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Введение 

 

В юридической науке, как, пожалуй, ни в какой иной общественной 

науке, принципиальное значение уделяется ясности и точности трактовки 

ключевых правовых институтов и явлений, что позволяет формировать четкое 

представление о них на законодательном уровне, а также надлежащим 

образом реализовывать их в практике. 

Однако, в теории права существует немало весьма спорных, а потому 

особенно обсуждаемых проблем. К их числу относятся вопросы правовой 

аксиологии.  

Как самостоятельная философская наука аксиология (греч. axia — 

ценность, logos — слово, учение о ценностях и их природе) появилась в конце 

XIX в., хотя собственно аксиологические идеи зародились и циркулировали в 

сфере философских размышлений человечества еще с древних времен. 

Аксиологический подход к постижению отдельных сторон жизни получил 

дальнейшее развитие в этике, эстетике, религиозной философии, социологии. 

Несмотря на то, что спор вокруг сущности права относится к числу 

традиционных. До сих пор не существует единого мнения относительного 

ценностного содержания права. Целью данного работы является отражение 

зависимости суждений о социальном и правовом аспекте права от 

выработанной позиции правопонимания. Своей задачей я ставлю раскрытие 

указанного феномена, основываясь на многообразии концепций 

правопонимания. В этой работе я постараюсь привести к общему знаменателю 

плюрализм мнений относительно ценностного содержания права. 

Приверженцы естественно-правовой концепции права понимают его как 

нравственный феномен. Сторонники нормативного подхода под правом 

понимают систему правовых норм, правил повеления, обеспеченных силой 

государственного принуждения. Последователи либертарной теории права на 

первое место в понимании права ставят свободу индивида. Адепты различных 



4 

 

вариантов интегративного понимания права рассматривают его как 

комплексное, системное явление. 
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1. Многообразие правопонимания и его влияние на ценностное суждение 

о праве 

 

По справедливому замечанию В.С. Нерсесянца, «для юриспруденции 

как науки о праве и государстве исходное и определяющее значение имеет 

лежащий в ее основе тот или иной тип понимания (и понятия) права. Именно 

тип правопонимания определяет парадигму, принцип и образец (смысловую 

модель) юридического познания, собственно научно-правовое содержание, 

предмет и метод соответствующей концепции юриспруденции»1. В 

зависимости от типа правопонимания, которого придерживается 

исследователь, теоретические подходы к пониманию аксиологии права 

различны.  

Долгое время традиционным было противопоставление естественно-

правового и позитивистского типов правпонимания. Однако даже выделение 

этих двух противоположных типов правопонимания признавался и признается 

не всеми правоведами. Например, дореволюционный российский правовед 

А.С. Ященко называл ложным дуализм естественного и положительного 

права. Естественное право, по его мнению, есть всего лишь логическая, 

рациональная сущность права, исторически реализуемого в зависимости от 

совокупности конкретных условий и, прежде всего, от нравственного сознания 

общества. Как считал правовед, нет двух прав: положительного и 

естественного, а есть одно право, как есть одна нравственность, в которой 

естественная нравственность не противопоставляется положительной.2 

Однако, безусловно, инициаторами изучения ценности права были 

представители естественно-правового подхода. Именно они с позиций 

идеального, настоящего, объективно существующего права обосновали его 

ценностное содержание, обусловленное высшими морально-этическими 

                                           
1 Нерсесянц В.С. Проблемы общей теории права и государства // под общ. ред. В.С. Нерсесянца. М., 

2004. С. 20 
2 Ященко А.С. Философия права Владимира Соловьева. Теория федерализма: опыт синтетической 

теории права и государства. СПб., 1999. C. 122 
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требованиями. Большую роль в нравственно-этическом осмыслении права 

сыграли и мыслители идеалистического философского направления 

древности Платон и Аристотель3, просветители XVIII в., основатели немецкой 

классической философии И. Кант, Г. Гегель. 

Наблюдая за историей греческих государств, Платон и Аристотель 

пришли к замечательному выводу, что одних отвлеченных начал равенства и 

свободы еще недостаточно для установления гармонии общественных форм. 

Для этого необходимы более прочные скрепы общественной жизни: нужно 

дружеское общение, братство, отречение от частных интересов, подчинение 

их высшим нравственным целям4. Поразительно, что тот же самый опыт мы 

выносим из современной истории. 

Классическая философия древней Греции заложила фундамент, ряда 

направлений философской мысли который на протяжении многих веков 

служит основой для проведения философских исследований в области права и 

общества в том числе и в области понимания ценности права. 

Особняком в естественно-правовом осмыслении права стоит созданная 

В.С. Нерсесянцем и разделяемая его последователями теория юридического 

либертаризма, исследующая право с позиций принципов формального 

равенства, свободы и справедливости. 

В.С. Нерсесянц, опираясь на формально-юридический подход 

понимания права, считал, что право «это форма отношений равенства, 

свободы и справедливости, определяемая принципом формального равенства 

участников данной формы отношений». Формальное (абстрактное) равенство 

в его концепции – это одновременно и принцип, и признак, и содержание, и 

ценность права. По выражению самого автора юридическо-либертарной 

концепции права, либертарный подход синтезировал юридически 

                                           
3 Бонар А. «Греческая Цивилизация». Глава 6. Солон [Электронный Ресурс] URL http://antique-

lit.niv.ru/antique-lit/bonnar-grecheskaya-civilizaciya/solon-i-priblizhenie-demokratii.htm 
 
4 Новгородцев П.И. «Введение в философию права» // [Электронный ресурс] URL 

http://dugward.ru/library/novgorodcev/novgorodcev_vvedenie_v_filosofiu_prava.html#a002 
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содержательное и строго формальное правопонимание, обладающее такими 

свойствами, как формально-всеобщая равная мера, свобода и справедливость. 

В аксиологическом плане В.С. Нерсесянц подчеркивал формально-

юридическое (а не морально-этическое, внеправовое) значение правовых 

ценностей. Правовое государство и правовой закон (позитивное право) 

рассматривались им как истинно правовые ценности. 

Интересна постклассическая юснатуралистская концепция права, 

разработанная американским юристом Л. Фуллером в середине 1960-х гг. Он 

обосновывал т. н. «внутреннюю мораль права», обеспечивающую бытие права 

независимо от признания со стороны государства. Внутриправовыми 

требованиями морали, по его мнению, являлись: наличие правил, их 

общеизвестность, доступность, понятность, ориентированность на должное, 

возможность соблюдения этих правил, отсутствие между ними противоречий, 

относительная стабильность и соответствие общественной практике. 

Морально-нравственное обоснование права и его ценностей, 

получившее самостоятельное изучение в работах И. Канта, развивал 

известный немецкий правовед Г. Еллинек. Он обосновывал право, как 

«этический минимум», который представлял «объективно условие 

сохранения общества… субъективно – минимум нравственной 

жизнедеятельности… членов общества». По его убеждению, «право относится 

к нравственности как часть к целому, как фундамент к зданию». Право и 

нравственность, как считал ученый, имеют общее происхождение – этический 

обычай5.  

В России морально-этическое понимание права, исследуется в трудах 

крупнейшего российского философа-правоведа представителя направления 

этической юриспруденции П.И. Новгородцева. В своих трудах он 

обосновывает модель соотношения нравственности и права как духовно-

ценностно-нормативных регуляторов. Этический подход к изучению права 

                                           
5 Еллинек Г. Социально-этическое значение права, неправды и наказания // пер. И.И. Власова, под 

ред. А.А. Рождественского. М., 1910 С.48, 57 
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позволяет отмечать ценностное единство нравственности и права, заложенное 

еще великими мыслителями Античной Греции. 

С иных философских позиций интерпретирует государство и право 

материалистическая теория права. Руководствуясь положениями 

диалектического материализма о первичности материи и вторичности 

сознания, о познаваемости реально существующего природного и социального 

мира, о закономерном, диалектически противоречивом характере развития 

природы, общества и государства, сторонники данной теории права 

рассматривают право, как необходимый компонент классового общества, 

который имеет собственную логику и закономерности развития.  

В то же время эти ученые признают, что государство и право 

представляют собой явления субъективного порядка, содержание которых в 

конечном счете зависит от экономического развития общества, и для познания 

причин возникновения и развития государства и права необходимо брать их в 

развитии, их конкретно-исторической обусловленности другими 

социальными явлениями. 

Особое место в понимании права занимает марксистская теория 

права, в основе которой лежит тезис о праве как о возведенной в закон воли 

господствующего класса, что по сути, в некотором роде, исключает 

аксиологические аспекты сущности права. 

Позитивистские взгляды на право были особенно распространены в 

период Нового времени, оформились в самостоятельную теорию в 30–40-е гг. 

XIX в. Юридический позитивизм представлен различными направлениями: 

социологическим (Р. Иеринг, Р. Паунд, С.А. Муромцев, Б.А. Кистяковский и 

др.), психологическим (Л. Кнапп, Г. Тард, Л.И. Петражицкий и др.), 

историческим (Ф. Савиньи, Г. Пухта и др.) и др. В XX в. позитивизм 

трансформировался в нормативистский неопозитивизм (Г. Кельзен, Р. 

Штаммлер и др.). 
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Целесообразным было бы начать повествование об аксиологических 

аспектах позитивного правопонимания с выражения позиций О. Конта 

считающегося основателем позитивизма и социологии как науки.  

Во главу своего учения Конт ставит эмпирический метод исследования, 

и поставил под сомнение ценность обобщающего философского метода 

познания. Он видел будущее развитие науки за отраслевыми направлениями 

способными обогатить человечество эмпирическими данными.  

Следуя данной логике Конт видел юриспруденцию как науку 

исключительно о позитивном праве. В своей концепции позитивного 

общества Конт писал: «окончательное преобразование, заключается, главным 

образом, в замене прав обязанностями, дабы лучше подчинить личность 

общественности. Слово право должно быть также строго изгнано из 

политического языка, как слово случай из истинно философского». «В 

позитивном строе идея право безвозвратно исчезает…». 

«единственное право, которым каждый человек обладает, —это право 

выполнять свой долг. Только таким путем политика может, наконец, 

действительно быть подчинена морали…» 

Следовательно, Конт представлял норму права как некую императивную 

инструкцию должного поведения индивидуума в обществе.  

Однако на мой взгляд во взглядах Огюста Конта прослеживается 

некоторая двойственность его суждений. Например, Конт придает 

первостепенное значение семье в роли воспитания личности. «Семья— это 

первичная клеточка общества, источник нравственного воспитания и основа 

политической организации общества…». Что, по моему мнению, не 

укладывается в концепцию радикально-позитивистской эволюции общества, 

предсказываемой О. Контом. 

Ярким представителем направления социальной-юриспруденции 

является Р. Йеринг. Представители данного направления рассматривают 

объекта правовой науки как совокупности норм и конкретных 

правоотношений.  
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Благодаря распространенному мнению некоторые ошибочно считают, 

что основной идеей, высказанной Р. Йерингом является: право— это 

защищенный интерес. Однако подлинное аксиологическое значение права 

раскрывается Р. Йерингом в его научной работе «Борьба за Право»6. Где 

профессор раскрывает нам суть восхождения от низменного мотива интереса 

субъекта к точке зрения нравственного сохранения личности; «Интерес – есть 

практическая сущность права. Это материалистическое воззрение теряет свою 

сущность, так как в результате прямого посягательства на право задевается и 

личность потерпевшего…» и наконец до содействия одного человека 

осуществлению правовой идеи в интересах общества «Право есть 

непрерывная работа не только государственной власти, но и целой нации. 

Каждый индивидуум, который поставлен в необходимость защищать свое 

право, принимает участие в этой борьбе...»7. 

 

2. Аспекты социальной ценности права. 

 

Сущность социальной ценности права, по моему мнению, заложена в его 

функциональной природе, как общественного регулятора, а именно в 

регулятивной, интеграционной, и коммуникативных функциях. 

Регулятивную природу права очень хорошо отразил Д.А. Керимов: 

«Регулировать— значит устанавливать принципы, пределы, масштабы 

поведения людей, вносить в общественные отношения стабильность, систему, 

порядок и тем самым направлять их в определенное русло. А таким качеством 

обладают именно нормы права, которые применяют равную меру, одинаковый 

масштаб к различным людям»8. 

Концепция конструктивной социальной аксиологии характеризуется 

наличием двух противоположных ценностных систем государства 

                                           
6 Р. Йеринг «Борьба за Право» Перевод П.П. Волкова // Москва 1874г. 
7 Р.Йеринг указ. соч. С. 12 
8 Керимов Д.А. Методология Права. Предмет, функции, проблемы философии права. М., 2003 С. 363. 
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(уравнительная справедливость, примат интересов государства) и личности 

(индивидуальная свобода, конкуренция, приоритет прав личности). 

Конструктивная аксиология, ориентированная на диалогическое разрешение 

социальных конфликтов, исключающая и крайний коллективизм, и крайний 

индивидуализм, призвана преодолеть «биполярность ценностно-правового 

сознания»9. 

Но на мой взгляд (АП) наиболее ярко социальная ценность права 

проявляется в такой области юриспруденции, как правотворчество. 

Правотворчество, как вид социального управления представляет собой 

воздействие государства на социальные связи и отношения в целях 

предсказуемого общественного развития. «Посредством законов государство 

определяет цели и задачи развития общества, а также формы и средства их 

реализации»10. Правотворчество, в идеале, должно закреплять действительно 

социально значимые цели развития общества. 

С.С. Алексеев предлагает рассматривать право, как «социальную 

силу»11. 

Говоря о регулятивных свойствах права Алексеев выделяет такие его, 

качества, как: всеобщность, стабилизирующий фактор, социальная форма, 

дающая эффект «гарантированного результата», форма, обеспечивающая 

социальную активность12. 

Всеобщность проявляется в способности права ввести и обеспечивать в 

общественной жизни общий для всех субъектов, единый и одинаковый 

социальный порядок, непрерывно функционирующий во времени. 

Право, как «социальная форма гарантированного результата» 

выражается в способности на сколько это возможно, воздействовать на 

поведение людей и тем самым достигать социальных целей, заложенных в 

нормах позитивного права. 

                                           
9 Бабенко А.Н. Правовые ценности и освоение их личностью: автореф. дис. д-ра юр. наук. М., 2002 
10 Корнев А.В. Социология Права: Учебник // Проспект. М. 2016 С. 226 
11 Алексеев С.С. Теория Права/ издание 2е дополненное// БЕК М., 1995 
12 Алексеев указ. соч. С. 56, 84, 166, 223 
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Стабилизирующий фактор выражается в способности обеспечивать 

устойчивость порядка в общественных отношениях в течении долгого периода 

времени. 

«Обеспечение социальной активности» выражается в способности 

определять содержание, объем и рамки социальной свободы участников 

общественных отношении, меру их самостоятельности, свободного, 

инициативного поведения13. 

То есть, ценность права выражается в роли права, как инструмента 

социального стандартизирования и так и социального планирования. 

Развитием теории права, как инструмента социальной коммуникации 

принадлежит немецкому юристу Никласу Луману. 

«Не социальные действия, а коммуникация являются элементарной 

социальной операцией14». 

Право по Луману является юридическим кодом: законное/ незаконное. 

В общей социальной системе право есть— программа юридической 

подсистемы общества, которая объективируется в позитивном праве и 

нормирует социальные ожидания.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
13 Корнев А.В. Указ. соч. с. 180 
14 Цит. По: Корнев А.В. Указ. соч. с.114 
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Заключение 

 

Вариативность типов правопонимания обусловливает отсутствие 

универсальности многих базовых понятий аксиологии права. 

 Как справедливо замечал итальянский юрист Леони Бруно 

относительно понятия «свобода», этот термин «может иметь различные 

значения и разные подтексты в различные эпохи в истории одной и той же 

правовой системы, оно может иметь разные значения в одно и то же время, в 

одной и той же системе в разных обстоятельствах и для разных людей».15 

Аналогичное утверждение вполне применимо и к понятиям 

оперирующим правой аксиологией. 

 В подкрепление слов об отсутствии универсальности аксиологических 

понятий, хотелось высказать позицию доктора А.В. Полякова. Он пишет о том, 

что позитивные ценности – «это то, что эмоционально-интеллектуально 

воспринимается человеком как значимое для него, т. е. желаемое, должное, 

сопричастное добру»16. При этом ценностями являются только те вещи, 

которые обращены к человеку и удовлетворяют какие-либо его потребности. 

По мнению правоведа, «сам факт ценности чего- либо не доказывается, а 

переживается». В природе ценности помимо субъективного характера 

присутствуют и объективные черты в смысле того, что социальные ценности 

имеют общее значение. Тем самым доктор Поляков предлагает подходить к 

анализу аксиологических свойств права с позиции индивидуального и 

социального субъекта. 

Не смотря на общую субъективность характерную для области 

ценностного восприятия вообще и аксиологии права в частности, 

непререкаемым остается тот факт, что ценность любого действия выражается 

в его функциях, относительно права, это выражается в его регулятивной, 

коммуникативной и интеграционной функциях. 

                                           
15 Бруно Л. «Свобода и закон» // М.: ИРИСЭН, 2008 г. 
16 Поляков А.В. Общая теория права // СПб., 2001 



14 

 

  Список использованной литературы 

 

1. Алексеев С.С. Теория Права/ издание 2е дополненное// БЕК М., 

1995 

2. Бабенко А.Н. Правовые ценности и освоение их личностью. 

автореф. дис. Д. юр. наук. М., 2002 

3. Бонар А. Греческая Цивилизация. М., 1991 

4. Бруно Л. Свобода и закон. М., 2008  

5. Еллинек Г. Социально-этическое значение права, неправды и 

наказания /пер. И.И. Власова, под ред. А.А. Рождественского.// М., 

1910 

6. Йеринг Р. Борьба за Право. М., 1874 

7. Керимов Д.А. Методология Права. М., 2003 

8. Корнев А.В. Социология Права. Учебник М., 2016  

9. Нерсесянц В.С. Проблемы общей теории права и государства М., 

2004 

10. Новгородцев П.И. «Введение в философию права» М., 1997 

11. Поляков А.В. Общая теория права. СПб., 2001 

12. Цицнадзе Н.С. «Категории Правовой аксиологии значения и 

содержание» // Вестник ТГУ 2013. №6(122) 

13.  Ященко А.С. Философия права Владимира Соловьева. Теория 

федерализма: опыт синтетической теории права и государства. 

СПб., 1999. 


