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Габриэль Феликсович Шершеневич (1863-1912 гг.) родился в польской дворянской семье в 

Херсонской губернии. Среднее образование получил в Казани. В 1885 г. окончил юридический 

факультет Казанского университета. В 1888 г. получил степень магистра, а затем в 1892 г. защитил 

докторскую диссертацию. С 1888 г. по 1906 г. он преподавал в Казанском университете, сначала в 

качестве приват-доцента, затем профессора. Преподавательская деятельность прервалась в связи с 

избранием в I Государственную думу (от кадетской партии). За участие в «Выборгском воззвании» 

арестован и провел три месяца в Таганской тюрьме.  

Страстный пропагандист знаний о праве и справедливости, Г.Ф. Шершеневич нередко 

выступал против порядков в царской России. Одно из таких выступлений – его брошюра «О порядке  

приобретения ученых степеней», изданная в Казани в 1897 г. В 1906 г. он получил кафедру торгового 

права в Московском университете, который покинул в 1911 г. в знак протеста против действий 

министра просвещения. В последние годы жизни преподавал в Московском коммерческом институте 

и Народном университете Шанявского. Г. Ф. Шершеневич внес значительный вклад в гражданское и 

торговое право и в законотворчество, активно участвовал в подготовке и обсуждении проекта Граж-

данского уложения, занимался анализом и обобщением правоприменительной практики. Г.Ф. 

Шершеневич был ярко выраженным представителем течения в отечественном праве, известного под 

названием «юридический позитивизм».  

Для правовой теории русского юридического позитивизма характерна чрезвычайно тесная 

связь с философским позитивизмом. Быть позитивистом в юриспруденции значило для 

представителей этого направления быть последователем позитивной философии. Они неоднократно 

подчеркивали свое стремление «обосновать объяснение действительных юридических явлений на 

научных требованиях так называемого научного позитивизма». Исследуя правовые явления с 

подобных методологических позиций, русские юристы-позитивисты рассматривали право в полном 

отрыве от экономического базиса. Они объявили, что формальные признаки права, а не его постоянно 

изменяющееся содержание должны быть предметом изучения.  
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Вторая половина XIX в. – время крутых перемен в жизни России. Речь идет  о Крымской 

войне 1853 – 1856 гг., отмене крепостного права в 1861 г. Время правления Александра II 
способствовало поиску новых форм политического и правового развития Российской империи. 

Законы от 19 февраля 1861 г., освободивший крестьян от крепостной зависимости, и от 20 ноября 

1864 г., изменивший систему судебных органов России  не могли не повлиять на процесс 
формирования взглядов Г.Ф. Шершеневича. Будучи просвещенным и деятельным человеком, обладая 

высоким уровнем правовой культуры, он не мог оставаться в стороне от существующих социальных 

реалий. 
Взгляды Г.Ф. Шершеневича, сформировавшиеся именно в период преобразований последней 

четверти XIX в., нашли свое отражение в его основных произведениях – таких как «Общая теория 

права» [1], «История философии права» [2], «Курс торгового права» [3] и др. 

В «Общей теории права» он отводит значительную роль понятиям права и философии права, 

а также понятию, задачам и форме государства.  
Г.Ф. Шершеневич указывал, что вопрос происхождения государства часто смешивается с 

вопросом его обоснования. Существует множество теорий возникновения государства. Так, Г.Ф. 

Шершеневич отрицал договорную теорию возникновения государства. Автор исходил из 
первичности государства по отношению к праву, которая исключала возможность появления 

договора – юридического акта – раньше государства. По его убеждению, политическая 

несостоятельность договорной теории обусловливалась тем, что логически вытекающая из ее 
положений возможность расторжения и перезаключения общественного договора всеми гражданами 

или какой-либо группой на практике была совершенно неосуществимой [1, с. 86]. Г.Ф. Шершеневич 

отрицал и патриархальную теорию происхождения государства. Теория «исторически неверна, так 

как ни одно государство не образовалось без включения посторонних элементов» [1, с. 86]. По Г.Ф. 

Шершеневичу, рациональное зерно  теории заключалось в указании на патриархальный характер  

первоначальной власти, который способствовал формированию патерналистского сознания, 
нашедшего внешнее выражение в наименовании правителя «отцом». Патримониальную теорию 

происхождения государства автор объясняет существованием поземельной собственности. 

Государственная территория выходит из государевой земли. И государственное хозяйство, и 
финансы есть преобразование частного хозяйства государя. Указанная теория сводилась в основном 

не к поземельной собственности, а к насильственному обладанию собственностью. В дальнейшем 

указанная теория трансформировалась в теорию завоевательного происхождения государств.  
Теории семейного происхождения Г.Ф. Шершеневич уделяет особое внимание, поскольку 

государство основывается на семье. Корни данной теории уходят в далекое прошлое. Когда власть в 

роду, племени от монарха переходила по наследству – от отца к сыну. Теория завоевательного 

происхождения базируется на том, что государство всегда основывается на завоевании. Данная 
теория содержит определенное рациональное зерно. При состоянии постоянной конфронтации 

необходима сдерживающая сила – государство, которое бы удерживало враждующие стороны путем 

наделения побежденных  правами, а победителей мыслями о победе. Таким образом, Г.Ф. 
Шершеневич приходит к выводу, что три обстоятельства могли повлиять на процесс возникновения 

государства:  

1) естественное разрастание, сопровождавшееся классовым расслоением;  
2) добровольное соединение родов и племен с властью вождя;  

3) завоевание одних другими [1, с. 88].  
Г.Ф. Шершеневичем сформулированы основные признаки государства. Первым из них 

является власть, под которой он понимал возможность навязывать волю, подчинять своей воле 
других, заставлять сообразовывать свое поведение с волей властвующего, вводить свою волю одним 
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из существенных мотивов, определяющих поведение другого. Следующим признаком является 

совокупность людей, образующих население государства, или народ. Что есть сплоченность или 
соединение? Автор  приводит доводы, согласно которым указанное определение есть не что иное, как 

союз намеренный, т.е. договоренность людей, созданная с целью самосохранения, сплочения. При 

этом в указанном союзе участвует  государство и гражданин (лицо, наделенное правами) или 
подданный (лицо, наделенное определенными обязанностями). Общий интерес, по его мнению, 

нередко является интересом только властвующих лиц, и чем дальновиднее они оказываются, чем 

лучше умеют согласовывать свои частные интересы с потребностями большинства, тем прочнее 
государство. Для этого политика государства должна быть достаточно гибкой, чтобы умело 

приспосабливаться к новым общественным условиям. «Прогрессивность того или другого 

государства обнаруживается именно в том, что оно сумело раньше и лучше уловить требования 

времени и приспособиться к ним, вызывая в других, по необходимости, подражание», – писал 

Шершеневич  [1, с. 85-88]. И, наконец, третий признак – территория, т.е. пространство, на которое 

простирается действие государственной власти. «Территория есть то, что придает общежитию 

государственный характер» [1, с. 69]. «Государство, – отмечал правовед, – выступает не только как 

общественная организация, стоящая над гражданами и властвующая над ними, но и как субъект прав 

и обязанностей, наравне со всеми гражданами, относясь к ним, как равный к равным» [4, с. 540].  
Г.Ф. Шершеневич критически подходит к понятию «государство» с юридической точки 

зрения. «Государство, – пишет автор, – есть источник права, и потому определение его в категории 

права логически недопустимо» [1, с. 71].  
Г.Ф. Шершеневич считал безусловно необходимым исследование тех явлений и отношений, 

которые влияют на содержание правовых норм и на их применение к правовым отношениям. Однако 

он возражал против замены правовой догматики социологическим правоведением либо естественно-

правовыми воззрениями. Изучать догму и технику права, подчеркивал Шершеневич, особенно важно 

для юриста-практика, который стоит вне идеологии государства и политики права [1, с. 95-98]. 
Проблематика государственной власти существует в комплексе рассматриваемых Г.Ф. 

Шершеневичем вопросов соотношения государства, права и общества. Характеризующий понятие о 

государстве момент власти по своей важности и сложности требует особого рассмотрения. 

«Самостоятельность государственной власти, которой она отличается от других властей, в своем 

раскрытии обнаруживает свойства государственной власти. Самостоятельность характеризует 

государственную власть как независимую, высшую, неограниченную и неделимую. Ни одно из этих 

свойств в отдельности не покрывает собой понятие о государственной власти» [1, с. 72]. 
Свойство независимости вытекает из идеи самостоятельности, определяет положение данной 

государственной власти в отношении всякой другой государственной власти. Здесь же автор 

приводит понятие суверенитета власти, представляющий собой иные производные от 

государственной власти силы. Суверенитет есть необходимое свойство государственной власти, и ни 

отбросить его, ни сгладить невозможно из опасения не только противоречия логике, но и 

противоречия исторической действительности [1, с. 73]. Следует, конечно, признать неправильным 

смешение суверенитета с государственной властью, потому что первое есть отрицательное понятие 

как несовместимость подчиненности с верховностью, тогда как государственная власть имеет 

положительное содержание как способность воздействия. Невозможно юридически соединять 

суверенитет государственной власти с каким-либо органом государства, – например, монархом, 

потому что это вопрос факта. Но нельзя согласиться с мнением, будто «суверенитет есть не 

абсолютная (логическая?), а историческая категория» [1, с. 74], потому что где государственная 
власть не обладает свойством суверенитета, там нет и государства. Неограниченность как свойство 

власти, по Шершеневичу, есть возможность воздействия на волю подчиненных настолько, насколько 
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то физически допустимо. Единство – признак, означающий, что государственная власть есть 

высшая власть, она едина. Отсюда следует следующее ее свойство – неделимость. Для теории Г.Ф. 

Шершеневича характерно отрицание принципа разделения властей. Но все же он рассматривал такую 

возможность (по теории Монтескье) и три ветви власти: законодательную, исполнительную, 

судебную. Согласно его теории принцип разделения не может иметь места, потому что  если данный 

факт действительно произойдет, то единство государства не может быть сохранено [1, с. 74]. 
Шершеневич критически относился к самой идее разделения властей, так как, рассуждал он, «если 

бы мы даже предположили совместимость трех властей в пределах одного государства, то вместо 

ожидаемого равновесия одна власть, и уже, конечно, не судебная, взяла бы вверх, стала бы высшей, а 

потому государственной, а другие  должны были бы ей подчиняться» [1, с. 74]. Рассуждая о 
невозможности разделения власти, Шершеневич убежден, что верховная власть должна 

принадлежать царю и передаваться по наследству, а также народным представителям [5, с.7]. В этом 

положении прослеживается явная приверженность к монархической форме правления. Шершеневич 

выступал против отождествления понятий правового и конституционного государства. По его 

мнению, правовое государство – это теоретическая конструкция, а конституционное государство – 

средство для осуществления политики реформ в цивилизованном обществе [1, с. 83-84]. 
Что есть правовое государство?  

Вот как отвечает  на этот вопрос сам автор. Основные пути формирования такого государства 

– это устранение произвола государственной власти, строгое определение полномочий органов 

власти, ограничение государства охраной субъективных прав. В правовом государстве (т.е. в 

правильно устроенном государстве, где основная забота направлена на то, чтобы везде и во всем 

право торжествовало над усмотрением) каждая функция должна быть вручена особым лицам. 

Подзаконная администрация и независимый суд – главные устои правового государства [6, с. 35].   
Государственная власть – самостоятельная власть, господствующая над всеми другими 

властями, существующими в обществе.  

Для успешного осуществления государственной власти Г.Ф. Шершеневич выделяет 

следующие ее функции: 1) установление норм права; 2) осуществление задач государства в пределах 

этих норм; 3) охрана норм права от их нарушений [1, с. 72-81].  
Принадлежность к юридическому позитивизму Г.Ф. Шершеневича определяется его 

подходом к познанию сущности государственно-правовых явлений, которое он рассматривал с 

формальной, а не с материальной, содержательной стороны. 

Одной из центральных ролей в «Общей теории права» Г.Ф. Шершеневич отводил понятию 

проблеме философии права. Философия права неразрывно связана как с самой философией, так и с 

правоведением. Юристы России XIX в. изучали наравне с правоведением и философию, т.е. обязаны 

были изучать философскую культуру, усваивать нравственные принципы жизни русского народа, так 

как юридические отношения в России становились подлинными только, когда входили в обычай, а 

правовые нормы часто вырастали из такового.   

Небесполезно обратиться к рассуждениям Г.Ф. Шершеневича о философии права. 

Специалисты философии и юриспруденции XIX в. занимались изучением философии права, за что 

подверглись жесткой критике со стороны Г.Ф. Шершеневича: «В то время как юристы занимались 

исключительно толкованием и систематизированием норм положительного права, философия права  

разрабатывалась по преимуществу лицами, весьма мало или даже вовсе не причастными к 

правоведению. Одни изучали право, как оно дано им в нормах, не задаваясь мыслью о том, каким оно 

должно быть, и даже может ли оно быть иным, а философы создавали идеальное право, не зная, что 

такое право в действительной жизни и как применяются его нормы» [1, с. 5]. Автор негодует, что 
правоведы перестали обращаться к философии права, принимая юридические науки как догму, не 
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подвергая их  критике. Он уверен, что философия права неразрывно связана с правоведением и 

должна ставить своей задачей то же, что составляет  предмет изучения отдельных  юридических 

наук: право, как оно есть и право, каким оно должно быть. Но в то же время Г.Ф. Шершеневич 

отмечал, что философия права, являясь частью юридических наук, – это часть философии вообще. 

Философия права и общая философия у него соотносятся как часть и целое, поэтому политика права 

(часть философии права) находится вне общей теории права. Философия права, по Г.Ф. 

Шершеневичу, служит основой общей теории права, эти науки могут рассматриваться только в 

единстве. В.М. Сырых считает, что Шершеневич достаточно убедительно показал, что общая теория 

права есть философия действительности [7, с. 164], при этом выступая против слияния философии 

права с социологией, поскольку, по его мнению, при таком подходе теряется возможность 

объединения знания, заключающегося в специальных юридических науках [7, с. 164].  
Ученый считал, что существуют теоретическая и практическая задачи философии права. В 

своей теоретической части философия права должная устанавливать главные понятия, лежащие в 

основании отдельных юридических наук, а практическая часть призвана заниматься выработкой при 

помощи этих понятий и на почве исторического опыта общего идеала правового порядка.  

Уделяя внимание существенной роли философии права, правовед указывает на 

необходимость самой тесной связи ее с современными юридическими науками, которые создают 

положения правовой политики. Юридические науки в политике займутся вопросом об 

осуществлении, каждая в своей области, идеала, начертанного философией права. Тогда 

восстановится общее представление о правовом порядке как о чем-то цельном [2, с. 19-20]. 
В своем произведении Г.Ф. Шершеневич подробно остановился на методах изучения права. 

Он указывал на необходимость применения исторического, социологического и критического 

методов, но основным, в конечном счете, считал догматический; исторический метод рассматривался 

им в качестве «вспомогательного для догматики средства»; социологический же, по его словам, 

вообще не должен влиять на «метод догматики», потому что он, «строго говоря, не есть метод 

правоведения» [1, с. 102-105]. 
Г.Ф. Шершеневич как представитель школы юридического позитивизма отождествлял право 

и нормы права. «Право есть всегда правило, или, иначе выражаясь, норма», – писал он [1, с.94-97]. 
При этом всякие нормы обладают повелительным характером. Таким свойством характеризуются 

приказы. В противовес последним автор приводит понятие закона, характеризуемый как 

дозволительные нормы права.  Нормы права, исходящие от государства, выполняемы только при 

неизменном сопровождении угрозой. Подобным способом достигается преимущественно 

воздержание граждан от совершения действий, правом запрещенных, но в то же время, рассуждает 

Г.Ф. Шершеневич, нормы права выполнимы и путем одобрения, к таковым относятся действия 

граждан, желанных правом. Что  есть норма права, от кого она исходит и кто требует ее исполнение? 

Задает Г.Ф. Шершеневич вопросы и сам же на них отвечает. Таковой он считает норму права, 

исходящую от высших органов власти, требующих ее неукоснительного соблюдения. Следовательно, 

вне государства нет права; действие норм права ограничивается пределами власти государства. 

Именно указанные признаки отличают норму права от иных социальных норм. Понятие права, по 

Шершеневичу, включает только положительное, действующее право.  Объективное право (основное) 

– совокупность правовых норм. Субъективное право (производное) – «возможность осуществления 

своих интересов субъектом права» [1, с. 92-106]. 
Вопрос образования права распадается на два отличительных друг от друга вопроса: об 

образовании и развитии права. Вопрос о происхождении права есть вопрос о том, как образовалось в 

обществе то явление, которое  именуется правом. Вопрос о развитии права есть вопрос о том, каковы 

факторы, под влиянием которых происходит преобразование права. Г.Ф. Шершеневич уверен, что 
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преобразование права у всех народов протекало в одних и тех же формах, а имеющееся различие в 

процессе развития есть действие законов. Автор считает, что  право, государство, «нравы, религия, 
искусство, наука, материальная культура развиваются рука об руку, в постоянном взаимодействии и 

связи, как элемент развития общественности» [1, с.169].  
Основными факторами, повлиявшими на развитие права, явились консерватизм, формализм, 

символизм. Постепенно происходит  дифференциация  права, которая со временем возрастает, ей 

подвластно уже само право как таковое, происходит интеграция норм права в институты. На 
преобразование права повлиял также материальный фактор, т.е. те внешние условия, в которых 

развивается право, а также борьба за право, происходящая между господствующим и низшими 

классами. Таким образом, происходит преобразование права среди внешних факторов. Но и внутри 
права идет процесс дифференциации, в результате которого право распадается на две  большие 

области – на частное и публичное право, в пределах каждой из которой вновь идет процесс 

дифференциации. Нормы права интегрируются, располагаются иерархически.   
Для Г.Ф. Шершеневича представляется необходимым исследовать право в интересах его 

применения на практике. Об актуальности и значимости выдвинутых ученым положений 

свидетельствуют его выводы о задачах правоведения. Первая задача, считает он, состоит в познании 
правовых явлений, т.е. в установлении фактов, имеющих свойства норм права. Вторая задача 

заключается в объяснении процесса образования права. Здесь могут быть применены исторический и 

социологический методы [8, с. 765-766]. Высшую ступень в догматическом процессе составляет 

классификация уже собранных норм [8, с. 785].  
Шершеневич писал, что государство и общество оказывают взаимное влияние друг на друга. 

В пределах территории государства существуют многочисленные и разнообразные общественные 
интересы: национальные, профессиональные, религиозные и другие, которые могут объединять 

людей независимо от государственного интереса и его политики. Общество может одобрять, 

поддерживать, относиться сочувственно к политическому режиму своего государства, но может и 
воздействовать на политику государства через общественное мнение, выборы, референдум, отказ от 

уплаты налогов, восстания. 

Разработанная Г.Ф. Шершеневичем теория права и государства на основе формально-
догматического метода сохраняет важное значение и в настоящее время. «Общая теория права» 

Шершеневича, переизданная в 1995 г., во многом не утратила своей роли для преподавания теории 

государства и права, истории политических и правовых учений. 
Появление школы юридического позитивизма в России во второй половине XIX в. связано 

прежде всего с экономическим развитием страны, стремлением закрепить правовые принципы путем 

разработки позитивного правового материала и создать стабильную правовую систему. Ярким 

представителем указанной школы и являлся Г.Ф. Шершеневич, его работы – существенный этап в 
развитии русской правовой мысли XIX в. «Общая теория права» внесла заметный вклад в развитие и 

формирование российской цивилистики, которая и в настоящее время не потеряла своей 

актуальности и продолжает использоваться  юристами России и зарубежных стран.  
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