деятельность 

Конституционного Суда РФ значительно изменила содержание Конституции РФ, а 

особенности политической ситуации в стране позволяют утверждать, что 

конституционные положения выступают на сегодняшний день даже более 

идеологизированными, чем на момент принятия. Есть основания утверждать, что 

Конституция РФ с содержательной точки зрения не отвечает требованиям правовой 

меры и не способна отражать реальный общественный и государственный строй. 

Обратимся к гражданскому праву РФ. В качестве отрасли российского права 

оно, безусловно, выступает мерой общественной жизни в сфере своего предмета 

регулирования. Более того, положение абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ, предусматривающее, 

что «нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны 

соответствовать настоящему Кодексу», дает основание считать мерой гражданского 

права ГК РФ. Категория меры проявляется так же и в отдельных институтах 

рассматриваемой отрасли права. Интерес в рамках настоящего исследования 

представляет предлагаемая М.И. Брагинским и В.В. Витрянским трактовка 

договора. Ученые отмечают, что «основное назначение договора сводится к 

регулированию в рамках закона поведения людей путем указания на пределы их 

возможного и должного поведения, а равно последствия нарушения 

                                                 
352 Подробную характеристику недостатков действующей Конституции РФ см. например: Аничкин Е.С. 
Преобразование Конституции Российской Федерации и развитие конституционного законодательства в конце XX – 
начале XXI в. / Е.С. Аничкин; научн. ред. В.В. Невинский. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 82-89. 
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соответствующих требований»353. Определение договора, содержащееся в 

действующем ГК РФ (п. 1 ст. 420), также ставит вопрос о его взаимосвязи с мерой: 

«договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей»354.  

Так или иначе, но договор – соглашение сторон об их взаимных правах и 

обязанностях, - в совокупности выступает как субъективная правовая мера 

поведения, поскольку сочетает в себе меру возможного поведения сторон договора 

и меру их должного поведения. В этом отношении интересен термин «соглашение». 

Рассматривая трактовку указанного термина в словаре С.И. Ожегова, можно 

увидеть, что он выступает производным от другого термина – «согласие», который 

означает: 1) разрешение, утвердительный ответ на просьбу; 2) единомыслие, 

общность точки зрения; 3) дружественные отношения, единодушие; 4) 

соразмерность, стройность, гармония355. Помимо того, что «согласие» в своем 

четвертом значении есть «мера», оно представляет собой некую общность, 

объединяющее две субъективные меры, в результате которого есть основания 

говорить о выражении в договоре согласования воли сторон, и о появлении общей 

субъективной меры их  поведения. 

В рамках отраслей права можно выделить и другие проявления категории меры. 

Так, в уголовном праве в качестве меры можно рассматривать состав преступления 

в целом как общую модель любого запрещенного уголовным законом под угрозой 

наказания общественно опасного деяния
356, составы конкретных видов 

преступлений как частные модели определенных разновидностей названных деяний; 

также мерой будет уголовная ответственность, определяемая в юридической 

                                                 
353 Брагинский М.И. Договорное право. Общие положения / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – 3-е изд., 
стереотипное. – М.: Статут, 2001. – С. 10. 
354 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30 ноября 1994 г. (ред. от 30 
декабря 2012 г., с изм. и доп., вст. в силу со 2 января 2013 г) № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 5 декабря 
1994 г. - № 32. – С. 3301. 
355 См.: Ожегов С.И. Токовый словарь русского языка: Ок. 100000 слов, терминов и фразеологических выражений / 
С.И. Ожегов; под ред. Л.И. Скворцова. – 27-е изд., испр. – М.: Оникс; Мир и Образование, 2010. - С. 1092. 
356 Ю.Е. Пудовочкин подробно обосновывает нормативную концепцию состава преступления, в соответствии с 
которой последний понимается не как реальное явление объективной действительности, а как законодательная модель 
реального преступления. См.: Пудовочкин Ю.Е. Учение о составе преступления. Учебное пособие / Ю.Е. Пудовочкин. 
– М.: Юрлитинформ, 2009. – С. 5-7. 
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литературе как «предусмотренные законом негативные последствия, налагаемые 

судом на лицо, совершившее преступление, выраженное в самом факте осуждения и 

судимости, или осуждения, сопряженного с исполнением наказания, и 

судимости»357, при этом перечисленные выражения уголовной ответственности 

могут быть рассмотрены как её меры; каждое отдельно взятое уголовное наказание 

может быть рассмотрено как мера358, в литературе даже разработано понятие «мера 

уголовного наказания», которое определяется как «определенный размер (срок) вида 

(видов) наказания (наказаний), избираемый судом по своему усмотрению на основе 

правил и в пределах, установленных нормами уголовного закона, конкретному лицу, 

признанному виновным в совершении преступления»359, процедуру квалификации 

преступления можно трактовать как нахождение его законодательной меры, т.е. в 

целом есть все основания утверждать, что в уголовном праве проявления меры 

очень разнообразны и касаются институтов как связанных с преступлением, так и с 

наказанием.  

Каждая отрасль российского права пронизана проявлениями категории 

меры, каждая отрасль отражает специфику сущности права как меры 

общественной жизни. В рамках каждой отрасли, с большей или меньшей 

определенностью можно выделить отдельные меры, выступающие 

образцовыми регуляторами определенных общественных отношений. Общей 

мерой позитивного права будет выступать его система, нарушение принципов 

построения которой подрывает мерную сущность права, нарушает взаимосвязь 

сопряженных отраслей, сказывается на эффективности правового 

регулирования, негативно отражается на обеспечении и поддержании 

                                                 
357 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов / Г.Н. Борзенков [и др.]; 
под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. – М.: Зерцало-М, 2002. - С. 190. 
358 Именно так оно трактуется в соответствии с ч. 1 ст. 43 УК РФ: «Наказание есть мера государственного 
принуждения, назначаемая по приговору суда». См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 
13 июня 1996 г. (ред. от 12 ноября 2012 г.) № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 17 июня 1996 г. - № 25. – Ст. 
2954 
359 Непомнящая Т.В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики: монография / Т.В. Непомнящая. – М.: 
Юрлитинформ, 2012. - С. 28. 
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общественного порядка. Эту же угрозу несет и неумеренное заимствование, 

несоблюдение меры рецепции в праве.  

Признание существования объективной меры в праве и нескольких 

разновидностей субъективных мер позволяет выделить общетеоретическую 

модель проявления категории меры в позитивном праве, где последнее в целом 

будет выступать в качестве объективной меры, в рамках которой будут 

возникать отдельные субъективные меры – юридические обязанности и 

субъективные права субъектов права, которые в договорных диспозитивно 

урегулированных отношениях объединяются в общую субъективную правовую 

меру. Эта модель применительно к каждой отрасли права наполняется 

конкретным содержанием. Можно также добавить, что мера, в силу своей 

категориальной природы, не ограничивается указанной конструкцией, и имеет 

другие проявления (состав преступления, например), которые в совокупности и 

образуют ту палитру, в изображении которой указанная категория 

взаимодействует с правовыми феноменами и определяет их внутреннее 

регулятивное содержание. 

 

 

3.3 Мера в реализации права 

Реализация права, наряду с правообразованием, может быть рассмотрена как 

динамический компонент правовой системы общества. Реализация права выступает 

средством воплощения его в социальную действительность360. В отсутствие 

реализации правовых норм мы не можем говорить об их реальном действии в 

обществе, об их регулятивной роли. В юридической науке, наряду с термином 

«реализация права», употребляется понятийная конструкция «действие права». «С 

самых общих позиций действие права есть проявление правом собственной энергии 

вовне, реализующаяся активность права, проявление им своей обязательности (или 

юридической силы) в отношении тех лиц (субъектов), которые находятся в зоне 

                                                 
360 Вопленко Н.Н. Реализация права: Учебное пособие / Н.Н. Вопленко. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. - С. 4. 
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правового воздействия и вследствие такого воздействия, а также своих 

потребностей поступают согласно праву»361, - утверждает В.И. Гойман. Р.В. 

Шагиева отмечает, что «действие права как его системное функционирование 

представляет собой не что иное, как совокупную правовую деятельность, 

осуществляемую субъектами в рамках правовой системы общества»362. Реализация 

права выступает как одна из форм действия права. Здесь сразу же просматривается 

первый аспект взаимосвязи категории меры с реализацией права: действенные 

возможности правового влияния на общественную жизнь определяют 

необходимость установления их четких рамок. Само понятие «реализация права» 

уже содержит указание на то, что мерой реализации выступает позитивное 

право. Право содержит в себе границы, рамки, пределы, в которых 

осуществляется его реализация, и вызвано это природой права как регулятора 

общественных отношений. 

Как отмечает Н.Н. Вопленко, «сам термин «реализация» в юридической науке 

понимается как практическое осуществление, претворение, внедрение или 

воплощение права в общественную практику». Содержание этого процесса, по 

мнению ученого,  - подчинение воли субъектов в их деятельности и общении 

требованиям правовых деклараций, определений, принципов и норм363. А Р.В. 

Шагиева утверждает, что «реализация права по своей сущности есть воплощение в 

регулируемых им общественных отношениях возведенной в закон государственной 

воли, а также чаще всего и соотнесенной с ней индивидуальной воли 

непосредственных участников этих отношений»364. В любом случае, реализация есть 

воплощение правовых предписаний в реальную общественную жизнь, объективация 

правовых предписаний в социальной действительности. 

                                                 
361 См.: Гойман В.И. Действие права (Методологический анализ) / В.И. Гойман. – М.: Академия МВД РФ, 1992. - С. 
42. 
362 Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / Л.А. Букалерова [и др.]; отв. ред. Р.В. Шагиева. 
– М.: Норма, 2011. - С. 410. 
363 См.: Вопленко Н.Н. Реализация права: Учебное пособие / Н.Н. Вопленко. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. - С. 4. 
364 Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / Л.А. Букалерова [и др.]; отв. ред. Р.В. Шагиева. 
– М.: Норма, 2011. - С. 418. 
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В зависимости от характера осуществляемого правомерного поведения в 

юридической литературе выделяют следующие формы реализации права: 

соблюдение как воздержание от совершения запрещенных правом действий, когда 

необходимо лишь сообразовывать свои поступки с требованиями запрещающих 

норм права; использование как активное осуществление правомочия – в этом случае 

необходимо по своему желанию осуществить субъективные права своими 

действиями; исполнение как активное претворение в жизнь возложенных на кого-

либо обязанностей, прямо предусмотренных нормой права – в этом случае 

обязанность считается исполненной, если она выполнена вовремя, в надлежащем 

месте и надлежащим образом365.  

Указанные формы реализации права могут быть рассмотрены с точки зрения 

их взаимосвязи с категорией меры. Так, исполнение, выступающее наиболее 

жесткой и безапелляционной формой, предполагает строгое следование 

установленной мере поведения, по сути – определяется как воплощение четко 

предписанной меры действий в жизнь. Соблюдение представляет собой действия в 

рамках меры права, выражающееся в непересечении установленной правом меры, в 

своеобразном «уважении» границ правовой меры. Наконец, использование суть 

реализация предусмотренной правом меры возможного поведения, когда субъект 

права сам выбирает, следовать ему этой мере, или не следовать, избрать образцом 

своего поведения допущенный правом эталон, или не избирать. Таким образом, 

формам реализации права соответствуют строгая мера-критерий, мера-граница и 

мера-вариативный эталон. 

В качестве особой формы реализации права в юридической науке традиционно 

рассматривается применение права. С.С. Алексеев указывает, что «под 

применением права понимается государственно-властная деятельность 

компетентных органов, состоящая в специальных организационных действиях по 

                                                 
365 См. подробнее: Алексеев С.С. Теория права / С.С. Алексеев. – М.: БЕК, 1994. – С. 176-177; Актуальные проблемы 
теории государства и права: учеб. пособие / Л.А. Букалерова [и др.]; отв. ред. Р.В. Шагиева. – М.: Норма, 2011. - С. 
419. Н.Н. Вопленко выделяет и дополнительные вариации реализации права. См.: Вопленко Н.Н. Реализация права: 
Учебное пособие / Н.Н. Вопленко. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. - С. 10-12. 
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обеспечению реализации юридических норм»366. Это, в некотором роде, 

государственно-властное средство обеспечения реализации правовых норм, и в силу 

такого его внутреннего содержания необходимо проследить аспекты проявления 

меры в применении права. 

Понимание сущности любого общественного института (особенно таких, как 

право, государство и т.п.) может быть продуктивно осуществлено через раскрытие 

его функций. С.С. Алексеев к функциям применения права относит: 1) 

правообеспечительную, 2) индивидуально-регулятивную (включая и выполнение в 

некоторых случаях правовосполнительной задачи, например, путем аналогии 

права)367. Вторая функция применения права дает нам право утверждать, что в 

процессе правоприменительной деятельности, как и в процессе правообразования, 

как его результат формируется право – особая общественная мера. Речь, разумеется, 

идет об индивидуально-правовых актах, выступающих отдельными частными 

мерками поведения определенных субъектов в конкретных казусах.  

Выдвинутый тезис косвенно подтверждают рассуждения С.С. Алексеева, 

который рассматривает применение права как специальную деятельность, имеющую 

творческое, организующее содержание, а каждый акт применения права – как акт, 

носящий творческий368. Также и В.Н. Синюков отмечает, что существует неявный 

механизм порождения новых норм на уровне правоприменения, в том числе и через 

процесс юридической идентификации социальных фактов; выработка нормы через 

идентификацию конкретных фактов есть источник воспроизводства правовой 

системы, её культурной и регулятивной специфики369. Указание на то, что 

применение права являет собой творческий процесс, свидетельствует о том, что 

создается нечто, причем это нечто способно регулировать общественные отношения 

в конкретном казусе, выступает критерием правомерности действий субъекта, 

                                                 
366 Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 3. Проблемы теории права: курс лекций / С.С. Алексеев. – М.: 
Статут, 2010. - С. 583. 
367 См.: Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 3. Проблемы теории права: курс лекций / С.С. Алексеев. – М.: 
Статут, 2010. - С. 583-584. 
368 См.: Там же. С. 584. 
369 См.: Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию / В.Н. Синюков. – 2-е изд., доп. – М.: 
Норма, 2010. - С. 462. 
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образцом, с которым субъекту необходимо сверять свое поведение, границами, за 

которые не может выступать субъект в данном конкретном случае, и, наконец, 

средством воздействия на поведение субъекта.  

Представляется необходимым рассмотреть взаимосвязь категории меры с 

правоприменительным актом. Сознательно пропуская рассмотрение меры на двух 

предыдущих стадиях применения права отметим только, что юридическая 

квалификация по сути представляет собой процесс «измерения», где объектом будут 

выступать фактические обстоятельства, а мерой – юридические нормы370. 

Результаты же указанного «измерения» находят свое отражение как раз в акте 

компетентного органа. Под актом применения права С.С. Алексеев предлагает 

понимать «официальный акт-документ компетентного органа, содержащий 

индивидуальное государственно-властное веление по применению права»371.  Р.В. 

Шагиева отмечает, что «в юрисдикционном процессе правоприменительный акт не 

сводится к одним действиям с теми или иными юридическими последствиями, а 

имеет одновременно свойства и акта-действия, и акта-решения и акта-документа. В 

качестве решения он служит компетентным ответом, индивидуализированным 

выводом, властным предписанием по делу, в качестве документа – официальной 

формой закрепления, существования и функционирования такого предписания, в 

качестве действия – средством его формирования, объективации и документального 

удостоверения. Причем именно документальная форма позволяет точно и 

обстоятельно формулировать и зафиксировать принятое индивидуально-правовое 

предписание и его основания, проверять его законность, обоснованность и 

справедливость, организовывать надлежащее его исполнение»372. На основании 

перечисленных особенностей правоприменительного акта можно установить 

взаимосвязь с ним категории меры по ряду оснований. 

                                                 
370 См. определение квалификации, подтверждающее данный тезис: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации 
преступлений / В.Н. Кудрявцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2007. - С. 5. 
371 Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 3. Проблемы теории права: курс лекций / С.С. Алексеев. – М.: 
Статут, 2010. - С. 670. 
372 Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / Л.А. Букалерова [и др.]; отв. ред. Р.В. Шагиева. 
– М.: Норма, 2011. - С. 439. 
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Во-первых, правоприменительный акт выступает как руководство к действию, 

как эталон, образец, как мера поведения, во-вторых, он сам имеет меру в виде 

предусмотренной правом обязательной формы, обязательных требований к частям 

правоприменительного акта и, в-третьих, он выступает как мера воздействия на 

поведение людей, как средство регулирования общественных отношений373. Второе 

из указанных оснований продуцирует и саму систему предписаний, которую можно 

условно назвать мерой формальной определенности правоприменительного акта 

или, по общепринятой терминологии, её называют структурой 

правоприменительного акта. 

В структурных элементах (частях) правоприменительного акта также могут 

быть обнаружены проявления категории меры. Так, в литературе выделяют четыре 

части правоприменительного акта: вводную часть, которая включает, в частности, 

наименование документа; наименование правоприменительного органа; место и 

время вынесения решения; указание на лиц, участвовавших в деле; указание на 

предмет дела и на лиц, на которых распространяется решение дела, и др.; 

описательную часть, где излагается фабула дела; мотивировочную часть, 

включающую анализ доказательств; их оценку, выводы об обстоятельствах дела; 

указание на юридические нормы, которые кладутся в основу принимаемого 

решения; резолютивную часть, в которой содержатся конечные выводы 

правоприменительного органа, а также все его дополнительные распоряжения, 

касающиеся решения дела374. 

Вводная часть, в соответствии с приведенным описанием, выступает как 

мера рассмотрения дела – она обозначает «пределы» по кругу участников, органу 

рассмотрения, месту и времени рассмотрения и т.п. В описательной части мера 

проявляется таким образом, что правоприменительный орган формулирует 

только то, что он точно установил, и, тем самым, устанавливает себе меру для 

                                                 
373 С.С. Алексеев также подробно анализирует функциональное назначение правоприменительного акта, в котором 
прослеживаются аналогичные взаимосвязи с мерой. См.: Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 3. Проблемы 
теории права: курс лекций / С.С. Алексеев. – М.: Статут, 2010. - С. 671-672. 
374 См. например: Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 3. Проблемы теории права: курс лекций / С.С. 
Алексеев. – М.: Статут, 2010. - С. 675. 
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выводов по юридическому делу. Данное обстоятельство представляется очень 

важным в свете необходимости точных, ясных, недвусмысленных и 

информативных формулировок указанной части правоприменительного акта. 

Мотивировочная часть содержит в себе ту меру, которой руководствуется 

правоприменительный орган при формулировании описательной части акта и при 

формировании выводов  резолютивной части. Наконец, в резолютивной части 

правоприменительный орган сам творит меру поведения людей, заинтересованных 

в деле, а также тех, кто будет выступать исполнителем акта.  

Таким образом, применение права как особая форма его реализации в 

наибольшей степени, нежели другие формы, связана с категорией меры, 

поскольку, с одной стороны, оно выступает реализацией меры общественной 

жизни – права, оно, с другой стороны, осуществляется в соответствии с этой 

мерой общественной жизни, производится в строгом соответствии с правовой 

формой правоприменения и, наконец, итогом применения права выступает 

правоприменительный акт, который сам, как в целом, так и в своих составных 

частях выступает как определенная правовая мера общественной жизни, хотя 

и конкретизированная применительно к тому или иному казусу. 

Продолжая исследование проявлений категории меры в сфере реализации права 

необходимо выяснить вопрос о взаимосвязи указанной категории с толкованием 

права. По утверждению С.С. Алексеева «в процессе применения права юридически 

важно не только точно интерпретировать то или иное формально закрепленное 

правовое положение, но и истолковать право в целом – его смысл, его принципы, 

социально-политическое содержание и т.д. Лишь такое (более глубокое) толкование 

права может служить в соответствии с требованиями социалистической законности 

основой для индивидуального поднормативного регулирования, конкретизации 

юридических норм, аналогии права, субсидиарного применения»375. Толкование, 

таким образом, выступает важнейшей составной частью и неотъемлемым 

компонентом в формировании окончательной правовой меры. Именно в результате 

                                                 
375 См.: Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х т. Т. 2. / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1981. - С. 296. 
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толкования правовой эталон поведения предстает во всем его богатстве, во всей 

его регулятивной чистоте и красоте. Толкование права связано с категорией меры 

уже ввиду своей предметной направленности, а также в силу результатов 

толкования, и кроме того, можно узреть проявления меры в отдельных видах и 

способах толкования. «Толкование нормативных актов завершает процесс 

регламентации общественных отношений. В результате толкования нормативные 

юридические предписания готовы к реализации, к практическому 

осуществлению»376. Рассмотрим по порядку всю сеть взаимосвязей и 

взаимозависимостей толкования права и категории меры. 

С.С. Алексеев отмечает, что юридическое толкование (интерпретация) – это 

деятельность по установлению содержания правового акта для его практической 

реализации
377. А.В. Смирнов и А.Г. Манукян выделяют ряд признаков 

юридического толкования: «толкование является неотъемлемой частью процесса 

реализации норм права; цель толкования – это уяснение подлинного содержания 

правовых норм, раскрытие их внутреннего смысла; содержание юридического 

толкования – это совокупность специальных приемов и методов, направленных на 

достижение указанной цели»378. А.Ф. Черданцев выделяет ряд аспектов толкования 

(интерпретации) правовых актов: толкование – это познавательный процесс; 

толкование – это результат познавательной деятельности; толкование – это 

соотношение между объемами результатом толкования и правового текста; 

толкование – это разъяснение содержания правового текста379. Сказанное 

подтверждает обусловленность толкованием окончательного варианта правовой 

меры общественной жизни. Необходимость обеспечения права как меры 

общественной жизни толкованием обусловлена спецификой правового языка, 

                                                 
376 Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х т. Т. 2. / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1981. - С. 293. 
377 См.: Там же. С. 290. 
378 См.: Смирнов А.В. Толкование норм права: учебно-практ. пособие / А.В. Смирнов, А.Г. Манукян. – М.: Проспект, 
2008. - С. 11. 
379 См. подробнее: Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. Учебное пособие / А.Ф. Черданцев. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2003. – С. 55-58. 
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правовых конструкций, структуры правовых актов380. Обозначенный процесс можно 

уподобить переводу размера чего-либо, выраженного в нестандартных единицах 

измерения, в размер, выраженный в общепринятых единицах измерения СИ 

(Системы Интернациональной – международной системы единиц). Поскольку право 

выступает общеобязательным сводом правил поведения, то и исходный смысл его 

должен быть понятен для всех. Поэтому язык права, язык закона в ходе толкования 

приводится к смыслам, характерным для всеобщего языка общения. 

Безусловно, такое видение толкования можно назвать спорным. Однако, в 

условиях большого количества нормативно-правовых актов, неуклонной тенденции 

к тотальной юридизации общественной жизни, а также насыщенности 

юридического языка чужеродными иностранными терминами, а правовой системы – 

чужеземными правовыми институтами381, изначально не характерными для 

отечественного права (например, легат – завещательный отказ, лизинг – финансовая 

аренда, ипотека – залог недвижимости), имеет место быть острая необходимость 

посредством толкования расшифровать данные термины, адаптировать данные 

правовые институты для правосознания русского человека, и, соответственно, 

сделать их реально функционирующей мерой общественной жизни. Толкование 

права, таким образом, на сегодняшний день выступает не только важнейшим 

средством формирования права как полноценной меры общественной жизни, но и 

жизненно необходимым условием существования и действия такой меры. 

Важное значение толкование права имеет и в рамках уголовного права. В этой 

сфере его роль обусловлена, в большей степени, сжатым содержанием текста закона, 

а также необходимостью разграничения смежных составов преступлений между 

собой. Зачастую только акт официального судебного толкования уголовного закона 

                                                 
380 Определенную аргументацию необходимости толкования права приводит С.С. Алексеев. См.: Алексеев С.С. 
Собрание сочинений. В 10 т. Том 3. Проблемы теории права: курс лекций / С.С. Алексеев. – М.: Статут, 2010. - С. 547-
548. 
381 Подобная тенденция констатируется историками права со времен законотворческой деятельности Петра I. Так, по 
поводу Краткого изображения процессов 1715 г. в качестве его недостатка отмечается «пристрастие законодателя к 
иностранной терминологии, обычно совсем не нужной и не всегда грамотной». См.: Российское законодательство X-
XX веков. В девяти томах. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма / отв. ред. тома А.Г. Маньков. – 
М.: Юрид. лит., 1986. - С. 407. 
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может внести определенность в понимание тех или иных признаков отдельных 

составов преступлений, разграничить эти составы между собой, и, тем самым, 

разрешить в некоторой степени бесконечные дискуссии среди комментаторов 

законов и унифицировать толкование норм. К таковым можно отнести, например, 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 

года № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)»382, 

которое унифицировало представления о преступном сообществе и о его признаках 

в теории уголовного права и на практике, Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 16 октября 2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»383, в 

котором были раскрыты законодательные термины «организационно-

распорядительные функции», «административно-хозяйственные функции» и др. С 

другой стороны, подобного рода акты порождают новую почву для дискуссий по 

поводу интерпретации тех или иных законодательных конструкций. Связано это с 

тем, что как сами нормативно-правовые акты, так и акты официального толкования 

права выступают плодами деятельности определенной юридической школы, а 

потому и вызывают неизбежную критику школ, придерживающихся иной точки 

зрения. 

Конституционный Суд РФ в своих постановлениях также, посредством 

толкования конституционных положений, проверки на соответствие смыслу 

Конституции РФ тех или иных нормативно правовых актов, в большей или меньшей 

степени вносит ясность в смысл юридических конструкций384. Так, принятие 

Конституционным Судом РФ двух постановлений на предмет соответствия ст. 188 

УК РФ Конституции РФ привело к исключению этой статьи из Уголовного кодекса 

                                                 
382 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. - № 8. 
383 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. - № 12. 
384 Большая роль актов Конституционного Суда РФ для разрешения внутренних коллизий в рамках уголовного права 
отмечается специалистами. См.: Плохова В.И. Социальное и правовое обоснование уголовного закона (на примере 
преступлений в сфере экономики): учебно-методическое пособие / В.И. Плохова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. - 
С. 52. 



 

 

151 

 

РФ
385. До вмешательства КС РФ правовая регламентация состава контрабанды 

позволяла привлечь к ответственности за фактически правомерные действия – за 

недекларированный ввоз товаров на сумму, не превышающую $ 10 000 (размер, 

разрешенный для недекларированного ввоза), но превышающую 250 000 тыс. руб. 

(крупный размер по большинству статей главы 22 УК РФ). В этом случае 

невозможно было говорить о соблюдении меры в правовом регулировании 

общественных отношений – наблюдалось существенное противоречие правовых 

конструкций между собой, приводящее к нарушениям прав человека. 

Конституционный Суд РФ, в силу своих полномочий и авторитета, смог 

посредством системного толкования разрешить эту ситуацию и повлиять на 

правотворчество, а через это и на позитивное право386.  

Изложенные соображения позволяют заключить, что без авторитетного, 

грамотного, научно обоснованного толкования всех актов в их системе российское 

современное право не может существовать и функционировать как полноценная 

мера общественной жизни. Взятый высшими органами государственной власти РФ 

курс на юридизацию общественной жизни несет в себе побочные эффекты в виде 

противоречий в самих нормативно-правовых актах, между нормативно-правовыми 

актами, а также указанных актов с Конституцией РФ. Это требует наличия 

толкования права как важнейшей составной части регулятивной системы общества. 

Следует рассмотреть также структурные компоненты толкования права. 

«Толкование (интерпретация) – это не само по себе «установление», т.е. познание, а 

деятельность по установлению действительного содержания нормативных 

предписаний. Она складывается из двух основных элементов: а) уяснения 

                                                 
385 См.: По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи с жалобами  граждан В.В. Баталова, Л.Н. Валуевой, З.Я. Ганиевой, О.А. 
Красной и И.В. Эпова: Постановление Конституционного Суда РФ от 13.07.2010 N 15-П // Собрание законодательства 
РФ, 19.07.2010, № 29, Ст. 3983; а также см: По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 
188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян: Постановление 
Конституционного Суда РФ от 27.05.2008 N 8-П // Собрание законодательства РФ, 16.06.2008, № 24, Ст. 2892. 
386 См. подробнее: Плохова В.И. Недавние решения Конституционного Суда РФ и совершенствование уголовного 
закона / В.И. Плохова // «Черные дыры» в российском законодательстве. – 2008.- № 5. – С. 127-129. 
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содержания нормативного предписания и б) его разъяснения»387. Толкование права, 

таким образом, - это сложный двуединый процесс, который складывается из 

познания содержания правовой меры и из доведения её содержания до круга 

заинтересованных лиц. «Уяснение» – первый и обязательный элемент толкования, 

выражающий его познавательную функцию. Здесь лицо познает, раскрывает 

содержание нормативного предписания «для себя». В полной же мере значение 

толкования как деятельности проявляется в «разъяснении», т.е. когда лицо в той или 

иной форме внешне выражает свое понимание содержания нормативного правового 

предписания, определенным образом интерпретирует его»388.  

Можно заключить, что в процессе уяснения и разъяснения смысла правовых 

норм наиболее подробно проявляются контуры права, содержания слагающих его 

терминов. Уяснение позволяет определить право как меру общественной жизни, 

выделить в нем положения, существенные для регулирования общественных 

отношений, - т.е. «измерить» право с учетом правил его толкования, систематики 

юридического языка и содержания иных правовых актов. Мерой уяснения права 

будут выступать способы толкования права, сама методология толкования. 

Разъяснение же представляет собой формирование контуров новой меры – 

«подлинного смысла правовых норм». Думается, стоит вести речь не о подлинном 

смысле норм права, а все-таки о его видении толкователем. Однако, подчиненное 

единообразным правилам толкование права способно, на наш взгляд, сформировать 

в результате уяснения и разъяснения тот смысл норм права, который в 

наибольшей степени соответствует смыслу, вложенному в правовой текст 

законодателем. Но все-таки, в ходе толкования права мера, представляющая собой 

позитивное право, уточняется, наполняется определенным смыслом, и в конечном 

счете, именно в результате последовательного уяснения и разъяснения правовых 

норм толкователем право становится способным выступать «равным 

масштабом, применяемым к разным людям». 

                                                 
387 Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 3. Проблемы теории права: курс лекций / С.С. Алексеев. – М.: 
Статут, 2010. - С. 546. 
388 Там же. С. 546. 



 

 

153 

 

 В литературе отмечается, что толкование права «осуществляется посредством 

ряда способов (приемов), под которыми подразумеваются наиболее характерные 

методы установления смысла и других свойств правовой нормы»389. С.С. Алексеев 

определяет способы толкования права как «относительно обособленные 

совокупности приемов, которые в соответствии с особенностями права позволяют 

раскрыть содержание правовых предписаний для их реализации»390. 

«Термином «прием» будем обозначать отдельное мыслительное действие (правило), 

термином «способ» - совокупность таких правил (приемов), однородных в 

определенном смысле, термином «метод» - совокупность вместе взятых способов 

толкования»391, - отмечает А.Ф. Черданцев. Получается, что под способом 

толкования права можно понимать определенную меру его познания, слагающуюся 

из научно установленной совокупности приемов, соблюдение которой обеспечивает 

истинность, обоснованность и результативность толкования.  

К способам толкования в литературе относят грамматическое, логическое, 

систематическое, специально-юридическое, историко-политическое и 

телеологическое толкование392. Грамматическое толкование с точки зрения общего 

учения о мере в праве представляет собой соотнесение правовых текстов с языковой 

мерой – грамматическими, стилистическими правилами русского языка, логическое 

предполагает ту же самую операцию, только в качестве исходной меры выступают 

логические правила и законы мышления. Специально-юридическое толкование 

использует в качестве меры достижения юридической науки и практики, 

телеологическое – цель принятия и введения в действие того или иного правового 

акта, а историко-политическое – исторические условия разработки, принятия и 

введения в действие. При этом стоит отметить, что специально-юридический способ 

                                                 
389 См.: Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / Л.А. Букалерова [и др.]; отв. ред. Р.В. 
Шагиева. – М.: Норма, 2011. - С. 448. 
390 Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х т. Т. 2. / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1982. -  С. 299. 
391 Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. Учебное пособие / А.Ф. Черданцев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 
120. 
392 См.: Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / Н.В. Варламова [и др.]; под общ. ред. В.С. 
Нерсесянца. – М.: Норма, 2008. - С. 450; Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / Л.А. 
Букалерова [и др.]; отв. ред. Р.В. Шагиева. – М.: Норма, 2011. - С. 448. и др. 
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толкования обусловливается природой права как меры общественной жизни: будучи 

своеобразным критерием правомерности оно имеет свое собственное содержание, 

разрабатываемое юридической наукой. Особенно необходимо упомянуть о 

систематическом толковании, когда та или иная правовая норма рассматривается и 

интерпретируется не сама по себе, а в совокупности, неразрывной связи и с учетом 

обусловленности другими правовыми нормами, а также специфики отрасли права, 

подотрасли, правового института, частью которого эта норма выступает. Право, 

являясь мерой общественной жизни, выступает как целостное явление, поэтому ни 

одна его часть не может быть рассмотрена в отрыве от другой.  

Наконец, необходимо рассмотреть вопрос, связанный с пределами толкования 

права. Важность этого вопроса для настоящей диссертации очевидна: в нем 

наиболее наглядно проявляется взаимосвязь толкования права с категорией меры. В 

литературе отмечается, что «вопрос о пределах толкования правовых норм как 

способе познания правовой реальности – это, прежде всего, вопрос о том, допустимо 

ли в процессе толкования создание новых норм права»393. Интересную точку зрения 

предлагают А.В. Смирнов и А.Г. Манукян. Они выделяют особый вид толкования, 

связанный с его пределами – исправляющее толкование. «При исправляющем 

толковании происходит отступление от первоначального смысла законодателя, 

фактически регулированию подвергаются иные общественные отношения, чем те, 

которые имел в виду при принятии нормы»394. Другими словами, указанные ученые 

поднимают вопрос о возможности правотворчества при толковании существующих 

норм права. Безусловно, указанная проблема как нельзя более тесно связана с мерой 

толкования права, однако традиционно вопрос о пределах толкования – это вопрос 

об объеме толкования и особой классификации толкования по объему. Поэтому 

прежде всего рассмотрим виды толкования по объему. 

По утверждению А.Ф. Черданцева, «объем толкования (распространительное, 

ограничительное и буквальное или адекватное) характеризует соотношение 

                                                 
393 См.: Смирнов А.В. Толкование норм права: учебно-практ. пособие / А.В. Смирнов, А.Г. Манукян. – М.: Проспект, 
2008. - С. 96. 
394 Там же. С. 96. 



 

 

155 

 

результата толкования, выраженного в совокупности высказываний, с какими-то 

иными высказываниями о содержании нормы права»395. «При определении объема 

толкования в действительности сравниваются, с одной стороны, выводы 

(высказывания) интерпретатора о том или ином содержательном элементе нормы 

права, вытекающие из буквального текста нормы, а с другой - выводы, полученные 

на основе всей совокупности способов толкования»396. В качестве видов толкования 

по объему ученый выделяет буквальное, ограничительное и распространительное397. 

А.В. Смирнов и А.Г. Манукян, указывая те же три вида толкования, в качестве 

классификационного критерия обозначают не объем, а результат толкования398. С.С. 

Алексеев утверждает, что с точки зрения соотношения результатов толкования 

права с выводами, вытекающими из буквального текста нормативного акта, по 

объему могут быть классифицированы сами же результаты, но при этом выделяет 

буквальное, ограничительное и расширительное толкование399.  

Зададимся вопросом о применимости к толкованию права как процессу такой 

категории, как «объем». С.И. Ожегов определяет объем как: 1) величину чего-

нибудь в длину, высоту и ширину, измеряемую в кубических единицах; 2) вообще 

величину, размер400. Думается, что точнее, ввиду сказанного, действительно 

говорить не об объеме толкования, а об объеме его результатов. Применительно же 

к толкованию как к процессу можно утвердить границы, пределы толкования, 

которые, в конечном счете будут определять и его объем. В этом случае 

необходимо выделить толкование, не выходящее за рамки буквального смысла 

текста правового акта, и толкование, выходящее за рамки буквального смысла 

текста правового акта. Результаты же толкований такого рода можно, в свою 

                                                 
395 Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. Учебное пособие / А.Ф. Черданцев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 
279. 
396 Там же. С. 280. 
397 См.: Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Том 2 / Н.Н. Вопленко [и др.]; отв. ред. 
М.Н. Марченко. – Изд-е 2-е, перераб. и доп. – М.: «Зерцало-М», 2002. - С. 487. 
398 См.: Смирнов А.В. Толкование норм права: учебно-практ. пособие / А.В. Смирнов, А.Г. Манукян. – М.: Проспект, 
2008. - С. 82. 
399 См.: Алексеев С.С. Общая теория права: в 2-х т. Т. 2. / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1982. -  С. 307. 
400 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / 
С.И. Ожегов; под ред. Л.И. Скворцова. – Изд-е 27-е, испр. – М.: Оникс: Мир и Образование, 2010. - С. 663. 
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очередь, уже классифицировать по их объему на буквальный, расширяющий смысл 

текста и сужающий смысл текста. Таким образом, следует согласиться с 

позицией С.С. Алексеева, который говорит о классификации по объему не 

толкования права, а его результатов. 

Рассмотренный вопрос выводит нас на такую меру толкования права, как 

буквальный смысл правового текста. Резонным является вопрос о том, что следует 

понимать под указанной терминологической конструкцией. А.Б. Венгеров отмечает, 

что «буквальное толкование имеет место тогда, когда объем толкования полностью 

совпадает с текстом правовой нормы, когда отсутствует расширительное и 

ограничительное толкование правовой нормы»401. По мнению С.С. Алексеева, 

буквальное толкование выступает результатом реализации грамматического 

(филологического) анализа правового текста402. «Грамматическое толкование 

представляет собой совокупность специальных приемов, направленных на уяснение 

морфологической и синтаксической структуры текста акта, выявление значения 

отдельных слов и терминов, употребляемых союзов, знаков препинания, 

грамматического смысла всего предложения»403. Ввиду сказанного такая мера 

толкования права как буквальный смысл правового акта представляет собой мысли 

законодателя, заложенные непосредственно в речевых, языковых конструкциях, с 

помощью которых формулируются правила поведения. Это, в свою очередь, 

означает, что указанная мера – буквальный смысл правового акта, - имеет свою 

собственную меру, представляющую собой совокупность нормативов русского 

языка.  

Органично связанной с проявлениями категории меры в сфере реализации 

права и в области его толкования является проблема пробелов в законодательстве, а 

также способов их преодоления. По утверждению В.В. Лазарева, «пробелом в праве 

                                                 
401 См.: Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов / А.Б. Венгеров. – 3-е изд. – М.: 
Юриспруденция, - С. 455. 
402 См.: Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 3. Проблемы теории права: курс лекций / С.С. Алексеев. – М.: 
Статут, 2010. - С. 571. 
403 Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / Н.В. Варламова [и др.]; под общ. ред. В.С. 
Нерсесянца. – М.: Норма, 2008. - С. 450. 
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называется полное или частичное отсутствие нормативных установлений, 

необходимость которых обусловлена развитием общественных отношений и 

потребностями практического решения дел, основными принципами, политикой, 

смыслом и содержанием действующего законодательства, а также иными 

проявлениями классовой воли, направленной на регулирование жизненных фактов в 

сфере правового воздействия»404.  

Такого рода пробелы необходимо рассматривать как существенные нарушения 

меры в праве, отступления от мерной сущности права. Будучи качественно-

количественной характеристикой права, мера как критерий, эталон, образец 

человеческого поведения, как границы, пределы и рамки этого поведения, а также 

как существенное (в том числе и силовое) средство воздействия на поведение 

людей, должна обладать собственной метрической точностью. Всякий метр, 

утративший хотя бы тысячную долю миллиметра, метром уже называться не может. 

Хотя к праву и не применим такой подход, однако принципы законности, правовой 

определенности, справедливости и гуманизма требуют от правовой меры 

регулятивной четкости, точности и полноценности предписаний. Ввиду сказанного 

особо важными представляются существующие в юридической науке и практике 

средства преодоления пробелов в позитивном праве405, к которым относят 

традиционно аналогию закона и аналогию права. 

Как отмечает В.В. Лазарев, «в процессе применения права суды лишь 

преодолевают пробелы в праве, подобно тому как путник преодолевает 

встретившееся ему препятствие, не в силах его убрать»406. Устранение пробела – 

прерогатива правотворческих органов. В качестве средств преодоления пробелов в 

позитивном праве ученый рассматривает аналогию права и аналогию закона. При 

                                                 
404 Лазарев В.В. Избранные труды. В 3 т. Т. II: Пробелы в законодательстве: установление, преодоление, устранение / 
В.В. Лазарев. – М.: Новая юстиция, 2010. - С. 244-245. 
405 Стоит отметить, что говорить о пробелах в праве позволяет лишь юридико-позитивистская трактовка права. Ввиду 
этого можно употреблять более точный конструкт «пробелы в позитивном праве». См.: Лазарев В.В. Избранные 
труды. В 3 т. Т. II: Пробелы в законодательстве: установление, преодоление, устранение / В.В. Лазарев. – М.: Новая 
юстиция, 2010. - С. 416-417. Там же В.В. Лазарев и несколько осовременивает определение пробелов в праве. 
406 Лазарев В.В. Избранные труды. В 3 т. Т. II: Пробелы в законодательстве: установление, преодоление, устранение / 
В.В. Лазарев. – М.: Новая юстиция, 2010. - С. 358. 
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аналогии закона решение дела осуществляется на основе закона, регулирующего 

отношения, сходные с рассматриваемыми, аналогия же права – это принятие 

решения исходя из общих начал и смысла законодательства407. Стоит отметить, что 

и А.В. Смирнов и А.Г. Манукян рассматривают аналогию права и аналогию закона 

не как средства создания правовых норм, а как средства их толкования408.  

Сказанное возвращает нас к проблеме пределов толкования права и к 

возможности правотворчества при толковании. Думается, что толкование права 

представляет собой самостоятельный процесс, сопрягающий правотворчество и 

реализацию права, задачей которого выступает донесение смысла норм права до 

субъектов их реализации. Самостоятельность толкования не предполагает 

наличия правотворческих элементов: само толкование выявляет регулятивные 

возможности права, преодолевая пробелы в нем. Даже такая операция, как 

аналогия права, обращается не к чему-то, находящемуся за пределами права, а к 

его смыслу, к принципам, к целям и к назначению права. Поэтому пределы 

толкования права, его общую меру можно определить как содержащиеся во 

всей правовой системе общества основополагающие начала, идеи и принципы, 

обуславливающие существование и развитие всех правовых феноменов, 

попадающих в его регулятивную систему. В качестве одного из таких пределов 

можно рассматривать и понимание права как меры общественной жизни, исходя 

из которого формулируются требования к его форме и содержанию. 

Касательно проблем проявления меры в реализации права следует 

отметить, что данный компонент правовой системы общества не в меньшей 

степени связан с указанной категорией, чем правообразование. Категория 

меры проявляется во всех структурных подразделениях реализации права – в 

её формах, особенно в применении права, в толковании права, в 

правоотношении, тесно с ними взаимосвязана. Соблюдение меры очень важно 

в реализации права, т.к. именно в своей реализации право воплощается в 

                                                 
407 См.: Там же. С. 430. 
408 См.: Смирнов А.В. Толкование норм права: учебно-практ. пособие / А.В. Смирнов, А.Г. Манукян. – М.: Проспект, 
2008. - С. 124. 
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общественную жизнь и в наибольшей степени оказывает на неё регулятивное 

воздействие. Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность проанализированных 

динамических компонентов между собой отражается и на том, что оба они в 

равной степени связаны с отражающей сущность права и правовых процессов 

категорией меры. То же самое можно сказать и о правосознании, структура 

которого пронизана такими проявлениями исследуемой категории, как чувство 

меры и идея меры. В свою очередь, это дает основание предположить о наличии 

аналогичной тесной взаимосвязи между мерой и позитивным правом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
 
Проведенное исследование теоретических вопросов, связанных с проявлениями 

категории меры в праве позволяет заключить, что мера может рассматриваться в 

качестве сущности права, право же связано с мерой и проникнуто ею на всех 

уровнях его регулятивного воздействия на социум. Категориальная природа меры 

проявляется в том, что она, с одной стороны, тесно взаимосвязана с правовыми 

феноменами, проникает на все уровни правовой действительности от уровня 

правовой системы общества до уровня отдельных структурных элементов нормы 

права и правоотношения, а с другой – она выходит за пределы правовой сферы 

жизни общества, и характеризует социальный порядок и социо-нормативное 

регулирование в целом. Исходя из этого правомерно выделять в качестве 

самостоятельных конструкций «правовую меру» и «меру в праве», при этом 

последняя выступает значительно шире по объему и включает в качестве одного из 

своих многообразных проявлений первую. 

Правовая мера, в свою очередь, может быть рассмотрена, в зависимости от 

уровня абстракции, в объективном и субъективном смыслах. Объективно правовая 

мера – это все в целом позитивное право как мерный регулятор общественных 

отношений, субъективно – это юридическое содержание конкретного 

правоотношения, складывающееся из субъективных юридических прав и 

обязанностей. Но в целом, и объективная и субъективная правовые меры 

объединяются в общем понятии, что не дает оснований для их противопоставления. 

Необходимость учета мерной сущности права обусловлена возрастающей 

ролью последнего в общественной жизни. Игнорирование того обстоятельства, что 

право есть мера, и что это отражается на всех правовых феноменах, приводит к 

тому, что не учитываются мерные свойства права, и оно перестает быть надлежащей 

мерой общественной жизни, что, в свою очередь, вносит разлад в правовое 

регулирование общественных отношений. 
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В связи с этим, в заключении хотелось бы обратить внимание на ряд 

нарушений меры в праве, которые негативно влияют на правопорядок в обществе. В 

качестве первого нарушения необходимо назвать не соблюдение требований 

принципов права, а именно принципа правовой экономии и правовой 

определенности. Первый принцип грубо игнорируется в сфере уголовного 

законодательства, когда в качестве единственного решения той или иной 

социальной проблемы начинает рассматриваться установление уголовной 

ответственности или усиление уже имеющейся ответственности. Это же касается и 

других охранительных отраслей права. Такое крайнее средство воздействия на 

общество, как уголовное наказание, превращается в обыденность и утрачивает 

эффект, а в уголовном законе нарушается системность и согласованность норм друг 

с другом. В результате мы имеем то, что за последние 4-5 лет УК РФ меняется часто 

и кардинально, а ситуация в сфере законности и правопорядка не улучшается: 

наоборот все чаще вскрываются факты совершения тяжких преступлений теми, кто, 

казалось бы, должен стоять на страже закона и порядка в государстве. Кроме того, 

нарушением правовой экономии следует считать неиссякающее правотворчество и 

неостановимое нарастание общей законодательной массы. Характерно, что она так и 

остается массой, далекой от объекта своего непосредственного воздействия. 

В качестве нарушений принципа правовой определенности можно назвать 

«разноголосие» отраслей законодательства, когда или одно и то же по факту 

явление по-разному называется и по-разному регулируется в разных отраслях, или 

когда один и тот же термин а разных отраслях права наполняется различным 

содержанием. Это ставит в тупик даже юристов, что же до обычных граждан, то для 

них предпочтительнее опираться на традиционные регуляторы – межличностные 

отношения, устоявшуюся правоприменительную практику, нежели пытаться 

выполнить заведомо невыполнимые требования позитивного права. Стоит отметить, 

что результатом упомянутых нарушений становится разрастание в обществе 

юридико-нигилистических тенденций. 
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Правовой нигилизм и правовой романтизм также представляют собой 

нарушения меры в праве. При этом, в качестве средства их преодоления обычно 

называется правовое воспитание населения. Правда, почему-то никто не 

задумывается о том, что одной из причин нигилизма по отношению к позитивному 

праву выступает нигилистическое отношение позитивного права к его адресатам – 

народу. Неудобоваримое законодательство, разноголосица отраслей права, 

заимствование не характерных для отечественного правопорядка отраслей, 

институтов права и юридических конструкций все больше отдаляют позитивное 

право от населения нашей страны. В результате на фоне перепроизводства законов 

мы не видим «изобилия законности». А действие неюридических регуляторов 

нельзя оценить однозначно с позитивной точки зрения, поскольку встает вопрос об 

их справедливости, гуманистичности и определенности. И здесь мы наталкиваемся 

на историческую проблему российской правовой системы, когда оценка 

иностранного становится возвышенной и подобострастной, заимствование 

провозглашается в качестве единственно верного пути, а все отечественное 

рассматривается как отсталое, варварское и обрекается на отбрасывание в 

«мусорный ящик». Результатом этого выступает коренной дисбаланс правовой 

системы и социума в целом. 

Даже в рамках настоящего исследования можно увидеть, что понимание меры в 

большей части основано на трудах зарубежных философов – Аристотеля, Канта, 

Гегеля, Маркса и др., содержание которых осмысливалось и воспринималось 

представителями диалектического материализма – господствующей в советский 

период, и не вполне сдавшей по сей день свои позиции методологической 

парадигмы научных исследований. Признавая заслугу западноевропейских 

мыслителей в разработке формальных аспектов меры, нельзя забывать, что в 

отечественной правовой мысли разрабатывалось содержательное понимание меры, 

которая в образе «правды» и «совести» и по сей день присутствует в неюридических 

регуляторах общественной жизни. Поэтому оптимальным для российской правовой 

системы, для российского права видится понимание меры с формальной стороны 
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как категории диалектики, а с содержательной – как духовно-нравственного 

абсолюта, которому должны соответствовать все юридические установления. 

Только полноценный учет отечественной специфики отражения философских 

категорий позволит говорить о действительной и надлежащей правовой мере 

общественной жизни. 

В этой связи нельзя не упомянуть и о мере рецепции в праве. Соблюдение этой 

меры дает нам прекрасные образцы повышения юридической грамотности 

нормативно-правовых актов, усиления их регулятивного потенциала, направленного 

на упрощение порядка защиты прав и свобод гражданами. Не соблюдение меры 

рецепции вводит в наше право теоретически обусловленные но практически не 

выполнимые институты, которые не вступают в действие ни сразу после принятия 

правового акта, ни в последующий период, и со временем «отмирают» и заменяются 

другими аналогичными институтами с похожей судьбой, и все это тоже не служит к 

упрочению правового порядка в обществе. Но мера рецепции необходима не только 

в праве, но и в правоведении, характерной чертой которого можно считать 

абсолютное подчинение западным учениям. Если посмотреть на картину типов 

правопонимания в современной российской теории государства и права, то среди 

них найдется едва ли больше 2-3-х школ, возникших на отечественной почве, 

остальные же выступают как отражения аналогичных западноевропейских учений. 

Это также влияет и на масштабы рецепции в позитивном праве. 

Мера не является собственно юридической категорией и с позиции 

правоведения можно увидеть лишь небольшую часть её возможных проявлений. 

Мера в большей степени характеризует сущность права, чем воля, справедливость, 

свобода и т.п. Однако, этическая нейтральность этой категории таит в себе и угрозу 

формального подхода к правовым феноменам, что как раз и порождает тенденции к 

математизации и технизации юриспруденции. Мера должна быть и в самом 

соблюдении меры, мера для права имеет смысл только при наполнении её 

конкретным содержанием. Ограниченный объем настоящего исследования не 

позволяет ставить вопрос о содержании меры в правовых феноменах, но 
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использование теоретической характеристики проявлений искомой категории на 

различных уровнях правовой сферы даст возможность к оценки указанных 

феноменов и с содержательной стороны, мера это своего рода ключ к повышению 

эффективности правовой системы в целом. Мерой же для права необходимо считать 

регуляторы более высокого порядка – мораль, религию, человеческий дух и совесть, 

соответствуя которым право приблизится к реальной общественной жизни. 
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