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Аннотация: В статье автор исследует особенности таких ступеней 

правового развития, как право сильного и кулачное право, проводит их 

сравнительный анализ, сопоставляет с современным уровнем развития права, 

выделяет их достоинства и недостатки. Автор опирается на 

сформулированную С.С. Алексеевым идею «ступеней восхождения к праву». 

Abstract: In the article, the author explores the features of such stages of legal 

development as the law of the strong and fist law, conducts a comparative analysis of 

them, compares them with the current level of development of law, highlights their 

advantages and disadvantages. The author relies on the idea formulated by S.S. 

Alekseev of "steps of ascent to law". 
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В соответствии с современными представлениями, право любого 

государства должно, в первую очередь, охранять именно естественные права 

человека, такие как право на жизнь, здоровье, защиту чести и достоинства, 

ограничивать произвол власти, волю властных субъектов. Но этот подход был 



распространён далеко не всегда. С. С. Алексеев выделял  четыре ступени 

развития позитивного права: право сильного, кулачное право, право власти и 

право гражданского общества1 (Алексеев, 1995:129). Цель настоящей статьи – 

рассмотреть особенности первых двух из перечисленных ступеней. 

Право сильного С.С. Алексеев определял как начальный, 

доцивилизационный этап развития права, начальное звено правового развития, 

формировавшееся в рамках доцивилизованного общества, на котором между 

количеством силы и объемом прав существует прямая зависимость: чем больше 

силы, тем больше прав. На этой ступени властный субъект, обладая наибольшей 

силой, определял волю подвластных, не учитывая их интересы. Представления о 

естественных правах человека в современном понимании в этот ещё не возникли, 

что в настоящее время нельзя не считать значительным недостатком права 

сильного. Но вместе с тем, его существенным преимуществом является сама 

возможность упорядочить и стабилизировать общественные процессы с 

помощью применяемой силы. С.И. Архипов отмечает: «В качестве элемента 

социальноправового прогресса основатель уральской школы теории права 

указывал на упорядочивающий и стабилизирующий фактор силы, 

препятствующий наступлению хаоса, дезорганизации общества, 

способствующий выживанию, самосохранению человеческой общности» 2 

(Архипов, 2019:8). Отличительной чертой рассматриваемого периода является 

ведение войн как основного инструмента внешней политики, что 

свидетельствует о  допустимости использования всех средств, в том числе силы, 

для получения и утверждения власти, статуса сильного. Право сильного ярко 

иллюстрирует высказывания вождя галлов Бренна, который говорил, что право 

можно  носить «на острие меча», а «сильным принадлежит весь мир»3 (Серов, 

2005:459).  

 
1 Алексеев С. С. Теория права. М: БЕК, 1995. С. 129. 
2 Архипов С. И.  Идея правового прогресса в трудах  С. С. Алексеева // Электронное 
приложение к «Российскому юридическому журналу». 2019. № 6. С. 8.  
3 Серов В. В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. М.: Локид-Пресс, 

2005. С. 459. 



С развитием цивилизации право сильного преобразовалось в кулачное 

право. Следует отметить, что в период становления кулачного права, 

общественная жизнь в значительной степени регулировалась религиозными 

нормами. В основе кулачного права продолжает лежать сила, но государство 

начинает устанавливать рамки ее применения. В результате социального 

расслоения возникают незащищенные правовыми нормами группы людей, 

угнетаемые привилегированными слоями. Это позволяет  прийти к выводу, что 

кулачное право признавало прямое насилие в качестве формы реализации прав 

высших слоев населения. Примером кулачного права можно считать нормы 

периода раннефеодальной монархии Германии, согласно которым потерпевший 

имел право защитить себя сам, если этого не мог сделать суд 4  (Вологдин, 

2016:84). Другими словами, когда применение правовых норм представлялось 

неэффективным, государство допускало применение силы в качестве 

инструмента защиты интересов. 

Современные исследователи утверждают, что кулачное право не исчезло 

вместе с окончанием эпохи Средневековья, оно остается актуальным и в 

условиях капитализма 5  (Марченко, 2004:71). То же можно в определённой 

степени утверждать применительно к праву сильного. В данном случае можно 

привести пример России начала 1990-ых гг., когда наличие правовых норм, 

защищающих право собственности, не могло всерьёз воспрепятствовать 

деятельности организованных  преступных групп. 

Таким образом, у права сильного и кулачного права как ступеней развития 

права можно выделить как сходства, так и различия. Так, по сравнению с правом 

сильного, для ступени кулачного права было характерно первичное оформление 

правовых норм, установление границ действия права, что можно считать 

положительной тенденцией. При этом значительным недостатком является 

ущемление прав незащищенных социальных групп. Сегодня, на современной 

 
4 Вологдин А. А. История государства и права зарубежных стран в средние века. М.: 

Издательство Юрайт, 2016. С. 84.  
5 Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник для вузов. М.: Зерцало, 2004. С. 71. 



ступени развития права, в значительной части государств признаны 

гуманистические правовые ценности, позитивное право защищает права 

человека, а право сильного и кулачное право сдерживаются силой самого 

государства.  
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