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ВВЕДЕНИЕ 

Право в своих духовных и материальных проявлениях приобрело особое 

значение в процессах формирования постсоветской культуры. Существенно 

расширилось применение правовых норм в экономике, политике, 

образовании, появились новые отрасли права: медицинское, 

предпринимательское, военное, информационное. Заметно возросла 

интенсивность законотворчества, российскими законодателями принимается 

всё большое число законов, регулирующих социальную жизнь. Нынешняя 

ситуация, несомненно, благоприятствует развитию «нормального 

правосознания» (И. А. Ильин) и становлению правового государства, но при 

этом создает и обманчивое впечатление преимущественно юридического 

решения всех социальных проблем – их юридизации. Юридизация 

представляется панацеей от всех социальных болезней, что приводит к 

несомненной абсолютизация роли права в обществе. Однако очевидно, что 

при всех своих достоинствах право не способно создать идеальные 

общественные отношения и сделать всех счастливыми. Возможности и 

границы права обусловлены как универсальными законами развития 

общества, так и конкретными условиями реализации правовых норм. 

Правовые категории оказываются важнейшей предпосылкой политики, 

которая в свою очередь предполагает наличие государства, нуждающегося в 

праве. В нём право становится эффективным средством социального 

управления. 

После распада СССР усилился драматический процесс переоценки 

ценностей, более глубокого анализа сущности марксизма и, конечно, 

пересмотра отношения к нему и особенно к марксистской философии. В 

философских исследованиях, равно как и в других областях культуры, идут 

трудные поиски элементов нового мировоззрения, духовно-нравственного и 

социального смысла происходящих реформ в контексте цивилизационных 

перемен в мире. В философской жизни страны возобладало мнение о 

необходимости преодоления тотального господства какой-либо одной 

доктрины, поддерживаемого с помощью авторитета власти. Проблематика 

философских исследований в современной России в какой-то мере 

определяется и теми подходами, которые были достигнуты в 

предшествующий период и шли вразрез с догматическими тенденциями 

официального марксизма. Эвристический потенциал этих достижений 

сочетается с разнообразными методами осмысления и переосмысления 

творческого наследия русской философии и зарубежных мыслителей.  
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Правопонимание  является ключевым аспектом всей проблематики 

современной теории права. От того, какой концепции права придерживается 

исследователь, на каких методологических позициях он стоит, 

зависят и его  дальнейшие теоретические построения, касаются ли 

они вопросов источников права или природы прав человека, суверенитета 

народа или существования  гражданского общества, 

системы права  или правовой системы.  

     По  поводу правопонимания юридической  наукой накоплен богатейший 

теоретический  материал, что подтверждается существованием нескольких 

крупных юридических  школ, объединяющих различные теории права, 

а также множеством самостоятельных  концепций права.  

     Общепринятым  является то, что тип правопонимания – это определенный 

образ права, характеризуемый совокупностью  наиболее 

общих теоретических признаков  права и наиболее 

общих признаков  практического (ценностного) к нему отношения. 

Рассматривая типы правопонимания необходимо выделять 

определенные критерии их классификации. Однако и типы правопонимания и 

критерии их классификации пока еще слабо изучены в современной 

юридической науке. Так, академик В.С. Нерсесянц выделяет три, по его 

мнению, основных типа понимания права: легистский (позитивистский), 

естественно-правовой (юснатуралистический) и либертарно-юридический1. В 

данной работе мы рассмотрим более подробно эти типы правопонимания. 

  

                                                           
1 Нерсесянц В.С. Проблемы общей теории права и государства. М., 2001. 
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ЛЕГИСТСКИЙ ТИП ПРАВОПОНИМАНИЯ 

Для легистского типа правопонимания характерно отождествление 

права (как определенной объективной сущности, независимой от воли и 

произвола официальной власти) и закона (как принудительно-обязательного 

установления власти). Право, согласно легизму, - это произвольный продукт 

государства, его приказ (принудительное установление, правило, акт, норма).  

Для легизма и в целом "юридического позитивизма" весьма характерны 

пренебрежение правами человека и гражданина, апология власти и 

гипертрофия ее нормотворческих возможностей. В этом смысле легизм 

представляет собой нормативное выражение авторитаризма. Пафос и 

устремления легизма - подчинение всех властно-приказным правилам и 

установлениям. Здесь повсюду господствует взгляд на человека как на 

подчиненный объект власти, а не свободное существо.  

Легизм (во всех его вариантах - от старого легизма и этатистского 

толкования права до современных аналитических и нормативистских 

концепций юридического позитивизма), отождествляя право и закон 

(позитивное право), отрывает закон как правовое явление от его правовой 

сущности, отрицает объективные правовые свойства, качества, 

характеристики закона, трактует его как продукт воли (и произвола) 

законоустанавливающей власти. Поэтому специфика права, под которым 

позитивисты имеют в виду закон (позитивное право), неизбежно сводится при 

таком правопонимании к принудительному характеру права. Причем эта 

принудительность права трактуется не как следствие каких-либо объективных 

свойств и требований права, а как исходный правообразующий и 

правоопределяющий фактор, как силовой (и насильственный) первоисточник 

права. Сила (сила власти) здесь рождает насильственное, приказное право.  

Широкое распространение в легистской литературе получило 

определение понятия права как системы норм, установленных или 

санкционированных государством и обеспеченных его принудительной силой. 

То, что положения (нормы) официально действующего (позитивного) права 

установлены государством и обеспечены государственным принуждением, 

верно, но этого недостаточно для надлежащего понятия права, для трактовки 

подобных официально-властных установлений (норм) как именно правовых 

явлений (явлений правовой сущности), как права вообще, поскольку в таком 

легистском определении нет никакого критерия для того, чтобы отличить 

право от произвола, правовую норму - от произвольного установления власти, 

правовой закон - от антиправового закона.  
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Легисты приравнивают право к силе или насилию. По мнению легистов 

абсолютно любые нормативные акты, даже противоречащие закону, все равно 

являются правовыми актами до их отмены, поскольку за ними стоит 

принудительная сила государства. Даже то государство, которое даровало 

гражданам права и свободы, в праве их отменить в любой момент, поскольку 

оно соблюдает их по доброй воле. 

Разновидностью легистского правопонимания так же являлся и 

марксизм – ленинизм, определяя свое понимание права через понятие 

государства. Государство понимается как политическая организация 

господствующего в обществе класса. Право - это воля господствующего 

класса, выраженная через государство. В буржуазном обществе права и 

свободы существуют для тех, кто имеет собственность, принадлежит к 

господствующему классу. К легистскому правопониманию марксизм 

добавляет только то, что законы выражают социально - экономически 

обусловленную волю господствующего класса, хотя легисты исключали из 

понятия права, что именно выражают законы. Но принцип по-прежнему тот 

же - воля господствующего класса, независимо от ее содержания, считается 

правом, поскольку она выражена в законе. Существует верховная власть и 

любой ее нормативный приказ есть право, так как он облечен в форму закона. 

Таким образом, сутью легистского типа правопонимания является:  

- равносильность права и закона;  

- отрицание сущностной специфики права как особого социального 

явления, обладающего самостоятельной социальной ценностью; 

- отсутствие критериев отличия права от произвола; 

- признание в качестве главного признака права его производного от 

государства принудительного характера; 

- трактовка права как инструмента в руках государства.  

За последние десятилетия легистский подход потерял позиции ведущего 

типа правопонимания. Но в силу того, что за долгую историю своего 

главенствующего положения подход оказал немалое влияние, этот подход по-

прежнему остается доминирующим в учебной литературе и в правовой 

практике. 

ЕСТЕСТВЕННОПРАВОВОЙ ТИП ПРАВОПОНИМАНИЯ 
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Определяющее значение для различных концепций 

естественноправового (юснатуралистского) типа правопонимания имеет 

различение естественного права и позитивного права.  

Такое различение в разных концепциях прошлого и современности 

выражается и в иных формулировках и терминах. Например, естественное 

право нередко обозначается как право по природе, как неизменное право, как 

подлинное право, как разумное право, как философское право, как идея права, 

как право в собственном смысле, как правильное право и т.д. Соответственно 

и позитивное право обозначается по-разному: как искусственное 

(неестественное) право, как человеческое право, как волеустановленное 

(волевое) право, как изменчивое право, как условное право, как неподлинное 

право и т.д.  

Для сторонников юснатуралистского подхода естественное право (в его 

религиозной версии или светской трактовке с позиций философии права, 

юриспруденции, этики, социальной философии и т.д.) как единственно 

подлинное, разумное, нравственное и справедливое право дано самой 

природой и коренится в объективной природе - в природе бога или человека, 

в физической, духовной или социальной природе, в "природе вещей" и т.д.  

Авторы различных естественноправовых концепций по-разному 

представляют себе конкретное содержание естественного права. При этом как 

естественное право трактуются такие различные феномены, как природное 

равенство и свобода всех людей, естественное право на неравенство и 

привилегии, естественное право людей на достоинство, те или иные 

неотчуждаемые права и свободы человека (от отдельных таких прав и свобод 

до современных мировых стандартов в этой области) и т.д.  

Позитивное право, напротив, рассматривается юснатуралистами как 

отклонение (как игнорирование, искажение, отрицание и т.д.) от 

естественного права, как искусственное, ошибочное или произвольное 

установление людей (официальных властей).  

Естественноправовому подходу присущи как достоинства 

теоретического и практического порядка (поиски объективной сущности 

права, провозглашение естественной свободы и равенства всех людей, 

неотчуждаемых прав и свобод человека, идей правового государства и т.д.), 

так и недостатки (смешение права с неправовыми явлениями - моралью, 

нравственностью, религией и т.д., формально-правового - с фактически-

содержательным, отсутствие четкого формализованного критерия отличия 
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права от всего неправового, невнимание к позитивному праву и отсутствие 

необходимой взаимосвязи между естественным и позитивным правом и т.д.).  

В философско-правовом плане различение естественного права и 

позитивного права свидетельствует о поисках (правда, теоретически 

недостаточно осознанных) объективной сущности права, которая отлична от 

официально установленного правового явления (позитивного права). В 

естественноправовых концепциях содержатся в той или иной мере 

определенные элементы и моменты юридического подхода к праву. И в этом 

смысле различение естественного права и позитивного права можно 

интерпретировать как частный случай и архаичный вариант (хронологически 

первый, практически весьма доступный для обыденного восприятия и до сих 

пор наиболее распространенный) общей теории различения и соотношения 

права и закона, сформулированной с позиций либертарно-юридического 

правопонимания.  

В целом в собственно теоретическом отношении различение (а по сути 

дела - противопоставление) естественного права и позитивного права 

представляет собой весьма условную, неразвитую и внутренне 

противоречивую концепцию правопонимания.  

Существенный недостаток естественноправового подхода состоит в 

неверной трактовке ключевой проблемы философии права - различения и 

соотношения сущности и явления в праве. Предложенное данным подходом 

различение и соотношение естественного права и позитивного права - это не 

соотношение (с поисками путей и условий их совпадения и критикой случаев 

несовпадения) правовой сущности (в виде естественного права) и правового 

явления (в виде позитивного права), а противопоставление (зачастую - 

антагонизм) естественного права (как единственного подлинного права - и 

подлинной правовой сущности, и вместе с тем подлинного правового явления) 

и позитивного права (как неподлинного права - неподлинного и как сущность, 

и как явление). Поиски необходимых взаимосвязей между сущностью и 

явлением в праве здесь подменяются умозрительным конструированием 

подлинного права (естественного права как сущности и одновременно как 

реально действующего правового явления) и игнорированием тем самым 

официально действующего общеобязательного позитивного права.  

То, что юснатуралисты говорят об объективной сущности права, - это 

сущность не государственно устанавливаемого позитивного права, а лишь их 

версии естественного права, которому к тому же произвольно приписываются 

свойства реального, фактически действующего правового явления.  
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Естественное право, таким образом, - это не только естественно данное, 

но и естественно действующее право. Отсюда и присущий 

естественноправовым концепциям правовой дуализм - представление о двух 

одновременно действующих системах права (права естественного и права 

официального).  

В естественноправовых учениях по сути дела игнорируются 

специфический смысл и особенности соотношения сущности и явления в 

праве, особый (публично-властный) характер процесса позитивации 

(государственного признания, выражения и установления) сущности права в 

виде официально действующего в данном месте и в данное время правового 

явления (закона, позитивного права).  

Представителей юснатурализма интересует не столько 

совершенствование официально действующего (неподлинного) позитивного 

права и превращение его в подлинное позитивное право в духе их понимания 

смысла и свойств естественного права, т.е. не достижение такого позитивного 

права, которое выражало бы определенные сущностные свойства 

естественного права, сколько само по себе естественное право, которое как 

единственное подлинное право воплощает правовую сущность, а потому и 

непосредственно (естественно) действует как реальное правовое явление.  

В юснатурализме отсутствует свое понятие правового закона, т.е. 

позитивного права, воплощающего сущность права, поскольку 

естественноправовая сущность уже воплощена в естественноправовом 

явлении, так что сущность и явление здесь составляют некое нерасторжимое 

естественноправовое единство, монолитное целое - в виде того или иного 

естественноправового положения (определенного требования, принципа, 

набора естественных прав и т.д.). Поэтому невозможно в государственном 

порядке позитивировать (т.е. официально-властно признать, выразить и 

закрепить в положениях позитивного права) некую естественноправовую 

сущность, отделенную от естественноправового явления.  

С позиций юснатурализма нельзя, например, пытаясь определить 

понятие правового закона, сказать, что право - это соответствующая 

естественноправовой сущности (или воплощающая эту сущность) система 

норм, установленных или санкционированных государством и обеспеченных 

государственным принуждением, так как, согласно логике юснатурализма, 

необходимо позитивировать (официально признать, санкционировать, 

возвести в общеобязательный закон) все данное естественное право в целом 

(как нерасторжимое единство сущности и явления), а не только одну 
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естественноправовую сущность, которая как таковая неотделяема от 

естественноправового явления. Это означает, что законодатель в правовом 

законе должен:  

1) закрепить перечень определенных положений самого естественного 

права,  

2) санкционировать (т.е. официально признать их юридическую силу) 

другие (не вошедшие в этот перечень) общепризнанные положения 

естественного права,  

3) признать приоритетное значение этих прямо закрепленных или 

санкционированных положений естественного права перед всеми остальными 

источниками и нормами позитивного права,  

4) закрепить запрет издания и юридическую ничтожность актов и норм, 

отрицающих или умаляющих соответствующие положения естественного 

права.  

Примерно такая логика лежит в основе действующей Конституции 

Российской Федерации, которая исходит из определенной версии 

юснатуралистского правопонимания.  

Однако подобная конструкция правового закона, в которой естественное 

право согласованно сочеталось бы с позитивным правом, не получила в самих 

юснатуралистских учениях (в силу их односторонности, невнимания к 

позитивному праву, отсутствия концепции правового закона и т.д.) 

надлежащего теоретического осмысления и обоснования.  
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Владик Сумбатович Нерсесянц — академик Российской академии наук, 

доктор юридических наук, профессор, известный специалист в области 

истории политико-правовых идей и современной философии права, член 

Президиума Международной ассоциации правовой и социальной философии, 

Председатель Российской секции философии права. Им опубликовано много 

философских, правовых и социально-политических произведений, неизменно 

вызывавших повышенный интерес читателей в нашей стране и за рубежом. 

Концепция либертарного правопонимания разработана В.С. 

Нерсесянцем и развивалась в трудах его последователей – В.А. Четвернин, 

Л.И. Спиридонов. В либеральной концепции правопонимания трактовка 

фундаментальных основ человеческого бытия носит строго определенную 

форму правовых ценностей. Право при этом выступает как цель для закона и 

государства. Это означает, что закон и государство значимы лишь постольку, 

поскольку они причастны к праву, т.е. являются правовыми. 

Правовые нормы возникают и действуют наряду с моральными, 

религиозными и политическими нормами. Право определяет меру, количество 

свободы индивида. Признание различных индивидов формально равными – 

это признание их возможности приобрести те или иные права на 

соответствующие блага. Мораль и религия определяют пределы свободы не 

так, как это делает право. Человек воспринимается и моралью с религией и 

правом как субъект соответствующих отношений. Мораль, религия, право и 

другие нормы есть социальные регуляторы, социальные нормы, определяемые 

духовной и материальной культурой общества. Право гарантирует человеку 

свободу совести и вероисповедания, регулирует внешнее поведение человека, 

автономизируя человека как субъекта права. Моральные и религиозные нормы 

могут запрещать использование возможностей правовой свободы, выступая в 

качестве “определителя” меры свободы людей в формальном правовом поле. 

Право безразлично к нормам морали и религии, допуская эгоистичные 

интересы человека как автономного индивида.  

Итак, право отличается от других социальных норм тем, что ставит 

участников правового общения в положение формально равных и формально 

независимых друг от друга субъектов, равных в своей свободе. Предмет 

познания либертарного правопонимания – “чистое” право, что сближает и 

одновременно противопоставляет либертарную теорию с “чистым” 

правопониманием Кельзена, как последователя легистского правопонимания 

(позитивного права). 
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Правовое равенство – это формальное равенство в свободе, которое не 

зависит от социальных, имущественных, семейных и иных различий между 

людьми. Свобода всех участников правового общения может быть только 

равной. Разное количество свободы – это не право, а привилегии. Основные 

постулаты либертарного правопонимания:  

1. право – это нормы и требования свободы людей; 

2. правовые нормы и требования обязательны для всех, и поэтому они 

должны быть зафиксированы в форме законов; 

3. права человека составляют основу права; 

4. государство – это особая организация власти в обществе, которая 

признает и соблюдает свободу подвластных хотя бы в минимальной мере. 

Сущность государства – это власть, подчиненная праву. 

Превращение права в закон, его “позитивация”, придает праву 

определение общеобязательного, официально признанного и установленного 

как закон. Но закон может как соответствовать, так и противоречить праву, 

быть нормативной формой признания, как права, так и иных не правовых 

требований. Правовой закон – это право, выраженное в официальной форме – 

форме закона. Несоответствие закона праву может быть следствием 

неправового государственного строя либо неправовой позиции законодателя. 

Конечно, сущность такого сложного и многогранного явления как право 

познать до конца достаточно трудно. И либертарная концепция лишь одна из 

множества других концепций, делающих попытку познать сущность права. 

Однако, она может сыграть позитивную роль, так как решительно порывает с 

узконормативной и во многом заидеологизированной трактовкой, бывшей 

ведущей в недалеком прошлом. 

Либертарное правопонимание направлено как против легизма так и 

против социологического подхода к праву, т.е. против смешения права с 

неправовыми социальными нормами. Право – это система норм и полномочий 

свободного общественно – политического существования формально равных 

субъектов (индивидов и организаций). Правовые нормы и полномочия 

(требования, притязания) должны быть сформулированы в законах и других 

общеобязательных актах государства, т.е. должны признаваться, соблюдаться 

и защищаться государством. Закон – это официальный властный акт, 

формулирующий социальные нормы и требования, полномочия и т.д., 

придающий им общеобязательный характер, подкрепляющий их 
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принудительной силой политической силой политической власти и 

устанавливающий санкции за их нарушение. Законы могут быть формой как 

правовых, так и неправовых норм и полномочий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тысячелетний путь развития российского права не завершен. 

Российское право, как и российская государственность, - это единый процесс 

с множеством нюансов, но и множеством повторений. Особенности его 

национального характера прослеживаются в правовых построениях, 

структурах и языке права. Можно говорить о таких чертах, как приоритетность 

коллективных начал над индивидуальными, юридического лица над 

физическим, нечеткость правовых границ при определении прав 

собственника, большое число условностей в определении правового статуса 

субъектов правоотношения, элементы правового нигилизма и широкая 

инициатива судов, вторжение административных начал в судебную 

деятельность. На протяжении истории эти черты становились более или менее 

заметными, но имели место быть. 

Современные тенденции правового развития России только намечаются. 

Несмотря на большое количество изданных актов, главные стратегические 

направления развития лишь формируются. Общая задача, поставленная перед 

законодателем – обеспечить правовую базу рыночным отношениям.  

Толкование права, как официального закона, т.е. как веления или 

обязательные правила, издаваемые государством – не верно, поскольку 

подводит к выводу, что без государства нет права. Нельзя отождествлять право 

и закон, иначе мы должны были бы предположить, что большинство людей 

живет без права, ибо большинство людей совсем незнакомы со сводом законов 

и не раскрывали его, т.е. мы имели бы “мертвое право”. 

В современных условиях связующая роль права в отношении 

государства усиливается. Чем точнее право отражает объективные 

потребности общественного развития, тем в большей мере оно связывает 

государство. 

Разные подходы к праву, разные взгляды на сущность и функции 

государства обусловлены многообразием взглядов на исторические судьбы 

права и государства. Общее мнение одно – право и государство развиваются. 
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