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В российской юриспруденции достаточно остро стоит вопрос о 

содержании компетенции государственных органов, тесно связанный с 

проблемой определения понятия полномочия. Общепринятым мнением 

считается то, что полномочия суть «права и обязанности» органа. Однако не 

совсем ясно, каким образом в полномочии сочетаются два этих 

противоположных начала. Должно ли говорить об их рядоположенности 

либо же взаимообусловленности? Что из них является первичным? Является 

ли полномочие «служебным правом» или же специфической обязанностью?  

В XIX-XX в. российские юристы, интерпретируя в том числе и 

немецкую правовую традицию (в т.ч. воззрения О. Мейера и Г. Еллинека), 

пытались дать свой ответ на этот вопрос, сформулировав понятие 

«правообязанности», которое, по их мнению, является «органическим 

единством права и обязанности»
1
. Однако сейчас этот термин потерял 

устойчивое значение. Подобно Протею, он решительным образом меняет 

свой облик в зависимости от контекста его использования.  

Существует нейтральное его прочтение: так, Ю.А. Тихомиров считает 

«правообязанность» синонимом «полномочия» государственного органа и 

упоминает о ней, прежде всего, в контексте публичного права
2
. 

                                                 
1
 О «правообязанности» как «правовой обязанности» говорит Н.М. Коркунов, считая ее, а не 

«правопритязание» преимущественным началом в публичном праве. См.: Коркунов Н.М. Лекции по общей 

теории права. СПб, 1898. С. 140. Однако уже А.И. Елистратов пишет о «строгих правомочиях-

обязанностях», которые «обыкновенно» сочетаются с дискреционной властью администрации. См.: 

Елистратов А.И. Понятие о публичном субъективном праве. М., 1913. С. 7. Термин «правообязанность» как 

сочетание права и обязанности упоминает Я.М. Магазинер. См.: Магазинер Я.М. Лекции по 

государственному праву (Общее государственное право). Петроград, 1919. С. 101. В значении 

«органического единства права и обязанности» термин «правообязанность» используется Н.Н. Алексеевым, 

позже - Ю.А. Тихомировым. См. об этом: Алексеев Н.Н. Обязанность и право // Русский народ и 

государство. М., 1998. С. 165; Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. С. 142. 
2
 Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М., 2001. С. 56. 
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Л.Е. Лаптева трактует «правообязанность» в историко-правовом и 

историософском ключе, полемизируя с евразийцем Н.Н. Алексеевым и 

«неоевразийцами», и скорее относится к данной конструкции негативно, 

считая «правообязанность» не правовой, а скорее юридико-этической 

категорией
3
.  

Н.В. Варламова полагает, что концепция «правообязанности» Н.Н. 

Алексеева связана с воззрениями французского солидариста Л. Дюги, у 

которого обязанность превалирует над правомочием, однако исследователем 

не описываются обстоятельства возникновения данного термина и не 

рассматриваются по существу его значения
4
. 

Автор данной статьи стремится придать термину «правообязанность» 

устойчивое значение, выявив обстоятельства использования термина 

«правообязанность», прежде всего, в трудах сторонников евразийства –                   

Н.Н. Алексеева (1879-1964) и Н.А. Дунаева (1895-1931). Выбор такого 

контекста обусловлен двумя обстоятельствами. Во-первых, 

«внутриевразийская» дискуссия стала фактической причиной приведенных 

ниже рассуждений. Во-вторых, концептуальный спор упомянутых 

представителей евразийства – удачный повод для краткого введения в 

проблематику, минуя размышления о теории органов государства Г. 

Еллинека и воззрения российских юристов. Упомянутые взгляды, 

безусловно, относятся к данной теме, но в силу объема усложняют 

повествование.  

Итак, Н.Н. Алексеев рассматривал полномочие как органическое 

сочетание права и обязанности, то есть, как «правообязанность», Н.А. Дунаев 

– как своеобразное «служебное право». Заявленный спор не был оригинален, 

аргументы сторон довольно типичны, и эта типичность позволяет 

полемизировать не только с евразийцами, но и другими учеными. Так, 

основным тезисом данной статьи является то утверждение, что большинство 
                                                 
3
 Лаптева Л.Е. Достоинство личности и закон в государстве Российском (спор с неоевразийством) // 

Общественные науки и современность. 2007. № 6. С. 81-82. 
4
 Варламова Н.В. Юридический позитивизм и права человека // Общественные науки и современность. 2008. 

№ 1. С. 160-161. 
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полномочий государственных органов не является ни обязанностями, ни 

специфическими правомочиями, но соединением этих начал – 

«правообязанностями». Вместе с тем наряду с «полномочиями-

правообязанностями», в состав полномочий включаются и специфические  

«полномочия-права», которые связаны со свободным усмотрением 

должностных лиц по их использованию, и «полномочия-обязанности», не 

содержащие в себе начала правомочия.  

Именно в данном, теоретико-правовом контексте мы и говорим о 

правообязанности как о юридическом понятии. Вместе с тем в историко-

политическом контексте «правообязанность» предстает у евразийцев 

нравственно-правовым понятием, о чем мы и скажем позже. 

1. «Правообязанность» как юридическое понятие 

Заявленной проблематике в евразийских изданиях непосредственно 

посвящены статья «Обязанность и право» (1928) Н.Н. Алексеева, а также 

работу «Правомочие и его виды» (1931) Н.А. Дунаева. Также 

немаловажными нужно считать труды Н.Н. Алексеева «Основы философии 

права» (1924) и «Религия, право и нравственность» (1931). 

В своих работах Н.Н. Алексеев дает определение обязанности и 

правомочию
5
, подчеркивая, что их отличие от изначальной, неограниченной 

свободы лица в том, что они являются границами (формами) поведения
6
. Он 

обосновывал эти границы посредством базового для себя понятия ценности. 

В случае правомочия «“Я могу” превращается…в “могу по 

праву”…Правомочие и есть мощь, носящая в себе ценность»
7
. Обязанное же 

лицо признает за управомоченным способность «быть ценным», не посягая 

                                                 
5
 «В последующем изложении мы будем понимать под “правом” то, что называется “правомочием”, т.е. 

свободную возможность к совершению каких-либо положительных или отрицательных действий, 

допущенных законом, обычаем или каким-либо другим источником права в каком-либо организованном 

общежитии… Под обязанностью же мы будем понимать вынужденность каких-либо положительных или 

отрицательных действий, безразлично, проистекает ли она из внутренних побуждений или из внешнего 

давления». Алексеев Н.Н. Обязанность и право//Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998. С 

155-156. 
6
 «Предписание “права” поэтому всегда гласит: ты вовсе не обязан, но ты свободен, однако в 

определенных урегулированных границах или при определенных, точно фиксированных условиях». 

Алексеев Н.Н. Религия, право и нравственность. Париж, 1931. С. 49.  
7
 Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб, 1998. С. 130-131.  
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на это свойство: «Быть носителем обязанностей не только не означает быть 

ценностью, но скорее означает нечто противоположное: “быть средством для 

выполнения некоторой цели”…, “служить какой-то ценности”»
8
. Поэтому 

автор считал, что обязанность не существует без корреспондирующего ему 

правомочия, и наоборот. Однако он полагал, что правомочие и обязанность 

по отношению к одному и тому же субъекту не обусловливают друг друга: из 

долга не рождается свобода, из свободы – долг. Как правомочие не может 

быть первичнее обязанности, так не может быть и обратного. Действует 

правило: «из того, что ты можешь, нельзя заключить, что ты должен», и 

наоборот
9
. 

Подобное отношение имеет место при механическом сочетании прав и 

обязанностей, когда они не обуславливают друг друга, когда их «совместное» 

существование вовсе не является необходимым.  

К примеру, механическим является сочетание прав и обязанностей 

собственника, который как управомочен в своих операциях с 

собственностью, так и обязан соблюдать право собственности иных лиц. В 

данном случае связь права и обязанности механична, поскольку она 

«…обнаруживается из того, что отрицательные обязанности, на которые мы 

указываем, вытекают из внешнего, если угодно случайного факта, что не я 

один обладаю собственностью, что имеются и другие владельцы, с которыми 

волей неволей приходится считаться. Обязанность уважения к чужому 

явлению является здесь продуктом подчинения высшей необходимости, 

которая заставляет рассуждать так: если я не буду уважать чужого, не будут 

уважать и моего. Обязанность, следовательно, обосновывается не из 

внутреннего существа правоотношения, а из некоторого фактического 

состояния, - из факта множества совместно живущих собственников»
10

.  

Такая же механическая связь имеет место и в договорных отношениях: 

«Моя обязанность уплатить извозчику вытекает из договора, однако в моем 

                                                 
8
 Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб, 1999. С. 86. 

9 См.: Алексеев Н.Н. Религия, право и нравственность. С. 49. 
10

 Там же. С. 75. 
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праве отнюдь еще не содержится. <…> Из этого моего права обязанность не 

выводится, связь между ними, следовательно, лишена органического 

характера, механична»
11

.  

Во всех этих отношениях связь права и обязанности обусловлена 

внешними по отношению к модусам права и обязанности обстоятельствами. 

Однако при внутреннем, органическом сочетании прав и обязанностей 

право «пропитывается обязанностью и обязанность правом», что побуждает 

Н.Н. Алексеева к формулированию такого понятия, как правообязанность
12

, 

которое, к слову, за несколько лет до того в схожем ключе использовал Я.М. 

Магазинер
13

.   

Примером подобного сочетания прав и обязанностей, по мнению Н.Н. 

Алексеева, служит понятие компетенции: «Компетенция всегда есть и право 

и обязанность вместе…Таким образом, здесь, в публичных отношениях 

свободная возможность внутренне соединена с долгом, и право превратилось 

в правообязанность. Другими словами, входящее в правоотношения начало 

публичности, которое есть в то же время начало общественности, придает 

праву характер общественности, превращает его в правообязанность, и, 

наоборот, входящее в государственные обязанности начало публичности или 

общественности придает обязанностям характер права» 
14

.  

Таким образом, согласно мнению Н.Н. Алексеева, компетенция (как 

полномочие, а не предмет ведения) включает в себя органические сочетания 

прав и обязанностей, т.е. «правообязанности».  

Н.А Дунаев вроде бы не противоречит озвученным взглядам. Он, по  

собственному признанию, лишь называет «служебным правом» то, что 

                                                 
11

 Там же. С. 76. 
12

 «На место отдельного от обязанностей права и отдельной от права обязанности получается то, что 

можно было лучше всего назвать русским словом правообязанность. О таком сочетании учили некоторые 

представители органической школы в Германии, у нас в России – славянофилы, его имел в виду 

Достоевский, о котором писал склоняющийся к тем же взглядам покойный П.И. Новгородцев». Алексеев 

Н.Н. Обязанность и право. С. 158. 
13

 «[Государственный] Орган есть лицо, имеющее правообязанность действовать от имени общества и 

защищать интересы всех его членов». Магазинер Я.М. Лекции по государственному праву (Общее 

государственное право). Петроград, 1919. С. 101. 
14

 Алексеев Н.Н. Обязанность и право // Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998. 158-159. 
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второй обозначает правообязанностью
15

. При этом автор также опирается на 

российскую правовую традицию, прежде всего, - на психологическую 

теорию Л.И. Петражицкого. 

Н.А. Дунаев определяет правомочие как «возможность совершения 

каких-либо положительных или отрицательных действий, предоставленную 

законом, обычаем или другим каким-либо источником права…»
16

. Тем 

самым автор предлагает вроде бы то же самое определение правомочия, что 

и его соратник, но при этом говорит не о «свободной возможности», но о 

«возможности», что станет значимым отличием этого определения от 

данного Н.Н. Алексеевым. 

             «Свободная возможность», по мнению Н.А. Дунаева, присуща лишь 

«лично-свободному» правомочию. Другое же правомочие автор именовал 

«служебным», подразумевая под служебностью «…не состояние на службе 

государственной, общественной или частной, а…служение другому лицу»
17

. 

 Данная классификация опирается на мнение Л.И. Петражицкого, 

делившего власти на господские (лично-свободные) и служебные
18

. Вслед за 

Л.И. Петражицким евразиец приводит примеры «служебных» правомочий: 

«…так судебный следователь, которому законом предоставлено право 

производить аресты, может,  напр.[имер], оставить на свободе обвиняемого, 

но такое свое постановление он должен мотивировать, с его мотивами суд 

может не согласиться и даже привлечь следователя к ответственности…»
19

.   

                                                 
15

  Дунаев Н.А. Правомочие и его виды// Тридцатые годы. Утверждение евразийцев. Кн. VII. Париж. 1931. 
С. 281-282. 

16
 Там же. С. 256. 

17
 Там же. С. 258. 

18
 Л.И. Петражицкий считал «служебными или социальными властями… такие власти, с которыми 

сочетаются (правовые) обязанности заботиться о благе подвластных или об общем благе известного обще-

ственного союза (семьи, рода, племени и т. д.) и которые подлежат осуществлению в пределах этой 

обязанности и как средство ее исполнения» <…> В области…[служебных] властей субъект власти 

исполняет служебную роль по отношению к подвластным или к общественной группе, в которой он наделен 

властью для заботы об общем деле; в области властей второго рода имеется противоположное положение; 

субъект власти является целью, а подвластные являются средством, играют служебную роль». Петражицкий 

Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. М., 2000. С. 168. 
19

 Дунаев Н.А. Указ. соч. С. 257. 
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Н. А. Дунаев не отрицает того, что правомочие в данном случае 

сочетается с обязанностью, однако все равно называет полномочие 

государственного органа «служебным правом».  

Тем не менее, нужно отметить, что ни одно из начал – правомочия или 

обязанности –  не является здесь превалирующим. Относительная свобода 

усмотрения связана здесь с ответственностью за недолжную реализацию 

обязанности. Право и обязанность являются различными аспектами одной 

конструкции полномочия, «правообязанности». С одной стороны, 

полномочие должностного лица есть его право, с другой – обязанность, это 

два аспекта одного явления. В доказательство данного тезиса представим 

себе тот же самый пример со сборщиком податей, который приводит Дунаев, 

трактуя его в свою пользу. 

Для сбора налога должностному лицу недостаточно обязанности, 

закрепленной за ним правовой нормой. Перед тем, как отчитаться перед 

вышестоящим начальством по поводу собранных им денег, он 

управомочивается изъять эти деньги у налогоплательщика, поскольку из 

«голой» его обязанности «собрать налог» никакого права требования не 

возникает. При этом никто иной не управомочен на это «изъятие». Из этого 

Н.А. Дунаев делает вывод, что данный сборщик обладает «служебным» 

правом: он вправе собрать эти деньги, но не может использовать их по 

собственному усмотрению. Он несвободен в определении их судьбы, но, тем 

не менее, имеет возможность изъять их
20

. 

Действительно, должностное лицо в таком случае имеет право 

потребовать у лица долю заработанных тем средств, т.е. в определенном 

смысле, имеет право на этот «налог». Тем не менее, оно действует, 

представляя государство, строго в рамках своей компетенции, поэтому оно 

обязано собрать данный налог, поскольку это предписывается позитивным 

правом. Если бы полномочие было лишь специфическим правом, самое 

худшее, что случилось бы со сборщиком податей – он бы утратил подобное 

                                                 
20 Там же. С. 259. 
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право изъятия средств. Однако отказ от реализации полномочия влечет за 

собой привлечение к юридической ответственности. Следовательно, оно есть 

также и обязанность. 

Таким образом, необходимо согласиться с мнением Н.Н. Алексеева, 

что в таком случае полномочие государственного органа есть 

«правообязанность», а не его «служебное» право, или специфическая 

обязанность. В данных условиях помимо должностного лица («А») и лица, 

его контролирующего либо же руководящего им («B»), необходимо 

наличествуют третьи лица («C»). «A» в общем и целом обязано собрать 

налог, оно ответственно в этом перед «B», но управомочено на этот сбор в 

отношении «С», то есть «A» - «правообязано».  

К подобным «правообязанностям» нужно отнести полномочия по 

сбору финансовых средств, контролю за их использованием, надзору за 

соблюдением законности и т.д. То есть, те полномочия, что, во-первых, 

связаны с обязанностью другой стороны (гражданина или государственного 

органа) предоставить экономические ресурсы либо же информацию, а во-

вторых, подразумевают подконтрольность деятельности органа или лица 

иным инстанциям. Кроме того, к таким «правообязанностям» относятся и 

многие другие полномочия, связанные с возбуждением уголовных дел, 

вынесением приговора и др.  

Тем не менее, мы рассмотрели лишь некоторые группы отношений. В 

ряде случаев полномочия не связаны с правомочиями. В частности, когда 

орган обязан отчитываться перед вышестоящей или контролирующей (по 

данному вопросу) инстанцией: «A» ответственно перед «B». В качестве 

примера можно привести полномочие Правительства РФ представлять 

Государственной Думе ФС РФ ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной 

Думой (ст. 13 ФКЗ «О Правительстве РФ»). 

Вместе с тем, у государственных органов и должностных лиц могут 

наличествовать право законодательной инициативы, запросов, обращений, 
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которые орган (к примеру, Правительство РФ) реализует по собственному 

усмотрению. Могут существовать так называемые «дискреционные 

полномочия», неиспользование которых не влечет негативных, собственно 

правовых последствий. В качестве примера можно считать полномочие 

Президента РФ отправить в отставку главу субъекта в связи с «утратой 

доверия», закрепленная п. «г» ч. 1. ст. 19 ФЗ «Об общих принципах 

организации исполнительных и законодательных (представительных) 

органов субъектов Российской Федерации». В данном случае «А», прежде 

всего, управомочено. 

Таким образом, в нашей статье отрицаются следующие трактовки 

понятия «полномочий».  

Во-первых, не все полномочия суть только обязанности. Этот тезис для 

нас крайне важен, поскольку трактовка полномочия как обязанности ведет к 

«обязательному государству»
21

. Подобный строй, по мнению Н.Н. Алексеева, 

начинает походить уже на военный лагерь, правила функционирования 

которого уже не являются нормами права, но по сути своей правилами 

целесообразности, то есть, - техническими нормами
22

. Тем не менее, в ряде 

случаев «полномочие» государственного органа или должностного лица 

может быть только его обязанностью: о чем и сказано выше. 

Во-вторых, не всегда полномочие органа или должностного лица есть в 

чистом виде его «правомочие», поскольку это бы подразумевало воззрение 

на власть как на право, которому соответствует обязанность повиновения. 

Н.Н. Алексеев считал подобное видение чуждым российской традиции
23

. 

Воззрения же Н.А. Дунаева на полномочие как на «служебное право» не 

являются полностью обоснованными, о чем сказано выше. 

В связи с тем полагается верным считать полномочия «составным» 

понятием. Они могут включать в себя полномочия-обязанности, 
                                                 

21
 Трактовку полномочия как «обязанности» отстаивал Г.Ф. Шершеневич. Из советских авторов к схожим 

воззрениям склонялся Р.Е. Гукасян. См.: Гукасян Р.Е. Концепция слияния прав и обязанностей и 

административно-командные методы управления // Советское государство и право. 1989. № 7. С.27-34. 
22

 Алексеев Н.Н. Теория государства: теоретическое государствоведение, государственное устройство, 

государственный идеал // Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998. С. 522. 
23

 Алексеев Н.Н. Обязанность и право. 160-162. 
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«правообязанности» (органические сочетания прав и обязанностей) и 

полномочия-права, связанных со свободным усмотрением государственных 

органов и должностных лиц  по их использованию. У отдельных органов 

могут отсутствовать полномочия-обязанности или полномочия-права, однако 

три вида полномочий могут наличествовать и у одного государственного 

органа.  

2. Правообязанность как нравственно-правовое понятие 

В отличие от теоретико-правового в историко-философском контексте 

«правообязанность» у евразийцев предстает нравственно-правовым, а не 

юридическим понятием. 

Пытаясь обосновать начало «правообязанности» в российском 

контексте взаимоотношений государственной властью и подданных, Н.Н. 

Алексеев пришел к следующей классификации типов таких отношений: 

1. «Правообязанности» с одной стороны и односторонние 

положительные обязанности – с другой («идеальные понятия о монархии», 

которые имели славянофилы). 

2. «Правообязанности» с одной стороны и отрицательные обязанности  

– с другой («идеализированные представления помещика по отношению к 

своим крепостным: отец крестьян, опекающий их по нравственному закону и 

правде»). 

3. «Правообязанности» с обеих сторон
24

. 

В последнем случае, по мнению Н.Н. Алексеева, мы имеем дело с 

наиболее правильным для России типом отношений
25

. Московское 

государство, по его мнению, являлось тем общественно-политическим 

                                                 
24 Там же. С. 159. 
25

  В последнем случаем мы имеем дело «с некоторым предельным типом отношений, который в то же 

время является типом наиболее совершенным, отвечающим понятию общественного идеала. Он мог бы 

быть осуществлен в том случае, если бы ведущий слой государства проникся бы мыслью, что власть его не 

есть право, а и обязанность; и если в то же время управляемые не были бы простыми объектами власти, не 

были бы только носителями обязанностей, положительных и отрицательных, но и носителями правомочий. 

При том правомочия эти они не считали бы «правами», противостоящими другим, враждебным правам (как 

«права» народа «правам» властвующим – типичное отношение, при котором родилась идея современного 

избирательного права), но как истинные «правообязанности», то есть как соединенные со свободным 

усмотрением обязанности по участию в государственной власти». Алексеев Н.Н. Обязанность и право. С. 

159-160. 
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строем, который в наибольшей степени сохранял и защищал подобный тип 

отношений. К примеру, земля даровалась «служилым людям» как 

экономическое благо в связи со службой, либо же использовалась крестьянам 

с определенными обременениями
26

. 

Однако, после того, как крестьян прикрепили к земле, их 

«правообязанности» сменились «обязанностями». «Правообязанности» же 

аристократии сменились «правомочиями» лишь при Петре III, когда за 

знатью закрепили права, не сопряженные с обязанностями
27

, тогда как в 

Московском государстве экономические преимущества даровались лишь в 

силу исполнения определенных обязанностей
28

. 

Подобное «двойное» устранение «правообязанности» из властно-

правовой сферы стало, по мнению Н.Н. Алексеева, переходом к 

«европейским» взглядам на власть как на правомочие, которому 

соответствуют обязанности повиновения
29

.  

Хотя это, условно «европейское», видение власти отрицается 

Платоном, у которого правители, властвующие в силу знания, обязаны, а не 

управомочены править, уже у Аристотеля, отрицавшего политическое 

правление как правление «знающих», власть ассоциируется не только с 

обязанностью, но и с правом: «С понятием “распоряжаться” прежде всего 

связано представление о всякого рода власти» (Политика, III, XII, 3).  

В дальнейшем трактовка власти как права воплощается в римского 

понятии Imperium, в отдельные периоды римского государства 

                                                 
26

  «…им [началом правообязанности] была окрашена не только публичная, но и частная жизнь. 

Достаточно сказать, что один из основных устоев этой последней – отношения к земле – в общем строились 

не по типу правоотношений, названных нами типом В [положительные права и отрицательные обязанности 

как с одной, так и с другой стороны]. Если взять высшие классы, то здесь намечались правоотношения типа 

Ж [правообязанный-правообязанный]. Земля был государева, но государь обязан был служить государству; 

владели землей служилые люди, и это владение было не только правом, но и службой. Что касается до 

низших классов, до крестьян, то для свободных из них владение было также правом и службой вместе; со 

времени же прикрепления крестьян элемент права утратился и крестьянин стал только обязанным 

работником, т.е. отношения стали строиться по типу Е [правообязанности – отрицательные обязанности]. 

Алексеев Н.Н. Обязанность и право. С. 164-165. 
27

 «Все находящиеся в разных Наших службах дворяне могут оную продолжать, сколь долго пожелают, и 

их состояние им дозволит…». Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству  

(февраля 18 1762 г.) // Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. М, 2000. С. 220. 
28

 Ключевский В.О. История сословий в России // Ключевский В.О. О государственности в России. М., 

2003. С. 508. 
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обозначавшего неограниченную возможность властвования, прежде всего, в 

сфере исполнительной власти
30

. В средневековой Европе власть государя 

также трактовалась как его право. Так, «франкские короли рассматривали 

королевство как свою собственность, наподобие своих поместий или 

сокровищ»
31

. В Новое время утвердилась доктрина абсолютизма, 

утверждавшая неограниченное право монарха на власть. В XIX-XX вв. 

буржуазия, а за ней и «трудящиеся» классы (диктатура пролетариата!) 

стремились отнять у своих конкурентов это важнейшее право, закрепив его 

за собой. 

Русское дворянство стремилось именно к такой власти, пытаясь 

урегулировать отношения с монархом договорным путем и раздробить это 

право на отдельные правомочия. Тем самым в своих претензиях оно 

сближалось с западноевропейской аристократией: подобное право на 

«власть» в Европе сдерживалось «договорными» отношениями между 

властвующим и подвластными: сюзереном и его вассалом, сувереном и 

подданными, избираемыми и избирателями и т.д. Отсюда и возникновение 

идеи баланса, уравновешивания, укреплявшаяся «антиплатоническими» 

воззрениями на истину как на результат борьбы и соотношения мнений
32

.  

Впоследствии, как указывает Н.Н. Алексеев, европейское государство, 

укрепив теорию равновесного «сдерживания», стало строиться по модели 

торговой компании: если граждан переставали устраивать формы и способы 

функционирования политической организации, они либо легитимно 

пытались изменять характер властвования, либо реализовывали свое «право 

на восстание»
33

. 

                                                 
30

 Дементьева. В.В. Магистратская власть римской республики: содержание понятия Imperium // Вестник 

древней истории. 2005. № 4. С. 46. 
31

 Ле Гофф. Ж. Цивилизация Средневекового Запада. М., 1992. С. 48. 
32

 «…теория, считающая, что всякая истина есть уравновешенность, равновесие фактов и мнений, 

охватывает, как на то было уже много раз указано в соответствующей литературе, решительно все области 

общественной, политической и культурной жизни. Начиная с конца XVI века, как то, кажется, впервые 

подчеркнул В. Вильсон в своих речах о свободе, Европа мыслит почти исключительно в категориях 

равновесия». Степун Ф.А. О свободе // Степун Ф.А. Чаемая Россия. СПб, 1999. С. 258.  
33

 Алексеев. Обязанность и право. С. 160-162. 
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Влияние подобного «договорного» начала, по Н.Н. Алексееву, 

исказило изначальное соотношение права и обязанности в сфере 

государственной и частной жизни России. Восприняв концепцию 

договорных отношений, российское государство не разработало 

соответствовавшей ей правовой техники; «русское» правосознание 

исказилось: «Мы не были крепки ни в уважении к собственности, ни в 

исполнении договоров; но в то же время мы не развивали нашего права в 

сторону проникновения в него начала правообязанности и даже утеряли в 

этом отношении многое, что было заложено в московскую эпоху»
34

. 

Автор, исходя из базового евразийского постулата - Россия и Европа 

суть различные культурные и геополитические целостности - призывал не 

столько к техническому усовершенствованию правовых норм, но к возврату 

к изначальной концепции «правообязанностей». Россия не является 

нормальной европейской страной вовсе не из-за того, что у нее недостаточно 

развита правовая система, но потому что она по природе своей не сможет 

стать таковой. Поэтому необходима правовая система, построенная на иных, 

«евразийских» основаниях, в которой отдельные правомочия в сфере 

государственной службы, земельной собственности можно было бы обрести 

с условием несения определенных обязанностей. Евразийцы  настаивали на 

наличии «правообязанностей» не только у государственных органов, но и у 

обычных граждан, защищая концепцию «функциональной», ограниченной 

собственности
35

. 

Тем не менее, евразийцы отрицали «тягловое государство». Н.Н. 

Алексеев всегда подчеркивал важность правомочия в контексте правовых 

явлений. Кроме того, будучи уже евразийцем, он писал, что «тягловое», 

«обязательное» государство, подобное армии на военном положении и в 

походе, отнюдь не соответствует христианскому политическому идеалу
36

. 

Автор также считал уподобление монарха Богу языческой идеей, теорию 

                                                 
34

 Там же. С. 167. 
35 См. об этом: Алексеев Н.Н. Собственность и социализм. Опыт обоснования социально-экономической программы 

евразийства. Париж, 1928. 
36

 Алексеев Н.Н. Религия, право и нравственность. С. 100. 
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«тяглового государства» - азиатской по преимуществу, но не исконно 

русской
37

. 

Впрочем, готовность некоторых авторов приравнять 

«правообязанность» к «обязанности» имеет определенное логическое 

основание
38

. Н.Н. Алексеев подчеркивал, что в случае «правообязанности» 

обусловливающим началом выступает обязанность
39

. Тем не менее, это не 

означает, что начало свободного усмотрения и само правомочие отрицается. 

Подобная неоднозначность не является единичной в трудах евразийца. 

В своих рассуждениях о «правообязанности» Н.Н. Алексеев позволяет себе 

неоправданные обобщения: идеализирует начало «правообязанности» в 

Московском государстве, не проводит достаточного различения между 

моделями «нравственный государь - обязанные подданные» и «помещик – 

обязанные крепостные»
40

, выводит весьма условный «европейский» взгляд 

на власть как на право властвующего, не учитывая важнейшую роль 

органических теорий и начала «обязанности» в европейской правовой мысли 

и т.д.  

Наконец, важное противоречие данных воззрений, подчеркнутое, в 

частности, Л.Е. Лаптевой, в том, что «правообязанность» в историко-

                                                 
37

 «Политическое учение Грозного целиком было заимствовано теоретиками нашей абсолютной 

монархии вплоть до нашего времени. Л.А. Тихомиров прямо переложил его учение своими словами и 

объявил политическую концепцию Ивана Грозного «идеалом, вытекающим из чисто православного 

понимания жизни». С полным сознанием указывает он на языческие и восточные черты своей теории, хотя и 

стремится отметить ее специфические «православные» черты <…> [Однако] нельзя не признать, что 

православный монархизм является несколько смягченным христианскими влияниями переводом 

древнеязыческой идеи на русский лад». Алексеев Н.Н. Христианство и идея монархии // Алексеев Н.Н. 

Русский народ и государство. М, 1998. С. 63-64.  
38

 См. напр.: Дугин А.Г. Теория евразийского государства // Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. 

М., 1998. С. 13. 
39

 «…во всех изученных отношениях между правом и обязанностью наблюдаются, помимо их взаимной 

самостоятельности, еще некоторые особые отношения обусловленности. Причем обусловливающим 

началом всегда является обязанность, тогда как правомочие выступает в качестве обусловленного. 

Бессмысленно выставить такое утверждение: “я имею право признавать данную обязанность”. Если я 

обязанность признаю, безразлично свою или чужую, то это не по праву, а по первоначальной связанности, 

вытекающей из данных обязательств». Алексеев Н.Н. Религия, право и нравственности. С. 78. Данный тезис 

отражает влияние идей Л. Дюги. 
40

 К примеру, схема «правообязанный властвующий – подвластные, обладающие отрицательными 

обязанностями» предполагает принудительный, по сути, труд, т.е. реализацию положительных обязанностей 

со стороны крепостных в пользу помещика.  
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философском контексте превращается в нравственно-правовую категорию
41

. 

По мнению Н.Н. Алексеева, правитель в Московской монархии нравственно 

ограничен, и это ограничение начинает полагаться как правовое. Но с точки 

зрения права как совокупности обязательных требований, никто, кроме 

самого властителя, не может задать ему границы поступков. Иначе бы 

верховная власть раздробилась на основной и контролирующие органы. 

Единственный гарант того, что полномочие государя не превратится в его 

«право» - он сам, его нравственное чувство. В этом и состоит подвиг власти, 

но подвиг нравственный, а не правовой. Полномочие в этом случае 

распадается на «правомочие» и нравственную обязанность, а не становится 

«правообязанностью».  

Тем не менее, «правообязанности» властвующих в условиях 

республиканского правления или же ограниченного монархического 

правления можно назвать правовыми понятиями. То же самое можно сказать 

о правообязанностях «подвластных» как о правах, связанных с 

определенными обременениями или же с «целевым назначением» вверяемого 

субъекту имущества.  

Подобные взгляды Н.Н. Алексеева едва ли не дословно предвосхищали 

дискуссии в советской и современной российской науке. Так, неразрывное 

сочетание права и обязанности применительно к имущественным 

отношениям в советском праве подчеркивал Д.М. Генкин
42

. В контексте 

правовой системы ГДР о единстве прав и обязанности – Г. Ханай
43

. В труде 

Ю.А. Тихомирова «Публичное право» (1995) можно найти идентичное 

                                                 
41

 «Таким образом, правообязанность подданного - это оптимизированная возможность исполнить 

обязанность, тогда как правообязанность монарха - это обязанность нести бремя своих прав». Лаптева Л.Е. 

Указ. соч. С. 82. 
42

 «В силу планового характера социалистической экономики социалистические организации не только 

обладают полномочиями, например, правом пользоваться имуществом, но и обязаны эти правомочия 

осуществлять…Право не противопоставляется обязанности, а сливается с ней: осуществление права 

является выполнением обязанности; социалистическая организация, выполняя возложенную на нее 

обязанность, реализует принадлежащее ей правомочие». Генкин Д.М. Сочетание прав с обязанностями в 

советском праве // Советское государство и право. 1964. № 7. С. 35.  
43

 Г. Ханай «защищал» Конституцию ГДР (1968), упоминавшую «о праве на труд, о свободном выборе 

рабочего места в соответствии с общественными потребностями и личной квалификацией, <…> [о том,] что 

общественно полезная деятельность является почетным долгом каждого трудоспособного гражданина, а 

право на труд и обязанность трудиться составляют единое целое». См.: Ханай Г. Социалистическое право и 

личность. М., 1971. С. 160. 
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пониманию Н.Н. Алексеева видение полномочия государственного органа 

как правообязанности
44

. Причем в данной работе термин «правообязанность» 

не только упоминается, речь в ней ведется об органическом единстве прав и 

обязанностей, что отсылает нас к рассуждениям евразийца
45

. 

Заключение 

Термин «правообязанность» в трудах евразийцев имеет несколько 

значений. В теоретико-правовом контексте «правообязанность» является 

юридической категорией, поскольку представляет собой органическое 

единство правомочия и юридической обязанности. В историко-философском 

контексте – категорией нравственно-правовой: «правообязанность» 

распадается на правомочие и нравственную обязанность. 

Вместе с тем, автор статьи защищает то утверждение, что большинство 

полномочий государственных органов не является ни обязанностями, ни 

специфическими «правами», но соединением этих начал – 

«правообязанностями». Тем не менее, наряду с «полномочиями-

правообязанностями», в состав полномочий включаются и специфические 

полномочия-права, которые связаны со свободным усмотрением 

должностных лиц по их использованию, и полномочия-обязанности, не 

содержащие в себе начала правомочия.  

Подобная классификация полномочий способна помочь при анализе 

законодательных норм, закрепляющих полномочия государственных 

органов, оценке правомерности деятельности должностных лиц и т.д.  

Именно поэтому воззрения евразийцев, а также составное понятие 

«полномочий», предложенное в связи с интерпретацией их идей, могут 

сыграть значимую роль для развития современной правовой политики. 

                                                 
44

 Тихомиров Ю.А. Публичное право: Учебник. М., 1995. С. 142. 
45

 Ю.А.Тихомиров, тем не менее, не ссылается на Н.Н. Алексеева. О том же, что российский юрист был 

знаком с мнением Г. Ханая, свидетельствует отсылка к «Социалистическому праву и личности», имевшая 

место в «Теории закона». См.: Тихомиров Ю.А. Теория закона. М., 1982. С. 144, 154. 


