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Под правовой жизнью следует понимать совокупность сложных процессов 

функционирования людей, их групп в области действия права, направленных на 

обеспечение условий и средств существования, реализации частных и публичных, 



 
 

индивидуальных и групповых интересов, утверждения соответствующих им 

ценностей. 

Правовая жизнь занимает важное место в сфере жизнедеятельности, т.к. все 

пласты сегодняшней действительности все больше требуют точного правового 

регулирования. 

В своем научном трактате немецкий правовед Р. Иеринг утверждал, что 

жизнь права - это борьба, борьба между народами, государственной властью, 

индивидуумами ... [3]. 

Российский юрист А. В. Малько в своей книге писал, что «Правовая жизнь – 

сложное явление, которое нуждается в комплексном обзоре, причем как с 

теоретических позиций, так и с точки зрения практики» [4]. 

Профессор Н. А. Гредескул отмечал в 1900 г., что ход сегодняшней 

правовой жизни разрушает некоторые давно и прочно устоявшиеся понятия, 

показывая с очевидностью, что действительная жизнь гораздо богаче форм 

нашего мышления и совсем не поддается насильственному укладыванию на их 

ограничения [2]. 

Многие правоведы задаются вопросом что же такое правовая жизнь? 

В своих научных работах Н. И. Матузов отмечает, что правовая жизнь 

содержит совокупность всех юридических явлений, включающих как позитивные, 

так и негативные части. К позитивным относится само право, правовая система; 

механизм правового регулирования; юридические поступки; правовые режимы и 

их элементы; правоотношения; правосознание и правовая культура; законность и 

правопорядок и другие; то к негативным следует отнести — противоправные 

явления (коррупция, злоупотребление, популизм и т.д.) [5]. 

Правовая жизнь - сложное явление, характерными признаками которой 

являются: 

1. выступает составным элементом и особой разновидностью 

общественной жизни; 

2. связана с юридическими правилами поведения и соответствующими 

юридическими результатами; 



 
 

3. является частью духовной практики народа; 

4. является совокупностью всех форм юридического бытия общества; 

5. свойственны объективные, субъективные и иррациональные черты; 

6. жизнь основывается на объективно выраженном праве; 

7. тесно связана с экономической и политической жизнью; 

8. отражает особенности правового развития, накопленные духовные 

ценности, культурный уровень данного общества; 

9. включает в себя помимо статических проявлений права, его динамику, 

отражает не только институциональные формы, но и процессы, реальные 

изменения и предполагаемые, потенциальные; 

10. включает в себя всю совокупность юридических явлений, ее 

положительных и отрицательных сторон. 

Понятие "правовая жизнь" позволяет [6] : 

1) под особым углом взглянуть на право, правовое развитие и 

строительство, систему и систематизацию юридических актов, и процесс их 

воздействия на общественные отношения; 

2) изучить правовые явления в различных ее аспектах; 

3) полностью познать правовую реальность, которая состоит из негативных 

правовых проявлений; 

4) раскрыть уровень действительной правовой культуры; 

5) определить границы юридического мира, вникнуть в суть юридических 

последствий; 

6) найти основополагающие принципы юридического взаимоотношения 

личности и власти; 

7) взглянуть на право, как на один из важнейших социальных регуляторов. 

Правовая жизнь и правовой прогресс часто переплетаются. 

Правовой прогресс как самостоятельная научная категория окончательно не 

сложилась. В настоящее время происходит процесс развития и становления 

правового прогресса. 



 
 

Правовой прогресс относится к правовой системе в целом и по отдельным 

отраслям права. До настоящего времени категория правового прогресса 

затрагивалась лишь частично. Рассматривали правовой прогресс Ш.Л. Монтескье, 

К. Марксом, О. Шпенглером, А. Тойнби, П.А. Сорокиным, А. Сахаровым, С.С. 

Алексеевым, А.П. Семитко и др. 

Многие ученые, философы и юристы понятие «правовой прогресс» 

применяют в двух смыслах: узком и широком.  

Правовой прогресс, в узком смысле - поступательный, целенаправленный и 

указывающий на достижение определенных результатов, 

естественноисторический, характеризующийся восходящей направленностью, 

процесс развития правовой системы. Правовой прогресс, в широком смысле - это 

естественноисторический, поступательный процесс усовершенствования 

правового развития общества, повышения уровня его правовой жизни, 

характеризующийся достижением качественно новой цели [1]. 

В научной литературе правовой прогресс трактуется как «объективный, 

логический процесс правового развития общества, его социальных групп и 

личности» 

Для правового прогресса характерно эволюционное, закономерное 

движение. Данный признак отображает преемственную связь прогресса. Правовой 

прогресс присущ в социальном развитии. Для него характерны все 

закономерности общественных изменений. Для юридического прогресса 

необходима совокупность сложившихся предпосылок (экономические, 

политические, идеологические). Юридический прогресс должен быть обусловлен 

как любой другой диалектический процесс.  

Многие правоведы изучают правовой прогресс с двух подходов: 

глобального (широкого) и конкретного (узкого). Первый связан с развитием 

человечества в целом, его правосознания, правовой культуры. Конкретный 

подход относится к определенному этапу развития человечества. 

Основные критерии правового прогресса: 



 
 

— достижение объективности в правовых решениях, защита человека 

правом; 

— доступность нормативно-правовых актов, простота их изложения; 

точный правовой механизм реализации норм; 

— уровень правосознания и правовой культуры, уровень доверия к праву; 

— наличие логического баланса между интересами личности, общества и 

государства. 

На наш взгляд, понятие «правовая жизнь» шире категории «правовой 

прогресс», т.к. правовой прогресс находится в непосредственном подчинении 

права и правовой жизни. Он рассматривает динамические процессы правовой 

жизни и находит свое выражение через право. Существует закономерная связь 

между правом, правовой жизнью и правовым прогрессом.  Подводя итог можно 

сказать, что правовая жизнь - это форма социальной жизни со всеми 

возможными объективными, субъективными и даже негативными свойствами, 

характеризующая специфику и уровень правового развития данного общества. 

Инструментами правовой жизни являются политические, экономические, 

идеологические, научно-технические и другие, все они чрезвычайно важны для 

действенного влияния на правовой прогресс. 
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