
Способ образования. Правовые фикции образуются с помощью такой 

логической операции как абстрагирование. Большинство презумпций фор
мируется с помощью метода популярной индукции. 

Правовые презумпции и правовые фикции имеют множество сходств: 
принимаются за испшу без доказательств, закрепляются в нормах права, 

имеют сходные цели и значение. Эти явления объединяет и то, что их при

менение должно быть, во-первых, необходимым, и, во-вторых, очевидным. 

Для отграничения правовых презумпций от фикций мы предлагаем 

опираться прежде всего на такие критерии, как логическая форма и способ 
образования. Вероятность положения, принимаемого за истину, и возмож

ность опровержения мы считаем дополнительными основаниями для при

знания положения правовой презумпцией или правовой фикцией. 

Ю.В.Лонь 

БГЭУ (Минск) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА 

Л.И. ПЕТРАЖИЦКОГО 

Психологическое направление в теории права считается одним из са

мых крупных в мировой юридической науке, однако в Беларуси (как и в Рос
сии) в последние десятилетия оно практически не развивалось. Более того, 

эта теоретико-правовая ветвь остается наименее изученной (зато наиболее 

критикуемой) в отечественной юридической литературе. 

Оригинальную теорию выдвинул Лев Иосифович Петражицкий ( 1867 -
1931) - профессор юридического факультета Петербургского университета, 
депутат 1 Государственной думы от партии кадетов. Интерпретация права 

с позиции психологии индивида, по мнению ученого. позволяет поставить 

юридическую науку на почву достоверных знаний, полученных путем само

наблюдения (методом интроспекции) либо наблюдений за поступками дру
гих лиц. Источником права выступают эмоции человека. 

JI. Петражицкий разпичал два вида эмоций, определяющих отношения 
между людьми: моральные и правовые. Моральные эмоции являются одно

сторонними и связанными с осознанием чеnовеком своей обязанности, или 
долга. Совершенно иное дело - правовые эмоции, которые явпяются дву
сторонними , а возникающие из них правовые нормы носят атрибутивно
императивный (предоставительно-обязывающий) характер. 

Теория Л. Петражицкого безгранично расширяла понятие права. Он 
считал праuовыми любые эмоциональные переживания, связанные с пред

ставпениями о взаимных правах и обязанностях. 

Приведенные высказывания вызвали резкую критику в отечественной 
11итературе. !Ористы нередко обращали вн имание на абсурдность отдельных 

выражений ученого, не заме<1ая, что за ними стоит теоретическая проблема 

и стре~1Ление н<~йти уни версальную формупу права, которая охватывала бы 
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различные типы правопонимания, известные истории (вк11ючая договоры с 

богом и дьяволом в правовых системах прош11ого) . 
Развитие обычаев и законодательства, как утверждал Л.И. Петражиц

кий, не вытесняет полностью индивидуальные правовые переживания. В 

современных государствах наряду с официально признанным правом суще
ствует, по его мнению, множество систем интуитивного права, как, напри

мер, право зажиточных слоев, мещанское право, крестьянское, пролетар

ское, право преступных организаций. Ученый подчеркивал: «Интуитивных 

прав столько, сколько индивидов», т.е. интуитивное право - это то право, 

которым люди пользуются в повседневной жизни. 

Однако в любом обществе требуется еще наличие и общих правил пове
дения . Необходимость этих правил приводит к возникновению позитивного 
права, которое характеризуется ссылкой на внешний авторитет. Отсюда -
возникновение религии и официального права, власти , судов. 

Цель развития права - нравственное совершенство человечества, одна

ко нравственная мотивация, хоть и является идеалом, все же не имеет такой 

силы, как правовая. 

Психологическая теория права имела большой успех в начале ХХ века. 
Вызвав решительно неприятие со стороны ряда ученых, она, тем не менее, 

приобрела себе не меньшее количество сторонников. Значите11ьное влия
ние психологическая теория Л.И. Петражицкого оказана на становление и 

развитие теоретико-правовой науки в Польше, куда её автор переехал по

сле Октябрьской революции. В числе учеников П.И. Петражицкоrо бы11и из 

вестные польские юристы И. Пянде, Г. Пионтка, А. Подгурецкий. 

Представителями психологической школы права также являются Г. Тард 

(Франция), Л. Кнапп, А. Вирлинг, Э. Ленинг (Германия), Росс, Р. Вест, и другие. 

В России и Беларуси на протяжении более чем полувека теория П.И . 
Петражицкого не только не развивалась, но и остав<111ась практически неиз

вестной. Книги Л.И. Петражицкого после 1910 года ни разу не переиздава-

11ись, комплексный анализ его концепции не производи11ся , в лучшем случае 

дело ограничивапось цитированием вырванных из контекста фраз, как пра
вило, в разделе критики «реакцио1шых» правовых учений. 

Современные юристы, безусловно, справедниво обращают внимание 

на неоднозначность отденьных положений теории Л. .И . Петражицr<ого, хотя, 

более детальный ее анализ с позиций современного интеграпьного мировос
приятия способен обнаружить глубокий смысл многих теоретических вы

водов автора. А это означает, что изучение и осмыснение психоногической 

теории далеко не завершено. 
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