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Введение 

Онтология права развивается в русле «философии права» – одной из 

самых молодых дисциплин в системе юридического образования. Считается, 

что она выделилась в качестве самостоятельного раздела юриспруденции 

лишь в первой половине 19 века, а первые шаги в создании философии права 

как учебной дисциплины были сделаны такими немецкими философами: И. 

Кантом, И. Фихте, Г. Гегелем. Онтология права является разделом философии 

права и изучает правовую реальность, ее место в системе бытия и ее структуры 

.Философия права является междисциплинарной наукой, объединяющей 

начала двух дисциплин – юридической науки и философии. В принципе 

возможны разные варианты философии права: в юридическом или 

философском аспекте, в зависимости от того, кто проводит исследование – 

философы или юристы .  

Право как культурный феномен -- часть общечеловеческой культуры. 

Правовая культура - это весь правовой космос, охватывающий все моменты 

правовой формы общественной жизни людей. 

Пока же правовая практика не лишена своих недостатков и продолжает 

оставаться далекой от идеала. Рассмотренные определения сущности и 

понятия права в его различении и совпадении с законом позволяют 

охарактеризовать право под углом зрения онтологии (учения о бытии), 

гносеологии (учения о познании) и аксиологии (учения о ценностях). 

В общем виде можно сказать, что учение (концепция) о праве в его 

различении с законом это и есть онтология права. Правовая онтология - раздел 

философии права, в котором обосновывается природа права как 

социокультурного феномена, исследуется сущность права и формы его 

существования. Практическая онтология права представляет собой часть, 

выступающую связующим звеном между философией права и практической 

юриспруденцией. 
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По сути, это применение философско-правовых выводов о мире права 

для решения сложных проблем юриспруденции. 

Правовая реальность не представляет какую-то часть реальности, а 

является лишь способом организации и интерпретации определенных 

аспектов социальной жизни, бытия человека, причем настолько важным, что 

при его отсутствии распадается мир человеческого общения. Бытие права - его 

объективная природа и собственная сущность - представлено в принципе 

формального равенства, включает в себя и выражает всю совокупность 

внутренне взаимосвязанных и предполагающих друг друга объективных 

свойств и сущностных характеристик права как всеобщей и необходимой 

формы равенства, свободы и справедливости в общественной жизни людей. 

Анализ онтологической структуры права помогает выявить новые 

универсалии и категории философии права - такие, как спор и согласие, 

определенность в праве, правовое концептуальное пространство. Однако 

обнаружить правовую реальность очень сложно, поскольку в течение веков 

наслоились догматические представления, камуфлирующие то, чем на самом 

деле руководствуется человек при совершении значимых поступков. 

Право - это важнейшая система регулирования в обществе, и его 

предписания - это не рекомендации, а то, что должно исполняться, а поэтому 

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

большинства людей. 

Право - один из побудительных мотивов поведения человека в обществе. 

 

 

 

Раздел 1. Онтология права. 
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Современные исследования в области философии права призваны 

компенсировать негативный характер формирования фрагментарной картины 

правовых явлений и правовой жизни в условиях отсутствия единого правового 

пространства, общего правопорядка, единой законности, девальвации роли 

закона, правового нигилизма, бездействия общих правовых принципов и норм, 

конкуренции источников права, юридического коллапса, противоречия между 

различными нормативными актами, раздробленности, мозаичности правовой 

регуляции и др. 

Система онтологии права начинается с выявления основных ее 

категорий: правовой действительности, онтологической структуры права, а 

так же юридического концепта действительности. Задача онтологии права 

показать, как онтологические идеи способствовали изменению философско-

правовых представлений о правовой реальности. Можно условно можно 

выявить три периода ее развития: 1) классическая метафизика; 2) 

экзистенционально-фенологическая философия; 3) современная онтология. 

Онтология (ontology) -- раздел философии, занимающийся установлением 

природы фундаментальной сущности вещей в мире. Онтологические 

аргументы -- также явная (или неявная) особенность социологической теории, 

например, материализм Маркса и его упор на способах производства и 

производственных отношениях. 

Один из аргументов (представление Юма) состоит в том, что онтологические 

вопросы ограничены незавершенностью или даже бессмысленны. 

 

 

 

Термин «Онтология» был предложен Рудольфом Гоклениусом в 1613 году в 

его «Философском словаре», и чуть позже Иоганом Клаубергом в 1656 году в 
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работе «Metaphysika de ente, quae rectus Ontosophia», предложившем его (в 

варианте «онтософия») в качестве эквивалента понятию «метафизика». В 

практическом употреблении термин был закреплён Христианом Вольфом, 

явно разделившим термины «онтология» и «метафизика».[4] 

Основные понятия онтологии: 

· бытие, 

· структура, свойства, 

· формы бытия (материальное, идеальное, экзистенциальное), 

· пространство, 

· время, движение. 

Онтология, таким образом, представляет собой попытку наиболее общего 

описания существующего, не ограничиваясь данными отдельных наук. Иное 

понимание онтологии даёт американский философ Уиллард Куайн: в его 

терминах онтология -- это содержание некоторой теории, то есть объекты, 

которые постулируются данной теорией в качестве существующих. 

Онтология права также была разделена на 3 составляющие - легистскую, 

естетсвенно-правовую и либертарно-юридическкую онтологию. 

 

 

 

 

[4] Ершов Ю.Г. Философия права, словарь-минимум, 2011 г. 

Раздел 2. Легистская онтология. 
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Легистское отрицание объективной правовой сущности, независимой от 

субъективной воли и произвола законодателя, и сведение права к закону в 

онтологическом плане означает, что бытие права для легистов (позитивистов 

и неопозитивистов) это наличное существование эмпирически-реального (и в 

этом смысле позитивного) явления, т.е. определенного феномена официально-

властного характера. Реальность данного феномена представлена в виде текста 

соответствующего официального документа , который трактуется 

интерпретируется в качестве нормативно-правового акта и источника права. 

Этим обусловлен и повышенный интерес легистов (позитивистов и 

неопозитивистов, особенно представителей аналитической юриспруденции) к 

юридико-догматическому анализу текста акта, к его трактовке с позиций 

легистской лингвистики и герменевтики (теории толкования текстов). При 

этом все, что выходит за рамки подобного анализа текста акта, является для 

легистов чем-то, нереальным, непозитивным. Подобные непозитивные 

понятия, идеи, принципы (сущность права, идея права, естественное право , 

неотчуждаемые права человека.) это, согласно легизму, лишь ложные слова, 

языковые иллюзии и софизмы. Понятийно-смысловые проблемы 

онтологического, да и гносеологического характера тем самым подменяются 

легистскими представлениями о правильном словоупотреблении. 

Подобный подход развивал уже ярый позитивист И. Бентам , оказавший 

заметное влияние на становление взглядов представителей аналитической 

юриспруденции . Естественное право это, согласно его оценке, словесная 

фикция, метафора, а неотчуждаемые права человека химера воображения. 

Начатое Бентамом очищение языка юриспруденции от подобных обманных 

слов было продолжено последующими позитивистами, особенно 

последовательно в кельзеновском чистом учении о праве. 

Дальше всех в этом направлении прошел русский дореволюционный 

юрист В. Д. Катков . Реформируя юриспруденцию с помощью общего 
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языковедения, он  предлагал вовсе отказаться от слова право и пользоваться 

словом закон, поскольку в реальности нет особого явления право.[5] 

Легистская онтология права, таким образом, носит феноменалистский 

характер, причем право как феномен (явление) лишено правовой сущности. 

Здесь бытие права не зависит от каких-либо объективных оснований, а 

целиком и полностью определяется и задается авторитетом власти, ее 

собственным субъективным усмотрением и решением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[5] Катков В. Д. Реформированная общим языковедением логика и 

юриспруденция. Одесса, 1913. С. 391, 407. 

Раздел 3. Естественно-правовая онтология. 
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Бытие права, согласно онтологии юснатурализма, представлено в двух 

противоположных формах: в форме подлинного бытия права (это бытие 

естественного права) и в форме неподлинного бытия (это существование 

позитивного права).  

Под подлинностью как самого естественного права, так и его бытия при 

этом имеется в виду объективная преданность  права как определенной 

сущности, выражающей истинный смысл того, что есть право. Это 

объективная сущность и есть истинное бытие права.  

Бытие естественного права как подлинное бытие права самодостаточно, 

поскольку такое бытие  одновременно и бытие сущности, и непосредственное 

существование данной сущности в качестве явления. Естественно-правовая 

сущность существует в форме и рамках подлинного бытия и для своего 

осуществления и действия не нуждается в инобытии (в иных, чем подлинное 

бытие, формах проявления, существования и действия).  

Инобытие же права не тождественные истинной сущности, согласно 

данной онтологии, представлено в неподлинном бытии неподлинного 

(искусственного, произвольного) права в существовании и действии 

позитивного права. ИНОБЫТИЕ (нем. Anderssein– бытие в ином, бытие в 

другом) – категория диалектики Гегеля, в которой фиксируется один из 

моментов движения понятия в его саморазличении. Инобытие – свое другое, 

противоположность бытия (понятия) в нем самом, создающая возможность 

его развития, выхода за свои пределы. Понятие инобытия предвосхищено, по 

мнению Гегеля, в диалектике Платона. Согласно Платону, одна и та же вещь 

может быть иной и неиной, будучи причастна категориям (или родам бытия) 

иного и тождественного. Однако, сами эти роды бытия – тождественное и иное 

– не могут смешиваться. Гегель подходит к диалектике категорий иначе. 

Категории для него – ступени самодвижения духа, взаимосвязь их предстает 

как переход одной категории в другую. Иное понимается не просто как 

отличное от «нечто», но как противоположность, содержащаяся в нем самом. 
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Иное у Гегеля – момент движения понятия, которое выходит из своей 

начальной самотождественности – в-себе-бытия, полагает себя вовне, т.е. 

различает себя внутри себя, отчуждает себя в свое другое – инобытие, 

становится для-себя-бытием, чтобы затем вернуться к себе, став в-себе-и-для-

себя-бытием. Для передачи смысловых оттенков категории инобытия в 

философии Гегеля используются понятия отрицания, границы, «овнешнения», 

отчуждения.[2] 

С таким подходом связано и представление об одновременном, 

параллельном, независимом друг от друга существовании и действии двух 

прав (двух форм бытия права) подлинного (естественного) права и 

неподлинного (позитивного) права.  

Естественно-правовая онтология, исходящая из разрыва двух форм 

бытия права (подлинного и неподлинного), в своей критике недостатков 

легистского подхода , впадает в другую крайность в отрицание необходимости 

инобытия права, т.е. выражения  сущности права в форме установленного 

государством общеобязательного правового явления правового закона 

(позитивного права, соответствующего сущности права).  

Однако подлинность права это не только его истинность как сущности, 

но и его реальность как общеобязательного правового явления.  

 

 

 

[2] Вышегородцева О.В. – Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под 

редакцией В. С. Стёпина. 2001 

 

Раздел 4. Либертарно-юридическая онтология. 
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Бытие права, согласно либертарно-юридической онтологии, это 

реальное, наличное бытие правового закона, т.е. позитивно-правового 

явления, выражающего объективную сущность права (свойства и требования 

принципа формального равенства).  

Бытие права, его существование и действие предполагают необходимую 

связь между правовой сущностью и правовым явлением, взаимосвязанное 

единство которых и есть право как особая форма и специфический регулятор 

общественных отношений.  

Либертарно-юридическая онтология направлена против односторонних 

представлений, право либо некая идеальная сущность, существующая сама по 

себе, без внешнего выражения в виде общеобязательного явления, как считают 

юснатуралисты, либо некое общеобязательное явление, лишенное 

объективной правовой сущности, как полагают легисты.  

В правовом законе как форме бытия права правовая сущность выражена 

в виде адекватного общеобязательного явления (т.е. в виде сущности закона, 

позитивного права), а общеобязательное явление (закон) представляет собой 

форму выражения данной правовой сущности и только поэтому выступает, 

существует и действует как правовое явление (как правовой закон).  

Правовой закон - это надлежащая  форма бытия права, поскольку лишь 

в данной форме сущность и явление представляют собой правовую сущность 

и правовое явление в их взаимосвязи и необходимом единстве.  

Такая надлежащая форма бытия права отсутствует в онтологических 

представлениях как юснатурализма, где отвлеченному понятию естественно-

правовой сущности, лишенной адекватной формы общеобязательного 

явления, придается самостоятельное бытие вне позитивного права, так и 

легизма, где общеобязательному явлению, не имеющему соответствующей 

правовой сущности, придается значение правового явления.  
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Невозможность правового закона, как формы бытия права с позиций 

юснатурализма и легизма свидетельствует о том, что у представителей этих 

направлений нет соответствующей концепции права, применительно к 

которому теоретически можно говорить о различении правовой сущности и 

правового явления, о необходимом характере их взаимосвязей и их единства. 

Поэтому сущность у юснатуралистов и явление у легистов не представляют 

собой именно правовую сущность и правовое явление, поскольку 

юснатуралистская сущность это не сущность общеобязательного явления, а 

легистское явление это не явление объективной правовой сущности.  

Согласно либертарно-юридической онтологии, формальное равенство - 

это сущность общеобязательного позитивно-правового явления, а 

общеобязательное позитивно-правовое явление -  это государственная форма 

проявления, выражения и конкретизации этой объективной правовой 

сущности (формального равенства).  

Бытие права включает в себя всю совокупность внутренне 

взаимосвязанных и предполагающих друг друга свойств и характеристик 

права как необходимого единства правовой сущности и правового явления, 

права как общеобязательной формы равенства, свободы и справедливости в 

общественной жизни людей.  

Право исторично, и его бытие опосредовано социально-историческим 

опытом. Природу права (социально-исторический смысл и содержание бытия 

права, его сущности и существования) не следует смешивать ни с правом 

природы, ни с природой разума, хотя и разум, и природа играют 

существенную роль в историческом процессе генезиса, развития и действия 

права.  

По аналогии с аристотелевским положением о том, что человек, по 

природе своей, существо политическое, можно сказать, что человек, по 

природе своей, существо правовое.  [1] 
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Если бы человек, как считал Руссо, рождался уже свободным (уже от 

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

оковах, и со свободой, равенством, правом, справедливостью у человечества 

вообще не было бы никаких проблем. [6] 

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 может идти лишь о том, что человек по своей 

природе, в отличие от других живых существ, потенциально способен на путях 

своего духовного, культурного, социального развития и совершенствования 

прийти к политическим и правовым формам организации общественной 

жизни.  

С точки зрения либертарно-юридической онтологии принципиальное 

значение имеет реально-практическое утверждение исторически достигнутой 

ступени и меры равенства, свободы и справедливости в форме 

общеобязательного государственного закона (т.е. правового закона), без чего 

нет ни бытия права, ни правовых явлений как таковых.  

В рамках бытия правового закона все правовые феномены (не только 

правовая норма, правовое отношение, правовое сознание  являются формами 

выражения, осуществления и существования уже качественно определенной 

для данного социального времени и пространства сущности права, принципа 

формального равенства.  

 

[1] Аристотель . Политика. I, 1, 9, 1253 

[6] Руссо Ж. Ж. Трактаты. М., 1969. С. 152. 

Различие этих форм бытия права носит  функциональный, а не 

сущностный характер. Смысл единого принципа формального равенства в 

правовой норме в виде правил поведения субъектов права, в правовом 
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отношении в виде взаимоотношений формально равных, свободных и 

независимых друг от друга субъектов права, в правосознании в форме 

осознания смысла и требований принципа права членами данного правового 

сообщества, в правосубъектности в форме признания индивидов формально 

равными, свободными и независимыми друг от друга субъектами правового 

типа общения, в правовых процедурах в форме равного и справедливого 

порядка приобретения и реализации прав и обязанностей всеми субъектами 

разрешения спора о праве .  

Право существует во всех этих правовых формах, а не только в одной 

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

отношении, правосознании), но каждая из этих форм существования права 

выполняет свою особую функцию и занимает свое особое место в общем 

контексте бытия права.  

При этом ,все правовые феномены, все бытие права - это проявления 

принципа формального равенства, т.е. бытие, существование и действие 

правовых формальностей, мир формальных предметов, которые в одинаковой 

степени юридико-логически абстрагированы от фактических отношений, 

опосредуемых (регулируемых, квалифицируемых ) в соответствующих 

правовых формах. Так что объективная реальность бытия права- это 

реальность существования и действия правовой формы, формально-правовая, 

формально-содержательная реальность, а не эмпирическая, не фактически-

содержательная реальность.  

Особое место и значение нормы права как правового феномена 

обусловлена юридико-доктринальной трактовкой правовой нормы как 

системного элемента права  и связанной с этим интерпретацией положений 

текста закона (позитивного права) в качестве определения содержания 

соответствующих структурных частей нормы (гипотезы, диспозиции и 

санкции).  
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Либертарно-юридическая доктрина права, оперируя правовой нормой   и 

отвергая ее легистскую подмену неправовой, не отрицает, а развивает дальше 

собственно юридическое понимание нормативности права. И с точки зрения 

либертарно-юридической онтологии задача состоит не в   денормативизации 

права, а в юридизации нормы закона как правового явления, как формы 

существования и действия права. Только как одна из форм выражения и 

осуществления формального равенства норма правового закона в 

соотношении, взаимосвязи и взаимодействии с другими необходимыми 

правовыми формами может занять свое надлежащее место в общем 

пространстве бытия права.  

При этом роль исходного правового начала, определяющего правовой 

смысл и характер тех или иных явлений и форм, включая и норму, играет 

принцип формального равенства, которому должны соответствовать все 

формы бытия и действия права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
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Предполагается, что сущность права является онтологической 

категорией, проявляющейся как закон бытия права, предопределяющей все 

признаки, цели, причины бытия и историческое развитие права. Сущность 

права является предварительным условием существования конкретных 

правовых явлений. С этой точки зрения сущность права находится в 

определенном соотношении с сущностными определениями конкретного 

правового явления. Сущность права предоставляет возможность выяснить, 

какими сущностными определениями должно обладать то или иное явление, 

чтобы оно могло существовать в области бытия, обусловленного категорией 

права. Это значит, что сущность права придает различным явлениям бытия 

правовую форму, превращает их в правовые явления. Правовое 

концептуальное пространство постоянно развивается и вместе с ним 

развивается онтология права. 

В процессе изучения онтологии права стало очевидно, что юридический 

концепт действительности реально существует и является частью правовой 

реальности. 

Реально существуют три мира - физический, духовный, моральный 

(юридический), три анклава в рамках одной всеобщей реальности. 

В пределах психического общения обнаруживается онтология языка, 

искусства. В сфере юридического общения, в юридической действительности 

появляются такие правовые субъекты, как юридические лица. 

Поскольку правовая реальность - это не только настоящее, но и прошлое, 

будущее, в юридическом концепте следовало бы развивать идеи о правах 

будущих поколений человечества. Уже сейчас есть отдельные нормы 

экологического и финансового права, касающиеся прав будущих поколений. 

Такова избирательная природа человеческого мышления и познания. 
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Различные формулы разных миров выражают по существу нечто общее 

- всеобщие законы изучаемого мира (объекта всех наук), т.е. правила 

упорядоченности этого мира и порядка в нем. 

Познавательные возможности либертарного метода заданы творческим 

потенциалом самого либертарно-юридического понятия права и ограничены 

его смысловыми рамками, границами его теоретических значений, сферой 

предмета данной философско-правовой теории. 

Новое понятие права означает и соответствующий новый подход к 

изучению, пониманию и трактовке как самих эмпирически данных объектов 

философии права, так и уже накопленных теоретических знаний о них. 

С позиций неологии (учения о новом) можно сказать, что история 

философии права - это история новых понятий права и формирующихся на их 

основе новых философско-правовых теорий. 

В теоретико-познавательном плане новое понятие права - это всегда 

более формализованное (более конкретное по своим формально-

определенным свойствам и характеристикам), логически более 

последовательное и "чистое" постижение и выражение предметного смысла 

права. 

Благодаря этому такое новое понятие права (и соответствующая новая 

концепция философии права) удерживает и сохраняет научно значимые 

результаты предшествующей философско-правовой мысли и на новом, более 

высоком уровне познания развивает их дальше с более глубоких 

теоретических позиций и в более широком и адекватном смысловом поле и 

контексте. 
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