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Введение

ОСОбУЮ ролЬ для изучения права играет лежащий в его основе тип

правопонимания и само его понятие. Это вызвано научно-познавательным

статусом и значением понятия права в рамках любой последовательной,

систематически обоснованной, развитой и организованной правовой теории.

ПОНЯТИе ПраВа - это сущность единства правовой сущности и явления,

где в научно-абстрактном виде содержится конкретная теория,

теоретиЧеский правовой смысл и содержание определенного тигIа философии
права.

Пр" таком длительном изучении и всем многообразии прошлых

и современных улений философов и юристов о праве можно выделить

ТРИ ОСНОВных типа правопонимания: позитивистский, естественно_правовой

и либертарно-юридический.

Либертарная

и хронологически первой,

разработанной, и превосходящей все другие по количеству публикаций.

В.С. Нерсесянцевым.

теория

она была

права разработана академиком

и наиболее
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Либертарно-юридический тип правопонимания

конструКция, схеМа, моделЬ) совпаденияили несовпадения права и закона.

под правом в его различении с законом имеется в виду его сущность -
то, чтО объективно выражает его отличительную особенность как социальной
нормы и регулятора особого рода и отличает право от неправа (от произвола

или от социаJIьных норм). В этом случае право не зависит от субъективной

воли и произвола законодателя.

Под законом в его различении с правом имеется в виду официально-

властное нормативное явление, имеющее законную силу принудительно-

обязательного правила (нормы). Термин ((закон) охватывает все источники
официально установленного (позитивного) права, представляющие собой
официально-властные явления нормативного характера, наделенные

принудительно-обязательной силой.

исходя из определений соотношение права, как сущности, и закона, как
источников позитивного права, выглядит такr:

если явление (закон, положениrI тех или иных источников

права) соответствует сущности, речь идет о правовом законе

норме, о позитивном праве, соответствующем сущности права);

если явление (закон, положения того или иного источника позитивного
права) не соответствует сущности, противоречит ей и т. Д., речь идет

'пппПппппп П,П.: пппппппппп п ппппппппппп ппппп п пппппп
ппп ппппппппппппппппп пппппппп // aПапппп ппппппппп
ППППJ.J., l97З;
2 ппппппппп п.п. ппппп п ппппп.J., l98з;

!анная тематика рассматривается здесь с позиций разработанного
НерсесяНцевыМ в.с. либертарно-юридического учениrI праве

и государств"'.

,.Щля анализа и характеристики отношений и связей сущности и явления

в либертарно-юридической т9ории правопониманиrIв сфере права

сформулирована и разработана специальная концепция (юридико-логическая

позитивного

(о правовой
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о неправовом законе (о противоправноI\4, правонарушающем законе,
о протиВоправной норме, противоправном позитивном праве).

В рамках этой концепции рЕlзличения и соотношения права и закона
(как сооТветствеНно сущности и явления) под сущностью права понимается
принцип формального равенства, который представляет собой единство трех
подразумевающих друг друга сущностных свойств (характеристик) права:

всеобщей равной мерЫ регуляции, свободы и справедл"восr"r.

взаимосвязъ и смысловое единство этих трех компонентов принципа

формального равенства состоят в следующем.

регулируемые по единому абстрактно-всеобщему масштабу и равной мере

дозволений и запретов. Этот тип (форма) взаимоотношений людей включает
в себя:

1) формалъное равенство участников (субъектов) данного типа (формы)
взаимоотношений (фактически различные люди уравнены единой мерой и
общей формой);

2) их формальную свободу (их формальную независимость друг от друга
и вместе с тем подчинение единой равной мере, действие по единой общей

форме);

3) формальнуЮ справедливость в их взаимоотношениях (абстрактно-
всеобщая, одинаково равная для всех них мера и форма дозволений
и запретов, исключающая чъи-либо привилегии).

всеобщая равная мера (равенство) предполагает и вкJIючает в себя
свободу и справедливость, свобода равную меру и справедливость,
справедливость - равную меру и свободу.

Сказанное означаеТ, что равенство, свобода и справедливость как
свойства правовой сущности носят формальный характер, являются

формально-правовыми качествами (и категориями), входят в понятие права,
возможны и выразимы лишь в правовой форме.

3 пп. ппп пп



определению носят формальный характер.

Правовое равенство представляет собой определенную абстракцию -
результатом сознательного абстрагирования от фактических

которые присущи уравниваемым субъектам правовой формы
общения. оно предполагает наJIичие фактических различий и вместе с тем их

зрения соответствующего

индивида в общественных

признается, выражается и утверждается в форме его правосубъектности

и правоспособности.

счобода состоит в том, что участники гrравовой формы общественных

отношений, во-первых, независимы друг от друга, но одновременно,

во_вторых, одинаково подчинены в этих своих отношениях (взаимных

действиях, поведении) единой общей норме (равной мере) реryляции.
правовое равенство - это равенство свободных и независимых друг

от друга субъектов права. Формально это равенство свободных и равенство
в свободе. Там, где люди делятся на свободных и несвободных, последние

относятся не к субъектам, & к объектам права, и на них принцип правового

равенства не распространяется.

право говорит и действует языком И мерами равенства и благодаря

этому выражает свободу людей. В этом смысле можно сказать, что право -
математика свободыа.

принцип формального равенства представляет собой принцип с

исторически изменяющейся сферой и мерой регуляции. Разным этапам

исторического р€lзвития свободы и права в человеческих отношениях

присущи своЙ масштаб и своя мера свободы, своЙ круг субъектов и

формального (правового) равенства.

Равенство (равная мера),

свойства права как особой
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свобода и справедливость - это сущностные

формы фактических отношений, и они по

является

различий,

критерия уравнивания,

отношениях, которая

4 ппппппtrtrtr п.tr. пппtrtr - пппппппппп пппппп э. о., 1996;



поэтому такая историческая эволюция сферы, масштаба и меры

формального равенства подкрепляет значение данного принципа
(и конкретизирующей его системы норм) в качестве отличительной

особенности права в его соотношении и расхождении с иными видами

соци€Lльной реryляции (моральной, религиозной и т. д.).

свобода индивидов подр€lзумевает своболу их воли. Воля в праве -
свободная воля, которая соответствует всем сущностным характеристикам

права и тем самым отлична от произвольной воли и противостоит произволу.

Волевой характер права обусловлен именно тем, что право - это форма
свободы людей, т. е. свобода их воли. Этот волевой момент присутствует в

рalзличных определениях и характеристиках права в качестве

волеустановленных положений (Аристотель, Греции и др.), выражения

общей воли (Руссо), классовой воли (MIapKc и марксисты) и т.д.

какой-либо дру.ой формы бытия и выражения свободы в общественной

жизни людей, кроме правовой нет. Люди свободны в меру их равенства и

равнЫ В мерУ их свободы. Неправовая свобода, свобода без всеобщего

масштаба и единой меры - это идеология элитарных привилегий, а так
называемое ((равенство) без свободы - идеология рабов и угнетенных масс.

отношенияхисторическое р€lзвитие свободы и права в человеческих

представляет собой IIрогресс равенства людей в качестве формально
(юридически) свободных личностей. Через механизм права - формального

индивидов. Правовое равенство делает свободу возможной и действительной

нормативно-правовой форме, в виде определенного

тем повсеместно довольно широко распространены
о противоположности права и свободы, права и справедли-

равенства. они обусловлены во многом тем, что под правом

любые веления власти, государственное законодательство,

во всеобщей

правопорядка.

Между

представления

вости, права и

имеют в виду
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КОТОРОе ЗаЧаСТУЮ НОсиТ антиправовоЙ, произвольныЙ, насильственныЙ

характер.

Нередко свобода противопоставляется равенству. Так, уже ряд софистов

МЛаДШеГО ПОКОЛения (Пол, Калликл, КритиЙ) отвергали правовое равенство с

ПОЗИЦИЙ аристократических и тиранических представлений о свободе как

праве (лучшию) на привилегии и произвол, как праве сильных

ГосПодствовать над слабыми и т. д. Аналогичный подход в XIX в. развив€Lл

Ф. Ницше. Религиозно-аристократическую концепцию <<свободы личности)

(В дУхе оправдания неравенства и критики равенства) обооновыв€tл в ХХ в.

Н. А. Бердяев5.

ПОНИМание права как форм€Lльного равенства включает в себя, наряду со

всеобщей равной мерой и свободой, также и справедливость.

В КОнтексте различения права и закона это означает, что сцраведливость

входит в понятие права, что право по определению справедливо, а

СПРаВеДЛивость внутреннее свойство и качество права, категория и

ХаРаКТеРисТика правовая, а не внеправовая (не мор€Lльная, нравственная,

религиозная и т. д.).

ПОЭТОМУ Всегда вопрос о справедливости или несправедливости закона -
это, По Существу, вопрос о правовом или внеправовом характере закона, его

СООТВеТсТВии или несоответствии праву. Более того, только право и

СПРаВеДЛИВО. Ведь справедливость потому, собственно, и справедлива, что

ВОПЛОЩаеТ СОбоЙ и выражает общезначимую правильность, а это в своем

рационЕtлизированном виде означает всеобщую правомерность, т. е.

СУЩеСТВо И начаJIо права, смысл правового принципа всеобщего равенства и

свободы6.

Право выступает как всеобщая форма, как общезначимый, одинаково

СПРаВеДЛИВЫЙ ДЛя всех субъектов права (различных по своему фактическому,

физическому, умственному, имущественному положению и т. д.) масштаб и

' Б.рлr., Н, А. Философия неравенства. М., l990.
О Нерсесянц В.С. Философия права. М., l997;
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мера реryляции. В целом, справедливость это антипод произвола и
привилегий.

по смыслу и по этимологии справедливость восходит к праву,
обозначает н€tличие в социальном мире правового нач€Lла и выражает его
всеобщность, правильность, императивность и необходимость. Щействовать
пО справедЛивостИ значит действовать правомерно, соответственно
всеобщим и равным требованиям права.

правовой, справедливость не имеет. Отрицание же правового характера и
смысла справедливости неизбежно ведет к тому, что за

начинают выдавать какое-нибудь требование уравниловки
те илИ иные мораJIьные, религиоЗные, экономические

какого-либо Другого принципа и лругой формы выражения, кроме

справедливость

или привилегий,

представления,
интересы, требования. Тем самым правовое (r. е. всеобщее и равное для всех)
значение справедливости подменяется неким отделъным, частичным
интересом (индивиду€tльным, групповым, партийным, классовым и т. д.) и
произволъным содержанием, партикулярными притязаниями.

право (и правовой закон) не игнорирует р€вличные особые интересы и
притязания, И они должны найти в нем свое надлежащее признание. д это
возможно только потому, что справедливость не сливается с самими
притязаНиямИ и не являетсЯ норматиВным выражением и генерализацией
какого-либо одного из таких частных интересов. Напротив, справедливость,
представляя всеобщее правовое нач€шIо, возвышается над всем этим
партикуляризмоМ, ((взвеШивает) И оцениваеТ иХ формально-равным, а
потому и одинаково справедливым для всех правовым мерилом.

При моральной (неправовой) трактовке справедливоQти из-за
неопределенности соответствующих понятий остается неясным, что имеется
в видУ под мор€tлъноЙ справедЛивостъЮ и поД правом, в чем их специфика и
отличительные особенности, логика, смысл и результаты их взаимодействия
и т.д.
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Например, те или иные требования социальной справедливости с

правовоЙ точки зрения имеют рацион€tльныЙ смысл и моryт быть признаны и

УДоВлеТВорены лишь постольку, поскольку они согласуемы с правовой

всеобщностью и paBeHcTBoIvI и их можно выр€lзить в виде требований самой

правовоЙ справедливости в соответствующих областях социальноЙ жизни.

Но то, что именуется ксоциальной справедливостью), может как

соответствовать праву, так и отрицать его. Это различие и определяет

позицию и логику правового подхода к соответствующей <<социа-пьной

справедJIивости>>'.

Так обстоит дело и в тех случаях, когда правовой справедливости

моральной, нравственной, политической,противопоставляют требования

религиозной и иной ((справедливости)).

Из сказанного следует внутренняя смысловая равноценность таких

внешне р€вличных определений сущности права, как: право это

формальное равенство; право - это всеобщая равная мера; право - это

всеобщая свобода; право - это всеобщая справедливость и т.д.

Эти определениrI сущности относятся к определениrIм права в его

р€вличении с законом, т. е. не зависят от воли законодателя.

К этим исходным определениrIм сущности права в процессе так

Н€IЗыВаеМоЙ <позитивации) права, его выражения в виде закона, добавляется

новое определение - государственно-властная общеобязательность того, что

официально признается и устанавливается как закон (позитивное гrраво) в

оПределенное время и в определенном соци€Lльном пространстве. При этом

Мы иМеем дело с установлением закона (позитивного права) как правового по

овоей сущности явления, т. е. правового закона.

В смысловом контексте различения и совпадения

что общеобязательность закона обусловлена его

:я права и закона ясно,

правовой природой и

яВляется следствием общезначимости объективных свойств права,

ПокаЗателем социальной потребности и необходимости властного признания,

' Hep...r"u В,С, Философия права. М., l997;
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соблюдения, конкретизации и защиты принципа и требований права в

соответствующих официальных актах и установлениях. И именно потому,

(государственно-властная форма выражения общезначимого соци€Lльного

смысла права), такая общеобязательность выступает как еще одно

необходимое определение права (а именно права в виде закона) в

дополнение к исходным определениям сущноатных свойств права.

В рамках либертарно-юридического подхода взаимосвязь сущности и

явления в праве носит необходимый и закономерный *арактер':

формальное равенство это сущность определенного реЕtльного

правового явления (устанавливаемого государством общеобязателъного

закона, выражающего свойства

равенства), а правовое явление

и требования принципа формального

(обrцеобязательный закон, выражающий

своЙства и требования принципа формального равенства) - 
это явление

(проявление) именно и только данной определенной сущности (формального

равенства).

формальное равенство проявляет себя в общеобязательном законе

(правовом явлении действительности), а правовое явление

(общеобязательный закон) проявляет, выражает во внешней реальной

действительности правовую сущность (формальное равенство).

Только на основе и с учетом такой необходимой связи между правовой

официально

выражающего в нормативно-конкретизированной форме свойства и

и правовым явлением возможно достижение их искомого

виде правового закона, т. е. устанавливаемого государством и

действующего общеобязательного позитивного права,

требования принципа формztJIъного равенства.

С позиций легизма и юснатурализма такое единство правовой сущности

и правового явления в виде правового закона недостижимо.

сущностью

единства в

' Н.р...r"ц В.С. Теория права и государства. М., 200l
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право, подразумеваемое либертарным правопониманием,

необходимый правовой минимум, то,

вообще.

правовой закон как искомое соответствие закона (явления) требованиям

принципа формального равенства (сущности права) 
- 

это адекватное и

полное выражение права в его официальной

без чего нет и не может

- это лишь

быть права

общеобязательности, определенности и нормативной

необходимых для действующего позитивного права.

признанности,

конкретности,

с y"reToM ск€ванного общее определение понятия права (права в его

совпадеНии Q законом, или, что то же самое - закона, соответствующего

сущности права) можно сформулировать так: право - это соответствующая

принципу формального равенства система норм, установленных или

санкционированных государством и обеспеченных возможностью

применения мер государственного принуждения.

реалъный процесс ((позитивации) сущности права, превращения

требований принципа формального равенства в конкретные нормы

общеобязательного закона, наряду с необходимостью rleTa отмеченных

свойств сущности права, зависит от многих других объективных и

субъективных факторов (социальных, экономических, политических,

духовных, культурных, собственно законотворческих и т. д.). И несо-

ответствие закона праву может быть следствием как правоотрицающего

характера строя, так и антиправовой позиции законодателя или рЕlзного рода
его ошибок И промахов, низкой правовой и законотворческой культуры и т.

д.

в борьбе против правонарушающего закона в процессе исторического

развития свободы, права и государственности сформиров€Lлись и утвердились
специ€LлЬные инсТитуты, процедуры и правила как самой законотворческой

деятельности (и В целом процесса ((позитивации правa))), так и

авторитетного, эффективного контроля за соответствием закона праву

(система сдержек и противовесов в отношениях между р€вличными
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властямио общесудебный и конституционно-судебный контроль за правовым

качеством закона и т. д.)9.

Необходимая связь общезначимой правовой сущности (формального

равенстВа) и обЩеобязательного правового явления (закона) демонстрирует

понятийно-правовое единство права и государства, выявляет правовую

ПРИРОДУ И выражает правовую необходимость государства как всеобщей

формы власти для установления и действия права в качестве

общеобязательного закона

социально-исторические этапы развития права - это прогрессирующие

ступени осущестВлениrI нач€LЛ равенства, свободы и справедливости в

человеческих отношениях.

n Н.р..."пц В.С, Общая 1,сOрия права и государства. М., l999
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заключение

рамках либертарно-юридической теории правопонимания

сформулирована и разработана специапьная концепция (юридико-логическая

конструКция, схема, моделъ) совпаденияили несовпадения права и закона.

ПОД ПРаВОМ Понимается его сущность - то, что объективно выражает

его отлиЧительную особенность как соци€шьной нормы и реryлятора особого

РОДа И ОТЛИчаеТ право от неправа. Под законом - официаJIьно-властное

нормативное явление, имеющее законную силу принудительно-

обязательного правила (нормы).

в рамках этой концепции р€tзличения и соотношения права и закона

(как соответственно сущности и явления) под сущностью права понимается

принцип форма;rьного равенства, который представляет собой единство трех

подразумевающих друг друга сущностных свойств (характеристик) права:

всеобщей равной меры реryляции, свободы и справедливости.

в

правовой закон как искомое соответствие закона (явления) требованиям

принципа формального равенства (сущности права) 
- 

это адекватное и

полное выражение права в его официальной признанности,

конкретности,общеобязательности, определенности и нормативной

необходимых для действующего позитивного права.

с учетом сказанного общее определение понятия права (права в его

совпадении с законом, или, что то же самое - закона, соответствующего

сущности права) можно сформулировать так: право - это соответствующая

принципу формального равенства сиQтема норм, установленных или

санкционированных государством и обеспеченных возможностью

применения мер государственного принуждения.



l5

Список используемой литературы

1. Бердяев Н. А. Философия неравенства. М,, 1990;

2. Нерсесянц В.С.: Различение и соотношение права и закона как

междисциплинарная проблема llВопросы философии права. М., 197з;

З. Нерсесянц В.С. Право и закон. М., 1983;

4. Нерсесянц В.С. Право * математика свободы. М., 1996;

5, Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997;

6. Нерсесянц В.С. Юриспруденция. М., 1998;

7. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 1999;

8. Нерсесянц В.С. Теория права и государства. M.,200l.




