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Введение

в настоящее время, когда создzlются новые экономические,

политические, социа-пьные и культурЕые отношения интерес к изу{ению

природЫ права не только не уменьшается, а, напротив, приобретает все

бОЛЬШУЮ ElкTyajrьнocTb. И это впоJше закономёрно, поскольку в любую эIтоху

глоба_гlьных социа-пьных перемен старые правовые устои рушатся, утрачивая

свою значимость и адекватность относительно реальной жизни, а новые

только предстоит вырабатывать.

ПРаВО - Система общеобязательных социальных норм, установленных
государством и обеспечиваемых силой его принуждения либо вытекающих из

самой природы, человеческого разума; в субъективном сN{ысле - вид и мера

возможного поведения лица, государственного органа, народа, государства

или иного субъекта.

право как культурный феномен - часть общечеловеческой культуры.

Правовая куJIътура - это весь правовой космос, охватывающrй все моменты

правовой формы общественной жизни людей.

В ОбЩеМ ВиДе можно сказать, что у{ение о праве в его различении с

законом это и есть онтология права.

Правовая онтологиlI - раздел философии права, в котором

ОбОСНОВыВаеТся природа права как социокулътурного феномена, исследуется

сущность права и формы его с)лцествованиlI. Праrсгическая онтология права

представляет собой часть, выстчпаюш}то связ}юшим звеном между

философией права и практической юриспрудеrщией.

по сути, это применение философско-правовых выводов о мире права

дJuI решения сложных проблем юриспруденции.

АНаЛИЗ ОнТологической структуры права помогает выявить новые

КаТеГОРИИ фИлОСОфии права - такие, как спор и согласие, оцределенЕость в

ЦРаВе, ПРzlВОВое концептуапьное пространство. Однако обнаружить правовую

ре;tльность очень сложно, поскольку в течение веков наслоиJмсь



догматиtrеские представления, камуфлируюrцие то, чем на самом деле

руковOдствуется человек при совершении значимых поступков.

Право - это важнейшffI система рsгупировчtниrl в обществе, и его

предписания - это не рекоменд?ции, а то. что должно исполняться, а поэтому

оно должно состоять из ясных, понятных, определенных норм, доступных для

большинства людей.
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Раздел 1. Человек как правовое существо в онтологии права

Бытие шрава цредстzlвлено в Iтринципе формального равенства,

содержит в себе и выражает всю совокупность внутренне взаимосвязанных и

предполагzlющих друг друга объективных свойств и сущностных

характеристик права как всеобщей и необходимой формы равенства, свободы

и справедливости в общественной жизни людей.

Право исторично. Этот историзм относится как к бытrдо пр€ша, так и

формам его проявлений. Право опосредовано социfu-Iьно-историtlеским

опытом, и в этом сN{ысле оно апостериорно, а не априорно.

Поэтому природу права (сочиапьно-исторический смысл и содержание

бытия права, его сущности и с\,шествования) не следчет смешивать ни с

правом природы (с природной данностью права). ни с природой разума (с

априорной данностью права из чистого разупла), хотя и разум, и природа

играют существенн}ю роль в историческом процессе генезиса и развития

права.1

В слуrае если бы человек, как считаJI Руссо, рождался уже свободным (и

уже от природы люди были бы свободными и равными), то он нигде не был

бы в оковах, и со свободой, равенством, правом, справедливостьIо у
аIеловеаIества вообще не было бы никаких проблем.2

В том-то и дело, что вектор движения прямо противоположный: человек

и человечество развиваются к свободе, праву, равенству, справедливости из

ситуации их отсутствия. И речь должна ид^ги исключительно о том, что

человек по своеЙ природе, в отличие от др}тих живых существ, способен

Путем своего совершенствования и развития прийти к политиLlеским и

правовым формам организации социальной жизни.

Такого завершения генезиса челове.rеской природы, отмечаJI для своего

времени (IV в. до н. э.) Аристотель, достигли исключительно греки.

1 Иконникова Г. И.л Ляшенко В П. Философrrя права. Учбник дJя \rагистров. N{ocKBa, 2015. С. lЗ l

'ф-ссо Ж_ Ж. Трактаты. М,. l969 С 152
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И СпУСтя два с половиной тысячелетия можно отметить, что многие

лЮДи и Образуемые ими народы еще так и не завершили, говоря словами

Аристотеля, генезис своей политической и правовой природы, не достигли

высот того политического и правового общения) которое называется правовым

государством, господством права, правами и свободами человека и

ГраЖданина. И из прошлого и современного опыта нашеЙ страны мы хорошо

ЗЕаем о тех трудностях и огромЕых усиjIиlIх, которые требуются дzlже дjul

минимаJIьного продвижения вперед на пути от рабства, деспотизма и

тоталитаризма к свободе, праву и справедливости.]

С точки зрения генезиса правовой природы человека, определяющее

Значение имеет осознание как раз того обстоятельства, что речъ идет о самом

главном и существенном в жизни индивида и всего социума свободе,

справедливости, равенстве, что правовые условнос fто на самом деле

абсолютно необходимые условия достойной человека жизни всех и каждого.

А такой раЗвитости и зрелости в организации жизни невозможно достигнуть

без освоения и практического чтверкдения людьми требований права как

ИМПераТивных велений своей собственной человеческой природы, своего

разума, совести и воли.

Сушественное значение нравственной зрелости человека (и народов),

его внутренней моральной зрелости и подготовленности для жизни по праву и

Закону после Аристотеля наиболее выразительно сформулироваJI уже в ХVПI
В. Кант, где веления индивидуаJIьного \{ора.ilьного сознания по своей

норМаТивноЙ сути совпадают с требованиlIми правового принципа всеобщего

фОрмального равенства. Развитое состояние N,{ораJIьности 
- 

необходимое

условие для утверждения правовой легzшьности. ]

Исторический процесс генезиса права, его бытия и существования,

IIротекает в контексте общекупьт}рного формированиlI и развитиlI человека и

человеческого рода.

' Аристотс_пь, Соч. В ;l-x т. Т. -1. Предпrетньтй чказате;rь. - М.. lglt-l. С. 297
а Кант И, Метафизика нравов. - СПб., 1997. С. 512
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Раздел 2. Бытие и существование права

Бытие права 
- 

fто качественно определенное бытие формального

равенстВа, которОе имеет смысл искJIючительно как равенство свободных и в

таком своем качестве и всеобщем значении идентично справедливости.

ПОЭТОМУ СОотношение бытия и существования права, сущности права и

ПРаВОВЫх явлений 
- 

)то, по сути дела, соотношение правового принципа

фОРмаЛьнОгО равенства и фор, его осутцествлениlI. Везде, где есть этот

ПРИНЦИП фОРмального равенства, там мы имеем дело с правовыми явлениями,

Т. е. С фОРМаМи СУществования (и осуществJ-IениJI) сушности (и бытия) права.

К данным формам относятся, следовательно. все феноменьт с правовым

KatIecTBoM, все равно, идет ли речь о правовоь,l законе I1пи о правовой норме,

ПРаВОВОМ СУбъекте, правовом статчсе. правовоN{ сознании, правовом

отношении, правовой процедуре, правовоN.r решении и т. д.

ПРавО, как известно, саN{о не действует, действуют люди и именно

СВОбОДНЫе ЛЮДи, люди со свободой воли, которые в своих взаимоотношениях

ВЫСТУПаЮТ Как Субъекты права. Здесь правоспособность и правосубъектность

ЛЮДеЙ ВЫСТУПаЮТ не только как правовые характеристики свободных

ИНДИВИДОВ В их отношениях (в правовых отношениях), но и как необходимые

формы осуществления этой свободы людей (r. е. сущности и бытия права).;

особо следует отметить. что и в плане сущности права, и в плоскости

его существования имеются в виду свобода, правоспособностъ и

ПРаВОСУбъекТность прежде всего имеЕно индивидов, физических лиц, а не

надиндивидуаJIьных объедияеЕий, иЕститутов, формирований.
принципиагIъЕо важно, поскольку только на такой исходной основе

ТаМ, ГДе СВОбОДные индивиды (физические лrща) высц.пают в качестве

НеЗаВИСИМЫХ СУбъектов права и правового типа отношений, возможны и

ДРУrИе СУбъекты права, так называемые "юридические лица", возможны

ПРzlВО, ЦРаВовое равенство и свобода в организации, функционировании и

5 Ю.В. Тихонравов. Основы философии права. М., 1997. С. 97

7

VI это

и только



ВЗаимоотношениlIх разного рода союзов, ассоциаций и в целом социzlльных,

политических, национальных и государственных образований,

ЭтОт момент выражения индивидуZLIIьной свободы в виде правовой

ЛиЧнОСти (субъекта права) выступает в гегелевской "Философии права" как

ИСхОдныЙ пункт саморазвития понятия права от абстрактных форп,t его

осуществления к более конкретным формам. "В себе и для себя свободная

воля" это непосредственно "единичная воля субъекта"' правовоЙ

личности. "личность, подчеркивает Гегель, содержит вообще

ПРаВОСПОСОбностъ и составляет понlIтие и саму абстрактную основу

абстрактного и потому форма,rьного права. Отсюда веление права гласит: будu

лицом и уважай других в качестве лиц"'.

ИСхОдный характер субъекта права не следует, конечно, смешивать с его

ВнеПРаВОвоЙ данностью. Напротив, лиt]ность. субъект права, в абстрактной

форме персонифицирует бытие (сущность) права в сфере его существования.

Правосубъектность 
- 

]то, так сказать- человеческое измерение и выражение

Процесса осуществления принципа формального равенства. Субъект

(личнОСть, лицо) только потому и булет правовыI\{ субъектом (правовой

ЛиЧнОСТЬЮ, правовым лицолл), что олицетворяет правовое бытие, принцип

ПРава и выступает его активным носителеN{ и реализатором. Фигура субъекта

права предполагает наличие права, действительность бытия права и реальную

ВоЗможность его осуществления. Ведь и у Гегеля понятие личности и

абстрактного права содержит в себе (в абстрактной форме) все последующие

ОПРеДеЛения более конкретных форм права, т. е. предполагает их наличие. Вне

соответствlтоrцей правовой ситуации бессмыслен и субъект права.

С ТОчки Зрения первой (онтологической) проблемы объективность

бытия и существования права 
- 

это принцип формального равенства и его

формообразования, формы его проявления, правовые феномены (правовой

СУбъект, правоотношения, правоваlI норма и т. д.), т. е. объективность мира

6 Геге:ь. Философия права. М., 1990. С. 96
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Правовых формалъностеЙ. Все данные правовые феномеЕы равноценны в этой

своеЙ форма-пьности и абстрагированности от социальных реаJIий и фшсгов.

Поэтому ни одна из данных шравовых форм (в том числе и правовое

от}Iошение) не может выступать, как это имеет место у Пашуканиса) в качестве

СоциаJIъного факта и доказательства социztпьноЙ (в смысле фактичности, а не

формальности) объективности с)дцеств oBzlHиlI права.

Вторая из названных проблем относится к харzжтеристике социzшьных

последствий действиlI норм права и тех фактических изменений в социzlJIьной

реапьности, которые Пашуканис именует "объективным существованием

права"

При рассмотрении обеих проблем прежде всего крайне важно с позиций

различения и соотношения права и закона определить. о существовании и о

ДеЙствии каких именно норм идет речь. Если речь идет о правовых нормах, то

очевидно_. что в рамках рассматриваемого права как систеN{ы правовых норм

тем же правовым качеством отмечены и др}тие правовые формы (субъект

права, правовое отношение, правовое сознание и т. д.). И с данньтх позиций

юридического правопонимания следует критиковать, например, теорию

Келъзена или подход "юриста-догматика" именно за их легистское правопони-

мание, за отождествление правовой нормы и противоправной нормы закона, а

вовсе не За характеристику права как системы норм, не за нормативизм как

ТаковоЙ, поскольку нормы и нормативизм могут быть как правовыми, так и

противоправно-легистскими. Вместо этого Патттуканис с позиций

соЦиолОгизма необоснованно критикует lD( за то, что воцрос о существовании

права они тракт).ют под углом зрениlI не социапьных факгоров, а "формальной

значимости норм", что они отождествляют "право и норму". Столь же

неаДекВаТноЙ булет критика Пашуканисом нормативноЙ теории права там) где

Ке.гьзен, имея в виду цр[lвовое отношение, повествовап: "Отношсние есть

отношение к прашопорядку, вернее 
- 

вЕ}rтри правогIорядка, но не отношение

между субъекгами, противостоящими правопорядку". И здесь подход

КеЛЬЗеНа ЗаСJц/живает критики не за то, что оЕ совершенно верно отлиtIает



ПРаВОВое отношение от фактических социальных отноплеяий, а за то, что под

"правопорядком" он в сил)i отождествления права и закона имеет в виду любой

(в т.ч. и произвольный) "законопорядок", которому некритично приписывает

правовое качество. Поэтому и существование норм права у него 
- 

fто

существование норм закона, и нормативизм у него законнический, легистский,

а не правовой.7

7 Папц,канис Е.Б. Избранные произведения по общей теории црава и гос\царства. М.. 1980 C.7S
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Раздел 3. Формы существования права

ГIодмена цравового закона неправовым зzlконом означает, что место

IIрzlвовых форtvr и явлений занимают соответствующие фабрикации

произвольного закона. Так, пpaBoBall норма подменяется нормой закона,

правоотношение 
- 

законоотношением, правосознание 
- 

законосознанием,

правотворчество 
- 

законодательством, субъект права, правовой договор,

правонарушение и т. д. произвольными замещениями.

Такая подмена искажает как логику соотношения сущности права с

формами ее проявления (осущесrвления), так и характер взаимосвязей между

самими этими правовыми форь,таь,rи (правовыми явлениями).

Правовые феномены вн,/тренне однородны_ обладают одним и тем же

объективным правовым качествошr (суrчностны\.{ свойством), представленным

в бытии права и в его принципе. Поэтолrу различные правовые явлеция

(правовая норма, правовое отношенtIе. правовое сознание и т. д ) - 
это разные

формы проявления одного и того же принципа права, т. е. равноценные

Модусы (способы осуществлениJI и существования) одной и той же сущности

права.8

Соотношение же соответствlтощих неправовых феноменов закона

лишено такоЙ объекгивноЙ основы и подчинено субъективно-властным

ОПреДелениям. Ведь у неправового закона нет объективного правового бытия,

сущности и принципа; его сушностъю, бытием и лринципом оказывается само

властное установление в виде общеобязательных норм. Поэтому, согласно

легизму, правоотношение, правосознание и другие правовые явления

производны от нормы закона и в "правовом" смысле значимы лишь как

законоотношение, законосознание и т. д., поскольку "право" существует лишь

как норма закона.9

3 Ильин И. А. О с!,щности правOсознан:ия llИiьинИ, А Соч.: в l0 т, Т. -1. М.. l99.+. С. З65
9 д:rсrtсссв С_С общая теория права_ - M.-l997. С. -1з
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ПРОТИв Тzжого подхода в наrтrей лрrгературе были высказчшы разлиrlrrые

антипегистские моменты сочетаются с

ЗаВИСЯЩеЙ ОТ субъекгивноЙ воли законодатеJuI, правовой математики

СВОбОДЫ. ПРавовоЙ принцип равенства, сцраведrмвости и свободы людей в

rпОбоЙ Ситуации coxpztшIeT свою объективную общезначимость и высц/пает и

как единственное надJIежащее основzlние и масштаб для критики насилиlI и

'О Алексеев Н.Н, Основы философии права. - Прага. 1924. С. 1О1
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МНенИlI О ТОМ, что право с)дцествует не толъко в форме правовой нормы, но и

В ТакИХ фОРмах, кzж правоотношение и правосознание. Причем некоторые

аВТОРЫ СЧИТаЮТ аКСиОмоЙ права положение о том, что право с)дцествует

ТОJIЬКО В ЭТИХ ТРех формах (т. е. как правовая норма, правоотнOшепие и

правосознание), а четвертой формы не дано.

В подобных су}кдениях

легистски]\{и представлениями. прежде всего не ясно, о трех формах

СУЩеСТВОВаНИя какого "права" идет речь: права в его различении с законом,

ПРаВа В еГО СОВпадении с законоN{ или "позитивного права" в его противоречии

ПРаВУ. А беЗ яСности в этом кJIючевоN,I вопросе о бытии, сущЕости и понятии

РаССМаТриваемого права указанные форrrы с)Iшествования права оказываются

КаК РаЗ без тоЙ правовоЙ сущности, на выражение которой они претендуют,

ОT евидно, наприN{ер. что форьrы с\,ществования антиправового закона

Не МОГУТ быть признаны формами с},ществования права. В такой ситуации

господства антиправового закона право как должное существует в двояком

смысле как отрицание антиправового закона, и как отрицаемое этим

законом.

Уже само официальное oTpld{alfie (непризЕание, игнорирование и т. д.)

ОбъекгивноЙ природы црава и его цринципа, во-первых, в негативной форме

признает нzLпичие отрицаемого, а во-вторых, не означает уничтожения
отрицаемого, Подобно тому как ложь (в отличие от ошибки), отрицающая

правду, знает о ее существовании и не в силах ее уничтожить.l('

Противоправность закона не может отменить объекгивной, не



ЦроиЗвола, и как единственIrый подJIинный ориентир дJIя искомой правовой

перспективы.

Если же реть идет о формах с)дществованиlI права в его официальной

признанности и позитивированности, т. е. в виде правового закона и

УЗаконенного tIрава, то здесь все прzlвовые феномены (не толъко правовые

нормы, отношение и сознаЕие, но и, ска)кем, правоспособность и

правосубъектность, правовой статус и правовой режим, правовой договор, иск

и обвинение, сулебное и административное решение даже в условиях

отсутствия прецедентного права, правовые процедуры и процессуzlJIьные

формы и т. д ) являются формами выражения, осуществления и супlествования

уже качественно определенной для данного социапьного времени и

пространства сущности права, принципа формального равенства. Все эти

формы существованиl{ права 
- равнокачественные формапьности в плоскости

конкретизации смысла и значений принципа формального равеЕства, а вовсе

Ее сами по себе фаюичности жизЕи, не непосредственные социЕlпьные факты.

И к суrчности права они не прибавллот какого-то нового правового качества,

КОТОрое отсугствовагIо бы в правовом принципе формального равенства.

Различие этих правовых форьл носит, следовательно, функциональный,

а не СУщноСтныЙ характер. Смысл единого цринциrrа формальЕого pzlBeнcTвa

формально равных, свободных и независимых друг от друга субъектов права,

в правосознании 
- 

в форме осознаниlI смысла и требований цринципа права

IшеЕzlми данного пр€tвового сообщества2 в IIравосубъектности 
- 

в форме

ПриЗЕаншI индивидов формально равными, свободными и независимыми друг

форме равного и спрzшедпивого порядка приобретениlI и речlлизации шрав и

обязанностей всеми субъектами, разрешения спора о праве и т. д.

Так что пpilвo существует Ео всех этих прzlвовых формах, а не тоJIько в

одноЙ форме (правовой норме) или в трех формах (правовой норме, правовом



ОТношgЕии, правосознililrи). И вообще право существует везде, во всех тех

СЛУ{zШх и формах, где соблюдается и применяется принцип формального

paBeHcTBa.l1

11 Нерсесянц В.С. Философия права. Учебникдля вузов. М.,2О06. С,40
t4



закшочение

Подводя итог, можно сказать, что процесс распространениlI права,

соIтрСвождавIшпiся игнорированием и отрицzшием его объеюивноЙ природы

и сущности, осуществJIялся в форме его легистской нормативизации. Норма

(правило) закона стала не только официапъной счетной единицей и (атомом))

действутоrцего позитивного права, но и качественным критерием наJIичия или

отсутствия самого права.

С позиций правового закона, задача состоит в придании правового

статуса HopN{aM закона. Только как одна из форм выражения объективной

природы и принципа права норма правового закона в соотношении,

взаимосвязи и взаимодействии с др}тими необходимыми правовыми формами

может Занять свое надлежащее N{ecTo в общеправовом пространстве.

Трансформацию при этом смысла и значениrI нормы можно выразить так: в

условиlIх не правового закона норма - средство и итог властного

формированиlI црава, в контексте цравового закона норма - способ властного

формулирования права. Речъ, следовательно, идет о качественном изменении

РОЛИ И СОДеРЖilrия нормы в общем русле rrреобразовЕlния отIIошенlЙ между

правом и властью, юридизации смысла и существа официального

нормотворчества в pzlмKax социально-историrIеского процесса перехода от

абсоrпотизма, авторитаризма и тотапитаризма к цравлению щ)ава и правовой

ГОсУДаРСТВенности. При этом из властного установления права норма

преобразуется в правовое установление власти. Произвол власти заменяется

властъю праза.

В Условиях цравового государства и господства црЕlвового закона ролъ

исходного шравового Еачапа, оцредеJшющего объективrrый смысJI и значение

Всех правовых явлений и форм, вкJпочzuI и прztвовую норму, играет уже сам

IIриЕцип права, которому должны соответствовать и все нормативные акты,

все источники действующего шрава, все формы его существованиrI.
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