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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

стремительным развитием общественных отношений в условиях современной 

действительности, что является толчком для поиска и формирования наиболее 

оптимальных и эффективных юридических средств и способов воздействия на 

правоотношения. Стремления любого государства направлены на создание и 

поддержание порядка в стране, на развитие, функционирование и 

урегулирование общественных отношений, что достигается с помощью права 

как одного из уникальных регуляторов общественных отношений путем 

санкционирования правил поведения в юридических нормах, определяющих 

характер взаимоотношений участников правоотношений в различных сферах 

общества.  

Многочисленные активные изменения, происходящие в социально-

экономическом развитии страны за последнее время, требуют по-новому 

взглянуть на роль императивности в соционормативной системе общества.  

В политическом аспекте усиление вертикали власти в сочетании с 

элементами федеративности требуют не только разумного применения 

императивного и диспозитивного аспектов, но и надлежащего правового 

опосредования этого процесса. 

В экономической сфере, несмотря на преобладание диспозитивного 

начала, элемент императивности не утрачивает своего значения. Так должная 

императивность правового регулирования экономических отношений 

укрепляет договорную дисциплину и выступает гарантом соблюдения закона и 

основных принципов договорного права. 

В социальной сфере надлежащая императивность гарантирует 

соблюдение прав и свобод граждан, исполнение государством социально-

экономических программ и иных социальных обязательств перед населением 

страны, стимулирует к правомерному поведению субъектов отношений. 
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Особенно актуальным вопрос значения императивности и применения 

императивных норм права представляется в правовой сфере, поскольку нормы 

права как одни из важных регуляторов общественных отношений отражают 

уровень законодательства государства в условиях современных тенденций в 

правотворческой технике, что позволяет судить об эффективности механизма 

правового регулирования.  

Все эти процессы делают проблему императивности в целом, и 

императивных норм в частности, по-новому актуальной и требующей как 

теоретического, так и практического осмысления и обоснования путей ее 

практического решения. 

Императивность в праве следует отнести к одной из фундаментальных 

категорий отечественной науки теории государства и права по причине 

содержания важных общих закономерностей, относящихся к праву, а также 

присутствия императивности в различных проявлениях права: императивные 

нормы права, императивный метод правового регулирования общественных 

отношений, императивный принцип права и т.д. 

Однако, несмотря на теоретическую и практическую важность изучения 

категории императивности, следует отметить, что самостоятельного 

комплексного анализа указанного феномена в науке теории государства и права 

проведено не было. Отдельные исследования проблемы императивности и 

связанных с ней вопросов проведены учеными исключительно в 

частноправовой сфере в рамках соотношения аспекта императивности с 

диспозитивными началами правового регулирования общественных 

отношений, что в свою очередь не позволяет в полной мере сформировать 

общетеоретическое представление и разрешить прикладные вопросы 

императивности и императивных норм. 

В связи с недостаточной теоретической разработкой практические 

вопросы императивных норм права приобретают особую актуальность в 

процессе их толкования и реализации участниками отношений по следующим 

очевидным причинам.  
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Во-первых, правильное уяснение смысла императивных норм права 

является наиболее приоритетным в правоприменительной сфере, поскольку 

ошибочное или искаженное толкование содержащихся в них строго 

обязательных правил поведения, которые не могут быть изменены волей 

субъектов правоотношений и отклонение от которых недопустимо, приведет к 

неблагоприятным последствиям на стадии правоприменения. Во-вторых, в 

условиях современной правовой действительности в правоприменительной 

сфере наметилась определенная тенденция подмены действия императивных 

норм права судебной практикой, когда суд руководствуется не буквальным 

толкованием правовой нормы, а телеологическим и системным толкованием 

либо следует сложившемуся судебному прецеденту, причем отличающемуся от 

содержания императивной нормы права. В-третьих, вопрос разграничения и 

выявления диспозитивных и императивных норм в отраслях частного права, 

особенно в гражданском праве, до настоящего времени остается 

неразрешенным, что порождает множество спорных ситуаций на практике.  

Таким образом, изучение проблем правотворческой деятельности и 

толкования императивных правовых норм является перспективным и 

значимым, поскольку их применение напрямую зависит от надлежащего 

выраженного императива законодателем в нормах права, что способствует 

верному уяснению содержания юридического предписания, толкования, а 

значит надлежащему применению правовых норм участниками общественных 

отношений. 

Следовательно, исследование проблемы императивности и императивных 

норм, несомненно, представляет как научный, так и практический интерес. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью разработки унифицированного определения «императивная 

норма права» с обозначением уникальных отличительных признаков данной 

категории от иных видов правовых норм с целью его дальнейшего 

использования в качестве методологической основы при изучении многих 

теоретических проблем в доктрине теории государства и права, а также в 
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качестве юридического инструмента в области регулирования общественных 

отношений и в правоприменительной сфере.  

До настоящего времени в отечественной доктрине теории государства и 

права не выработано не только понятие «императивной правовой нормы», но и 

само определение «императивности в праве», что отрицательно сказывается на 

процессе современного регулирования общественных отношений. 

Таким образом, формирование термина «императивная норма права» 

невозможно без проведения исследования аспекта императивности в праве и 

его свойств. Поэтому важно определить сущность императивности с учетом 

сложившихся отдельных научных выводов об императиве и императивности в 

науке теории государства и права, а также с позиции философских и правовых 

воззрений, понять ее форму выражения, сформулировать единое универсальное 

определение «императивности» и выявить ее характерные черты, способные 

отвечать признакам и предназначению «категории» в общей теории права, с 

целью его применения как в публично-правовой сфере, так и в частноправовой 

области, а равно как в публичном, так и в частном праве. 

Стремление комплексно решить ряд проблемных вопросов обусловило 

выбор направления диссертационного исследования и предопределило его 

тематику. Отмеченные обстоятельства детерминировали научную и 

практическую значимость вопросов, определивших проблематику настоящего 

исследования, его объект и предмет, цели, задачи, логику осмысления и 

интерпретацию теоретического и эмпирического материала. 

Следует отметить, что предпринятое исследование направлено на 

изучение вопросов правовой сущности и назначения категории императивности 

в праве, формулирование понятия императивных норм права, выявление 

уникальных признаков данных правовых норм. Однако настоящая работа не 

претендует на исчерпывающее изложение всех обозначенных аспектов 

императивности в праве и императивных норм права. Автор допускает, что 

отдельные выводы его диссертационного исследования носят дискуссионный 

характер и являются спорными. 
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Степень разработанности темы научного исследования. Несмотря на 

очевидную актуальность исследования императивных норм, комплексного 

теоретико-правового анализа императивных норм права в юридической науке 

проведено не было. Исследованию подвергнуты лишь отдельные вопросы 

императивных норм, не способные в полной мере отразить сущность и 

особенности данной правовой категории. Некоторые рассуждения о сущности 

императивности и императивных нормах можно встретить в трудах как 

известных древнегреческих, римских и немецких философов: Гиппия 

Элидского, Аристотеля, С. Пуффендорфа, И. Канта, – так и представителей 

отечественной школы философии: И. А. Ильина, Е. М. Пенькова, 

В. Д. Плахова.  

Начиная с XVII века, отдельные аспекты правовой природы 

императивности и императивных норм стали предметом исследований и 

зарубежных юристов, таких как Р. Иеринг, И. Ребане, Р. Штаммлер, и 

отечественных правоведов дореволюционной России: И. В. Михайловского, 

С. А. Муромцева, Л. И. Петражицкого, а затем – юристов советского периода: 

С. С. Алексеева, С. И. Братуся, Т. И. Илларионовой, О. С. Иоффе, 

Г. В. Мальцева, М. Д. Шаргородского и других. 

Кроме того, изучение ряда вопросов о сущности императивности и 

императивных нормах можно встретить в трудах отечественных социологов, 

например, М. И. Бобневой. 

Значительный вклад в развитие категории императивности в праве внесли 

современные исследователи, такие как Е. В. Грушевская, Ю. В. Ковалева, 

А. В. Михайлов, Э. А. Евстигнеев.  

Особенности соотношения частноправовых и публично-правовых начал 

правового регулирования общественных отношений нашли свое освещение в 

трудах отечественных юристов: К. Д. Кавелина, И. М. Коркунова, О. Э. Лейста, 

Р. З. Лившица, Ф. Ф. Кокошкина, О. А. Красавчикова, М. И. Марченко, 

Т. Н. Молчановой, Е. Б. Пашуканиса, И. А. Покровского, А. В. Полякова, 

Ф. В. Тарановского, Е. Н. Трубецкого, Г. Ф. Шершеневича и других.  
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Отдельные вопросы понятия, структуры, особенностей норм права, 

включая  императивные нормы, можно найти в работах А. М. Айзенберга, 

В. К. Бабаева, С. А. Голунского, Б. А. Деготь, П. Е. Недбайло, В. С. Основина, 

А. С. Пиголкина, Н. А. Пьянова, Ф. Н. Фаткуллина, Ф. Ф. Фаткуллина, 

А. В. Шебанова, Л. С. Явича и других. 

Дополнительным фактором, обусловливающим актуальность выбранной 

темы исследования, является отсутствие целостного научного труда, 

специально посвященного императивным нормам права. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, связанные с существованием императивных норм права как 

разновидности юридических норм и их действием в правовой системе 

общества. 

Предметом диссертационного исследования выступают 

закономерности формирования и функционирования императивных норм права 

как явления социальной и правовой действительности, их особенности, 

свойства и виды. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Цель данной работы 

заключается в теоретико-правовом анализе императивных норм права для 

формирования целостного теоретического представления об императивных 

нормах, включающего в себя познание природы императивных норм как 

правового явления и особенностей форм проявления императивности в 

правовых нормах и создание комплексной научно-теоретической концепции 

императивных норм права с обозначением субстанциональных аспектов. 

Достижение указанной цели обусловливает постановку следующих 

исследовательских задач:  

– проанализировать и выявить основополагающие теоретические и 

методологические подходы к разработке таких понятий, как «императив», 

«императивность», «императивная норма права»; 

– выявить и раскрыть сущность категории «императивность»; 
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– определить подходы к пониманию императивных норм права, выявить 

их видовые отличия с указанием имманентных признаков, сформулировать 

определение императивных норм права; 

– предложить классификацию императивных норм права с обозначением 

принципов их толкования; 

– определить роль императивности в дихотомии права; 

– выявить особенности императивных норм права в отраслях российской 

правовой системы; 

– сформулировать теоретические и практические рекомендации для 

устранения выявленных противоречий и выработать потенциальные варианты 

для дальнейшей унификации и оптимизации применения императивных норм 

права в российском законодательстве. 

Методологическую основу диссертационного исследования составил 

комплекс методов научного познания, способствующих решению 

поставленных исследовательских задач.  

С помощью диалектического метода проанализировано всестороннее и 

системное развитие предмета исследования. Применение общенаучных 

методов исследования (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, индукция, 

дедукция) позволило сформулировать понятия «императивности» в праве и 

«императивных правовых норм», соотнести категорию императивных норм 

права с иными видами правовых норм, выделив характерные признаки 

исследуемой категории.  

Использование исторического метода способствовало обнаружению 

тенденции развития представлений о категории императивности в ее 

ретроспективе с точки зрения различных наук: философии, социологии и 

юриспруденции, что позволило от общетеоретических воззрений об 

императивности перейти к особенностям императивных норм в праве, к 

определению их роли в регулировании правоотношений.  

Кроме того, в научном исследовании были применены и специально-

юридические методы (формально-юридический метод, технико-юридический 
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метод), способствующие обозначению роли императивных норм права в 

отраслях частного и публичного права. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили 

труды и научные достижения отечественных и зарубежных исследователей 

различных исторических эпох в области философии, социологии, логики, 

правоведения, а именно труды таких философов, как Аристотель, И. Кант, 

И. В. Михайловский, С. Пуффендорф, труды отечественных социологов –

М. И. Бобневой, Е. М. Пенькова, В. Д. Плахова, а также ученых-правоведов –

А. М. Айзенберга,  С. С. Алексеева, В. К. Бабаева, Д. Н. Бахраха, 

А. М. Васильева, С. А. Голунского, М. Л. Давыдовой, Б. А. Деготь, 

О. С. Иоффе, В. Б. Исакова, К. Д. Кавелина, И. М. Коркунова, О. Э. Лейста, 

Р. З. Лившица, Ф. Ф. Кокошкина, О. А. Красавчикова, О. Б. Купцовой, 

Г. В. Мальцева, М. И. Марченко, Т. Н. Молчановой, С. А. Муромцева, 

Е. Б. Пашуканиса, А. С. Пиголкина, Л. И. Петражицкого, И. А. Покровского, 

А. В. Полякова, Н. А. Пьянова, Ф. В. Тарановского, Е. Н. Трубецкого, 

Ф. Н. Фаткуллина, Ф. Ф. Фаткуллина, М. Д. Шаргородского, А. В. Шебанова, 

Г. Ф. Шершеневича, Л. С. Явича, авторов специальных современных работ, 

исследующих вопросы императивности и императивных норм права, – 

Е. В. Грушевской, Т. И. Илларионовой, Ю. В. Ковалевой, Г. В. Мальцева и 

других.  

Кроме того, для раскрытия темы диссертационного исследования 

изучены труды зарубежных мыслителей, в особенности таких как С. Койл, 

Г. Роблес, Ж. Шевалье и других.  

Нормативную базу диссертационного исследования составили законы 

и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, а также 

законодательства других стран и акты международного права. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили 

материалы административной и судебной практики, использована практика 

Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской 
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Федерации, а также судов общей юрисдикции и арбитражных судов 

Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования. Диссертационная 

работа представляет собой первое в российской юридической науке 

комплексное монографическое исследование императивных правовых норм.  

В рамках исследования автором предложено собственное определение 

императивных норм права, способствующее выявлению уникальных 

характерных признаков с обозначением атрибутивных черт императивных 

правовых норм в соответствии с правилами юридической техники их 

изложения, что способствовало проведению разграничения императивных норм 

права от диспозитивных правовых норм, а также выявлению общих 

закономерностей об обладании любой нормой права свойством 

императивности.  

В работе впервые предложена классификация норм права по степени 

влияния императивности на иные основные признаки нормы права и характеру 

выражения императивности в норме, а также предложена классификация 

императивных норм права, обосновывающая влияние императивности на 

формирование основных признаков правовой нормы. 

Проведенное исследование позволило по-новому осмыслить 

теоретические аспекты и особенности императивных норм права, более 

детально изучить существующие проблемы как в доктрине, так и в 

правоприменительной практике, выработать новые теоретические и 

практические подходы для решения ряда актуальных проблем в условиях 

современных тенденций в отечественном правотворчестве. 

Научная новизна раскрывается и в положениях, выносимых на защиту. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Свойство императивности присуще любой правовой норме в 

различной степени. Императивная норма права обладает императивностью в 

большей степени по сравнению с другими нормами права благодаря 

обязательности статичного характера, и она более четко выражена в 
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нормативном предписании. Императивность определяет и другие признаки 

нормы права как общеобязательность, санкционированность и 

гарантированность (охраняемость) в правовой норме, поскольку является 

субстанциональной основой их формирования.  

2. Императивные нормы права – это нормы высшей степени 

властности (императивности) и подчинения, выраженные в форме обязанностей 

или запретов (категорические предписания), исключающие любые 

альтернативные варианты поведения участников, исполнение которых 

потенциально обеспечено реализацией неотвратимых юридических 

последствий, а в случае несоблюдения либо неисполнения предписаний – 

действительным применением к нарушителям мер государственного 

принуждения.  

3. Отличительными признаками императивных норм права следует 

признать: 

1) признак высшей степени властности и подчинения;  

2) признак выражения велений в форме юридических обязанностей или 

запретов, обозначающий, что веления призывают участников отношений к 

совершению правомерных действий либо к воздержанию от совершения 

неправомерных действий; 

3) признак исключения воли, указывающий на отсутствие у участников 

свободы волеизъявления и выбора иного варианта правила поведения;  

4) признак реализации мер государственного принуждения, выраженный 

в трансформации потенциальной угрозы применения мер государственного 

принуждения в реальные негативные юридические последствия в случае 

несоблюдения установленного законного предписания. 

4. Императивные нормы можно классифицировать по степени 

определенности на императивно-безальтернативные нормы, т.е. нормы, 

закрепляющие строго определенные правила поведения предписательного 

характера, альтернативное отступление от которых невозможно ни при каких 

условиях, и императивно-альтернативные нормы, предписывающие участникам 
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отношений общее правило поведение императивного характера, однако 

предусматривающие возможность отступления от строго обязательного 

предписания нормы только при наличии названных в законе или ином 

правовом акте условий. 

5. По степени влияния императивности на иные основные признаки 

нормы права и характеру выражения императивности в норме выделяются 

следующие виды: 

1) нормы с положительно-пассивной императивностью, в которых 

императивность наличествует в пассивной форме, предоставляя субъекту 

спектр правовых возможностей, направляя его поведение, рекомендуя ему 

желательные юридические действия; 

2) нормы с положительно-активной императивностью, в которых уровень 

императивности возрастает, становится умеренно-активным, превращая 

веления нормы в правила поведения императивного характера в случае 

неизбрания участниками иного варианта поведения, предусмотренного 

диспозицией правовой нормы; 

3) нормы с отрицательно-активной императивностью, в которых 

императивность наличествует в самой высшей степени своего выражения, 

воплощая в правовой норме все свои характерные особенности в превосходной 

форме, при которых веления становятся строго обязательными, не 

допускающими иного варианта поведения, а в случае их неисполнения влекут 

действительное применение к субъектам мер государственного принуждения. 

6. Признак императивности наличествует и в диспозитивных 

правовых нормах, которые отличаются от императивных норм права по 

следующим критериям: 

1) по форме содержащихся в них предписаний диспозитивная норма 

зачастую выражена в форме дозволений, предоставлений участникам прав, 

возможностей; императивная норма – в форме запретов и установления 

обязанностей;  
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2) по степени властности предусмотренных в нормах правил поведения в 

диспозитивной норме, в отличие от императивной, степень властности 

проявляется в случае, если участники не избрали иной вариант урегулирования 

отношений, им необходимо воспользоваться закрепленным предписанием в 

норме; в императивной – степень властности наличествует изначально, что 

обусловлено самой природой императивной нормы права, и это находит 

выражение в правиле поведения, которое невозможно изменить участникам;  

3) по характеру правил поведения, содержащихся в нормах, 

диспозитивная норма предоставляет субъектам возможность выражать свою 

волю, по своему усмотрению определять условия их взаимоотношений и 

свободу выбора варианта поведения, т.е. ту или иную степень свободы 

волеизъявления субъекта, императивная же норма, напротив, требует от 

участников строгого, неуклонного соблюдения предусмотренных в ней правил 

поведения.  

7. Моделирование атрибутивных признаков императивных норм права 

как элемент юридической техники позволит исключить повторения в тексте 

закона, расширить круг норм, содержащих прямые указания на их строгую 

обязательность либо на допустимость соглашения об ином и разграничить 

императивные и диспозитивные правовые нормы. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного 

исследования. Теоретическая значимость диссертационной работы 

заключается в содержащихся в ней теоретико-правовых выводах, которые 

расширяют и дополняют научные представления о правовой природе 

императивности в праве и категории императивных норм права и их 

особенностей, вводят в научный оборот новые подходы к пониманию 

императивных правовых норм, их видов, форм выражения, что может служить 

методологической основой для развития теоретико-правовых, историко-

правовых и отраслевых юридических наук.  

Практическая значимость результатов диссертационного 

исследования заключается в возможности использования выводов и 
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результатов исследования в целях совершенствования российского 

законодательства, улучшения правоприменительного механизма в Российской 

Федерации для усовершенствования процесса правотворчества и 

правоприменения, выявления и устранения пробелов в действующем 

законодательстве. Основные положения и выводы исследования могут быть 

использованы в учебном процессе при изучении курса теории государства и 

права и отраслевых юридических наук – конституционного, 

административного, гражданского, семейного, трудового, уголовного права, а 

также гражданского, арбитражного и уголовного процесса. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Положения 

настоящего исследования прошли обсуждение на кафедре теории и истории 

государства и права Иркутского института (филиала) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)». 

Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли 

отражение в девятнадцати публикациях автора в 2010–2018 годах, из них – в 

трех статьях в ведущих рецензируемых научных журналах и в изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации для публикации основных 

результатов диссертационных исследований. 

Результаты диссертационного исследования были представлены на 

различных международных и всероссийских конференциях. Среди них:  XII 

Всероссийская научная конференция молодых ученых, посвященная 

актуальным проблемам современного законодательства «Норма. Закон. 

Законодательство. Право» (г. Пермь, Пермский государственный университет, 

22–24 апреля 2010 года); Международная научная конференция студентов и 

аспирантов «Ответственность в праве и ее реализация» (г. Саратов, Саратовская 

государственная академия права, 22 ноября 2010 года); Всероссийская научно-

практическая конференция «Правовое регулирование: общетеоретические и 
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цивилистические аспекты» (г. Иркутск, Сибирская академия права, экономики 

и управления, 13–14 октября 2011 года); Международная научно-практическая 

конференция «Защита частных прав: проблемы теории и практики» (г. Иркутск, 

Байкальский государственный университет экономики и права, 20–21 апреля 

2012 года); II Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 

современного российского законодательства» (Иркутский институт (филиал) 

Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации, 

24 октября 2013 года); Всероссийская научно-практическая конференция 

«Проблемы современного российского законодательства» (Иркутский институт 

(филиал) Российской правовой академии Министерства юстиции Российской 

Федерации, 3 декабря 2014 года); IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы современного российского законодательства» 

(Иркутский институт (филиал) Всероссийского государственного университета 

юстиции, 11 сентября 2015 года); V Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы современного законодательства России и зарубежных 

стран» (Иркутский институт (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции, 16–17 сентября 2016 года); VI Международная научно-

практическая конференция «Проблемы современного законодательства России 

и зарубежных стран» (Иркутский институт (филиал) Всероссийского 

государственного университета юстиции, 8 декабря 2017 г.).  

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования, что 

позволило наиболее полно раскрыть выбранную тему. Диссертационное 

исследование состоит из введения, двух глав, включающих в себя восемь 

параграфов, заключения, библиографии и приложений. В процессе изложения 

материала и в конце каждого параграфа и каждой главы диссертационной 

работы формулируются теоретические выводы и практические рекомендации. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность избранной темы, степень ее 

разработанности, обозначены цели и задачи диссертационного исследования, 

определен объект и предмет исследования, методологическая и теоретическая 

основа, сформулированы выносимые на защиту положения, отражена научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, приведены 

сведения об апробации полученных результатов. 

Глава 1 «Теоретические основы исследования императивности» 

содержит четыре параграфа. 

В первом параграфе «Основные теоретические характеристики и 

методологические основы императивности» автор осуществляет 

лексикографическое и этимологическое детерминирование термина 

«императивность» и его родственных понятий, проводит философское, 

социологическое, психологическое и юридическое исследование категории 

императивности с целью определения природы и значения императивности в 

праве и правовых нормах. 

На основании результатов комплексного изучения императивности автор 

заключает, что императивность возникла в условиях строгой военной, 

армейской дисциплины в форме жестких и четких приказов военачальников 

под страхом наказания за их неисполнение, впоследствии 

трансформировавшаяся во властные законы гражданского лица (повелителя, 

императора). 

В условиях современной действительности, как отмечает автор, 

властным, принудительным характером обладают нормы права, исходящие от 

государства, исполнение которых обеспечено государственной силой.  

Таким образом, предписываемые государством обществу правила 

поведения, закрепленные в правовых нормах, обладают необходимым 

императивным характером в виде обязываний и запретов, обеспеченных 
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принудительной силой, с целью урегулирования общественных отношений и 

придания им нормального хода развития в рамках законодательных требований 

государства либо поощрений и дозволений в строго установленной форме, 

совершение которых государство желает и рекомендует, но в четко 

определенных ситуациях. 

Диссертант отмечает, что императивность в государстве воплощена в 

легальной форме государственного управления обществом, которая обеспечена 

силой государственного принуждения и выражена в императивных правилах 

поведения повелительного характера – правовых нормах. 

Кроме того, в рамках вопроса о сущности права и его свойствах 

диссертант обосновывает положение о том, что императивность происходит 

непосредственно из самой сущности, предназначения права, являясь его 

имманентным началом – основополагающим признаком (свойством), без 

которого право и нормы права утратят свое предназначение.  

Автором доказывается, что императивность служит основанием для иных 

свойств права, а именно: нормативности, выражающейся в дозволениях, 

велениях, предписаниях, обязанностях, запретах, закрепленных в нормах права; 

общеобязательности, распространяющейся по общему правилу на тех 

участников общественных отношений, которые окажутся в сфере действия 

нормы права; гарантированности, заключающейся в обеспечении исполнения 

норм права принудительной силой государства, что в совокупности указанных 

признаков (свойств) способствует формированию понятия права.  

Второй параграф «Императивность как признак нормы права» 

посвящен анализу признаков нормы права, в результате которого автор 

приходит к выводу, что императивность является основополагающим 

самостоятельным признаком нормы права, заключающимся во властно-

повелительном характере, потенциально обеспеченным мерами 

государственного принуждения, присущим любым нормам права, несмотря на 

их видовую принадлежность, включая и диспозитивные нормы права.  
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На основании вывода о самостоятельности признака императивности 

диссертант указывает на невозможность отождествления признака 

общеобязательности с признаком императивности, поскольку императивность 

не зависит от видов правоотношений, на которые распространяется та или иная 

правовая норма, наличествует в норме постоянно, наделяя норму праву 

обязательностью постоянного статичного характера, вне зависимости вступят 

ли субъекты в те или иные правоотношения.  

Диссертант доказывает, что именно свойство императивности является 

основой (базисом), из которой берет свое начало свойство 

санкционированности, поскольку императивность исходит от субъекта, 

наделенного властью – государства; свойство гарантированности 

(охраняемости), то есть государство, издав норму права, само же и 

обеспечивает ее исполнение посредством потенциальной угрозы применения к 

субъектам мер государственного принуждения; и свойство 

общеобязательности, которое уже непосредственно распространяет свое 

обязательное действие на конкретные общественные отношения и на их 

участников. 

В третьем параграфе «Характер (степень) императивности как 

основание классификации норм права» в рамках классификации норм права 

по степени императивности автор указывает на обязательное присутствие 

свойства императивности в каждой норме права, однако с различной степенью 

своего проявления в зависимости от видовой принадлежности правовой нормы. 

Диссертант представляет авторскую классификацию норм права по 

степени влияния императивности на иные основные признаки нормы права и 

характеру выражения императивности в норме, подразделяя нормы права на 

нормы с положительно-пассивной императивностью, нормы с положительно-

активной императивностью и нормы с отрицательно-активной 

императивностью.  

Согласно авторской классификации в положительно-пассивных нормах, к 

которым автор относит управомачивающие и рекомендательные нормы, 
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императивность наличествует в пассивной форме, что в свою очередь снижает 

уровень веления нормы права и отменяет потенциальные меры 

государственного принуждения, направленные на ее исполнение. Государство, 

устанавливая положительно-пассивную норму права, наделяет субъекта 

спектром правовых возможностей, направляет его поведение, рекомендует ему 

правильные юридические действия, но в то же время норма, обладающая 

признаком императивности пассивного характера, не перестает быть властным 

велением, исходящим от государства. Иначе норма права перестала бы быть 

таковой. 

В положительно-активных нормах права, к которым диссертантом 

отнесены диспозитивные юридические нормы, уровень признака 

императивности как и уровень выражения иных указанных признаков 

возрастает. Однако императивность в положительно-активных нормах 

умеренно-активная. Веление нормы права, облаченное в правило поведение 

императивного характера, становиться обязательным к исполнению 

участниками правоотношений в случае неизбрания иного варианта поведения. 

В случае нарушения правил избранного иного варианта поведения либо не 

соблюдения предписываемого нормой правила возникает объективная 

возможность применения мер государственного принуждения к нарушителем. 

В совокупности с иными признаками нормы права она способна обеспечить 

соблюдение правила поведения избранного по желанию субъекта либо правила 

поведения, закрепленного в диспозитивной норме, а в случае их нарушения 

обеспечить применение к нарушителям мер государственного принуждения. 

В отрицательно-активных нормах права, в данную группа автор включает 

императивные юридические нормы, императивность наличествует в самой 

высшей степени своего проявления и оказывает существенное активное 

влияние на иные основные признаки нормы, придавая им особый характер 

выражения. Свойство императивности и иные основные признаки нормы права 

как бы «поглощают» ее, воплощая в правовой норме все свои характерные 

особенности в превосходной форме, при которых веление становится строго 
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обязательным, не допускающим иного варианта поведения, а в случае ее 

неисполнения влекут действительное применения к субъектам мер 

государственного принуждения. 

Автор усматривает значение данной классификации в обосновании 

положения о том, что свойство императивности является основополагающим 

базисом, началом образования иных неотъемлемых признаков нормы права: 

общеобязательности, санкционированности и охраняемости – существование 

которых возможно только в указанном единстве, и что императивность 

способна влиять на выражение данных признаков в норме права. 

В четвертом параграфе «Императивность как критерий деления права 

на частное и публичное» диссертант исследует различные подходы в 

определении критериев разграничения права на частное и публичное и 

предлагает свои критерии в вопросе дуализма права. 

 Анализ концепций разграничения права на публичное и частное в 

доктрине общей теории права позволяет заключить автору, что императивность 

главным образом находит свое проявление в теории разделения права по 

характеру обязательности предписаний норм права и в теории положения 

субъектов в правоотношении через метод правового регулирования 

общественных отношений. 

Автор отмечает, что методы правового регулирования обладают 

определенной степенью императивности, которая имеет существенное значение 

и выступает в качестве обязательного признака в содержании методов. В 

соответствии с чем, диссертант предлагает общий метод правового 

регулирования именовать как «всеобщий императивный метод», поскольку 

наличие в нем свойства императивности придает ему властное и приоритетное 

значение в регулировании общественных отношений в отличие от иных 

социальных методов. Публично-правовой метод (императивный метод) в 

публичном праве именовать как «собственно-императивный метод правового 

регулирования», частноправовой метод (диспозитивный метод) – как 

«диспозитивный метод правового регулирования» – в частном праве. 
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Вторая глава «Императивные нормы права: основные теоретические 

характеристики» объединяет в себя четыре параграфа. 

В первом параграфе «Императивная норма как разновидность нормы 

права: понятие, признаки, структура» осуществляется комплексное 

исследование определения императивных норм права в актах отечественного и 

международного законодательства, актах правоприменительной практики, а 

также в отечественной правовой доктрине, с обозначением характерных 

признаков и особенностей императивных норм права.  

Диссертант определяет, что императивная норма права в полной мере 

соответствует всем основным признакам правовой нормы, поскольку является 

правилом поведения общего характера, обладающее свойством 

общеобязательности и свойством санкционированности, исполнение которого 

обеспеченно принудительной государственной силой, а также – свойством 

императивности, наделяющее норму права обязательностью властного, 

подчинительного характера независимо от реализации нормы участниками 

правоотношений. На основании чего автор доказывает, что любая норма права, 

безотносительно к форме ее выражения, есть исходящее от государства 

веление, следовательно, обладает определенной императивностью.  

Диссертант приходит к обоснованному выводу, что диспозитивная норма 

права как вид правовой нормы в полном объеме соответствует всем основным 

признакам правовой нормы, равно как и признаку императивности, 

заключающемуся в том обстоятельстве, что в случае неопределения сторонами 

иного правила поведения для урегулирования отношений между ними будет 

действовать обязательное императивное предписание (веление нормы), 

закрепленное в норме. 

В результате исследования автор выделяет характерные, отличительные 

признаки императивных норм права, к которым относит: признак высшей 

степени властности и подчинения; признак выражения велений в форме 

юридических обязанностей или запретов, обозначающий, что веления 

призывают участников отношений к совершению правомерных действий либо 
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к воздержанию от совершения неправомерных действий; признак исключения 

воли, указывающий на отсутствие у участников свободы волеизъявления и 

выбора иного варианта правила поведения; признак реализации мер 

государственного принуждения, выраженный в трансформации потенциальной 

угрозы применения мер государственного принуждения в реальные негативные 

юридические последствия в случае несоблюдения установленного законного 

предписания. 

На основании выделенных отличительных признаков императивной 

нормы, диссертант предлагает под императивными нормами права понимать 

нормы высшей степени властности (императивности) и подчинения, 

выраженные в форме обязанностей или запретов (категорические предписания), 

исключающие любые альтернативные варианты поведения участников, 

исполнение которых потенциально обеспечено реализацией неотвратимых 

юридических последствий, а в случае несоблюдения либо неисполнения 

предписаний – действительным применением к нарушителям мер 

государственного принуждения. 

Относительно вопроса структуры императивной нормы права автор 

приходит к выводу об обязательном наличии в норме диспозиции, 

указывающей на характер нормы (императивная или диспозитивная норма), а 

также санкции. 

Во втором параграфе «Классификация императивных норм права» 

проводится анализ основных классификационных групп императивных норм 

права с выделением собственной классификации императивных норм по 

степени определенности на императивно-безальтернативные нормы и 

императивно-альтернативные нормы.  

Автор предлагает под императивно-безальтернативными нормами 

понимать императивные юридические нормы, закрепляющие строго 

определенные правила поведения предписательного характера, альтернативное 

отступление от которых невозможно ни при каких условиях. Под императивно-

альтернативными нормами – императивные нормы права, предписывающие 
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участникам отношений общее правило поведение императивного характера, 

однако предусматривающие возможность отступления от строго обязательного 

предписания нормы. 

Согласно представленной классификации диссертант указывает на ее 

гносеологическое значение, выраженное в предоставляемой возможности 

законодателю определять степень императивность в зависимости от вида 

правоотношений, их участников, охраняемых законом интересов. 

В третьем параграфе «Юридическая техника изложения и способы 

толкования императивных норм права» автор осуществляет исследование 

проблемных аспектов, связанных с определением императивных норм права в 

текстах нормативно-правовых актов и их толкованием. 

На основании проведенного анализа законодательных актов российской 

правовой системы диссертант формулирует вывод, что в большинстве своем 

нормативные правовые акты содержат общепринятые формулировки, 

указывающие на императивность правовых норм, представленные в виде 

следующих выражений: «соглашение сторон об ином не допускается» (не 

имеет силы), «не вправе», «не допускается», «не может», «только», 

«исключительно», «является ничтожным». 

Однако, несмотря на кажущуюся простоту в отграничении императивных  

норм права от иных видов норм, диссертант указывает на проблему толкования 

норм права, сложившеюся в правоприменительной сфере, когда атрибутивные 

признаки видов норм права отсутствуют. В этом случае определение характера 

нормы права осуществляется путем ее толкования, что нередко на практике 

приводит к неоднозначному пониманию смысла и юридической силы правовых 

норм. Более того, как отмечает диссертант, нередко суды квалифицируют 

норму права как императивную, даже если в норме права содержится фраза 

«если иное не установлено договором», указывающая на диспозитивный 

характер правовой нормы и наоборот, признавая диспозитивную норму права 

императивной.  
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Автор в рамках освещенной проблемы предлагает выработать и 

использовать уже имеющиеся определенные шаблоны атрибутивных признаков 

императивных норм права, расширить круг норм, содержащих прямые указания 

на их строгую обязательность, а применительно к отдельным группам норм – 

указания на допустимость соглашения об ином, что позволит исключить 

повторения в тексте закона.  

Четвертый параграф «Императивные нормы в отраслях публичного и 

частного права» посвящен анализу значения императивных норм права в 

отраслях публичного и частного права. 

Автор заключает, что императивные нормы в публичных отраслях права 

выступают главным правовым инструментом, обеспечивающим закрепление в 

нормативных правовых актах публичных интересов, регулируемых собственно-

императивным методом ввиду их особой государственной важности, и 

реализацию их в государстве. Выделены характерные особенности 

императивных норм права в отраслях публичного права, заключающиеся в том, 

что императивные нормы обладают высшей степенью императивности, 

выраженной в степени властности предписываемого поведения, способные 

направить публичные отношения в необходимый законодателю правопорядок и 

придать закрепленным в норме права публичным интересам объективную 

социальную значимость по следующим причинам: отсутствие правовой 

инициативы участников правоотношений; подчинение одного субъекта 

другому; наличие неотвратимости применения санкций в случае несовершения 

правомерного действия или совершения неправомерных действий.  

Таким образом, диссертант отмечает, что в отраслях публичного права с 

помощью императивных норм законодатель обеспечивает правовую 

регламентацию и защиту важных интересов как самого государства в целом 

(государственное устройство, оборона и безопасность государства, 

государственная тайна, борьба с преступностью, организация и содержание 

правоохранительной системы и судебной системы), так и интересов человека и 

гражданина данного государства, поскольку правовая защита государственных 
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интересов и законных интересов и прав населения должно составлять 

приоритетную цель любого правового государства. 

В отраслях частного права императивность представляет собой сложное 

явление, обеспечивающее стабильное функционирование отраслей права, 

придавая им устойчивость и социальную ориентацию, баланс охраны и защиты 

частных и публичных интересов, а значит, равновесие всей системы права. 

Проведенный диссертантом анализ императивных норм в отраслях частного 

позволяет заключить, что императивные нормы выступают одним из главных 

правовых средств, с помощью которых законодатель обеспечивает 

регулирование и охрану наиболее значимых интересов общества и государства, 

баланс прав и законных интересов, а также гарантирует их защиту.  

Таким образом, как отмечает автор, наличие императивных норм в 

отраслях права имеет важное практическое значение, выражающееся в 

конструктивном закреплении правил поведения, строго обязательных к 

соблюдению, с помощью которых достигается реализация прав и свобод 

личности. 

В заключении сформулированы выводы, вытекающие из проведенного 

диссертационного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей 

разработки темы. Данное диссертационное исследование предлагает новый 

ракурс для изучения императивных норм в праве. 

В приложении 1 изображено соотношение основополагающих признаков 

нормы права: императивность, общеобязательность, санкционированность и 

гарантированность. 

В приложении 2 изображена схема классификации норм права в 

зависимости от степени влияния императивности на иные основные признаки 

нормы права и характера выражения императивности в норме. 

В приложении 3 изображена и описана классификация норм права по 

степени влияния императивности на иные основные признаки нормы права и 

характеру выражения императивности в норме. 
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