
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И 

НОТАРИАТА» 

 

 

 

 

 

 

Реферат  

 

на тему: «Философия права XX в.: общая характеристика» 

по дисциплине Философия права 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

Магистрант 1 курса М1-3 

 

В.Н. Еремченко 

 

 

 

 

Проверил: 

_______________________ 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 



 2 

Содержание 

Введение ........................................................................................................................... 3 

1. Общая характеристика развития философии права в XX веке ......................... 5 

2. Изучение отличий в развитии философской мысли двадцатого столетия ...... 6 

3. Рассмотрение главных особенностей естественного права ............................... 7 

4. Анализ основных аспектов неопозитивистской концепции права Г. Харта.. 10 

Заключение ..................................................................................................................... 13 

Список использованных источников и литературы .................................................. 16 

 

  



 3 

 

Введение 

  Важное значение для развития фундаментальной юридической науки 

имеют глубокие междисциплинарные связи, которые в последние десятилетия 

складываются у теории государства и права с такими науками и научными 

направлениями, как философия права, социология права, юридическая 

конфликтология, антропология права и т.д.  Объективной основой для этого 

выступает то, что у всех этих наук общий объект изучения – государство и право, 

имеется онтологическая близость предметов их изучения и соответственно – 

некоторое сходство современных методов их исследования.  Вполне 

закономерно возникает проблема соотношения этих отраслей научного знания и 

перспектив их дальнейшего развития.  

Философия права — это самостоятельная дисциплина, которая обладает 

собственной богатой традицией и специфическим понятийным аппаратом.    

Несмотря на то, что философия права имеет длинную и богатую историю, сам 

термин «философия права» возник сравнительно поздно, в конце XVIII века. 

Философия права в отличие от юриспруденции – это часть общей 

философии, распространяющей свои исследования на правовую проблематику. 

Тогда ее место – в ряду других особенных частей общей философии наряду с 

философией природы, философией истории и философией религии. Так, в работе 

одного из наиболее известных современных западных теоретиков права Г. 

Коинга отмечается, что философия права, не отказываясь от познания вопросов 

чисто юридических, должна выходить за пределы данной сферы, связывать 

правовые феномены, понимаемые как явления культуры, с решением всеобщих 

и принципиальных вопросов философии. Философия права всегда зависела от 

господствовавших в данную эпоху мировоззренческих систем. На основе 

исторического обзора Г. Коинг трактует три, по его мнению, основных вопроса 

философии права: о принципах справедливости, о сущности позитивного права 

и о своеобразии юридической мысли. 

Философия права, в т.ч. ХХ века лежит на стыке нескольких областей 

знания, прежде всего философии и правоведения. Кроме этого, философия права 

принадлежит в определенной степени к политической науке (всеобщему учению 

о государстве). В этом смысле она выступает в качестве междисциплинарного 

научного направления, в рамках которого осуществляется анализ философских 

проблем права и в которое входят онтология, эпистемология, аксиология, логика, 

феноменология права и методология его изучения. 

Ряд исследователей, в т.ч. современных, относят философию права к 

отраслям юридической науки: она является «фундаментом» для создания 

позитивного права и науки позитивного права, либо определенным 

направлением науки права, существующим наряду с прочими правовыми 

дисциплинами, - догматикой права, социологией, психологией права и т.д. 

Французский теоретик права Ж.-Л. Бержель пишет, что в философии права 

больше собственно философии, чем права. Она стремится освободить право от 
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«его технического аппарата под тем предлогом, что за счет этого ей удастся 

добраться до сущности права и увидеть метаюридическое значение права» и 

ценности, которые это право должно отстаивать, а также смысл права 

относительно полного видения человека и мира. Конечно, такие великие 

философы, как Платон, Аристотель и особенно Кант или Гегель, интересовались 

правом, но в большей мере их занимало не то, что есть право, а то, чем должно 

быть право. Общая теория права не принижает значимость философии права и 

часто вынуждена обращаться к основным положениям и разнообразным целям 

права, но в то же время философия не является ее основным предметом.  

Анализируя основания междисциплинарной демаркации философии права 

и теории государства и права на базе философии науки, эпистемологическим 

маркером любой дисциплинарной парадигмы является ее язык. В этом контексте 

она справедливо приходит к выводу, что онтологическим основанием 

философии права является язык философии, а онтологическим основанием 

теории государства и права – язык правовых категорий (эти языки 

взаимопроникают, обмениваются терминами, что, однако, не меняет существа 

дела).  В связи с этим очевидно, что вопрос: «Что такое философия права ХХ 

века?» - не в номинальном, а в методологическом смысле есть вопрос о 

философских понятийном аппарате, языке, дискурсах, методологиях и 

парадигмах юриспруденции. 

Первоначально термин «философия права» появился в юридической науке. 

Его автором был немецкий юрист Г. Гуго, который пользовался им для более 

краткого обозначения «философии позитивного права».  

Широкое распространение данный термин получил с гегелевской 

«Философией права» (1820 г.) немалая значимость и влияние которой 

сохранились до наших дней. Задача философии права, по Гегелю, состоит в том, 

чтобы постигнуть мысли, лежащие в основе права, что возможно лишь с 

помощью правильного мышления и философского познания права. 

Философия права занимается исследованием смысла права, его сущности 

и понятия, его оснований и места в мире, его ценности и значимости, его роли в 

жизни человека, общества и государства, в судьбах народов и человечества. 

Прошлые и современные философские учения о праве включают в себя тот 

или иной вариант различия права и закона. Речь идет о различии права по 

природе и права по человеческому установлению, права естественного и права 

волеустановленного, справедливости и закона, философского права и 

позитивного права (термин «позитивное право» возник в средневековой 

юриспруденции и обозначал отрицание необходимости и возможности 

философии права) и т.д. 

 

За этим терминологическим разнообразием по сути дела лежит то, что в 

теоретически обобщенной форме мы обозначаем право и закон, их различение и 

соотношение.  Как сами философские учения непосредственно, так и 

соответствующие философские интерпретации права оказывали и продолжают 

оказывать заметное влияние на всю юридическую науку и на развиваемые в ее 

рамках философско-правовые подходы и концепции.   
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1. Общая характеристика развития философии права в XX веке 

Главное отличие в развитии философской мысли двадцатого столетия - 

плюрализм мнений, многообразие философских школ и течений. Более 

отчетливое выражение принимает разработка философской проблематики по 

двум основополагающим направлениям - материализма и идеализма. 

Достижения естествознания, в первую очередь, физики, химии и биологии 

активно используются в построении философских концепций. Философия идет 

по пути углубления основополагающих представлений о бытии, проникновения 

в сложнейшее строение материи, предпринимает попытки осмыслить 

человеческое существование, решая проблемы общественного развития 

посредством соединения результатов научного анализа и социальной практики. 

Характерно, что, несмотря на успехи науки, философия не может устраниться от 

религиозной тематики: в одном случае религия выступает объектом 

философского анализа, в другом - составляет основу, фундамент самого 

философствования. Попытки выработать «чистую философию», свободную от 

воздействия науки и общественной практики, в очередной раз заканчиваются 

крахом. Как, впрочем, и стремление со стороны науки лишить философию ее 

традиционной проблематики. Вот почему, давая оценку тем или иным 

философским течениям эпохи, нельзя не учитывать конкретных социально - 

политических, экономических условий, сопутствовавших культурной жизни 

мирового сообщества в завершающемся веке, становлению его философских 

представлений. 

XX столетие - век кризисов во всех областях жизни. Социальные 

перевороты, меняющие основы общественного устройства многих людей, 

становятся неотъемлемым признаком жизни. Экономические кризисы, 

переживаемые обществом, получают разрешение в формах неприкрытого 

антигуманизма. Самое ужасное подтверждение тому - мировые войны, 

принудившие все народы зримо ощутить дух всемирной трагедии. Казалось бы, 

люди, наученные гибельным опытом милитаризма, исключат войну как средство 

разрешения социальных конфликтов. Но и сегодня локальные войны - явление 

массового характера - держат человечество на грани вероятности нового 

мирового пожара. 

С небывалыми темпами распространяется по земле экологическая угроза. 

Достижения научно-технического прогресса не всегда идут впрок, а порой 

оборачиваются в прямое зло. Ухудшение условий жизни людей, утрата природой 

своих естественных свойств, истощение материальных ресурсов сказываются на 

жизни каждого человека, подвергая опасности здоровье, психическое состояние 

как ныне живущих, так и будущих поколений. 

Понятие «кризиса культуры» прочно вошло в духовную жизнь общества. 

Переоценка ценностей - явление, свойственное каждому новому поколению 

людей. Но в двадцатом столетии трансформация жизненных установок и 

ориентиров сопровождается переосмыслением, казалось бы, вечных 

представлений о человеке и его природе. Надежды на науку как средство 

преодоления социальных и природных невзгод сменилось упадком доверия к 

ней. 
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Центр тяжести философских исследований от проблем общего свойства, 

включающих в себя вопросы бытия, мироздания, общественного устройства, 

тенденций и путей развития общества как целого, все более перемещается в 

сторону человека, к обоснованию его уникальности, становления личности на 

путях творческой свободы. 

2. Изучение отличий в развитии философской мысли двадцатого 

столетия 

XX век проходит под знаком противостояния подавляющей части 

философских школ и течений марксизму. Во многом это определялось тем, что 

на долгие годы марксизм (а в последующем - марксизм-ленинизм) становится 

краеугольным камнем идеологии и политики общества, пытавшегося на 

практике реализовать коммунистические идеалы. В стремлении доказать 

несостоятельность философских принципов марксизма - диалектического и 

исторического материализма - многие философские течения отдали дань их 

вульгарной и неаргументированной критике. Долгие годы развитие философии 

осуществлялось в сфере идеологического противоборства. Вместо того, чтобы 

решать сугубо философские проблемы, стороны отыскивали изъяны и слабые 

места в философских концепциях друг друга. На этом фоне усилились попытки 

построения философских систем, тяготеющих к избавлению от влияния 

идеологии, естествознания и даже морали. 

В таких, крайне обостренных и противоречивых, социальных условиях 

существовала философия в XX столетии. Именно это обстоятельство лежит в 

основе того, что современная философия - это не единое тело, не прочная 

целостность, а сложно дифференцированный корпус философских концепций, 

продолжающих многовековые традиции философского поиска с учетом 

конкретных условий и обстоятельств сегодняшнего дня. 

В XX веке развитие философии осуществлялось по направлениям, истоки 

многих из которых уходят в прошлые века. Это прежде всего разнообразные 

формы религиозной философии, а также новейшие виды позитивизма. 

Повышение роли науки в XIX веке и в начале нынешнего, безусловно, сказалось 

и на характере философии. Возникло даже направление сциентизма (от 

латинского - знание, наука), в соответствии с представлениями которого 

философия должна ориентироваться на определенный тип мышления, 

сложившийся в конкретной науке. Сторонники сциентизма, ориентируясь на 

позитивную науку (главным образом на естествознание), стремятся исключить 

из философии традиционную мировоззренческую проблематику, отказаться от 

исторически сложившегося понимания предмета философии, надеются 

построить ее по типу точной науки. К сциентистскому направлению относят 

неопозитивизм (аналитическую философию), «философию науки», 

структурализм. Помимо, так сказать, общефилософских сциентистских 

концепций получили распространение различные специфические теории, 

ориентированные на разработку моделей «индустриального», 

«постиндустриального», «технотронного», «информационного» и иных 

типологий общественного устройства. 
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Главные трудности в разработке сциентистских философских 

представлений дали о себе знать, прежде всего, в области методологии. Так, 

оказалось, что теоретическое знание невозможно свести целиком к 

эмпирическим данным. Нельзя, как показала практика сциентизма, также 

полностью исключить и философские проблемы. 

Другое направление, включающее немало разновидностей, можно 

охарактеризовать как философский антропологизм. Оно связано с выдвижением 

на первый план изысканий в гуманитарно-антропологической сфере и усилением 

антисциентистской направленности. Главным при этом объявляется 

«человеческое содержание». В рамках антропологизма формируются такие 

течения, как философская антропология, философия жизни, экзистенциализм, 

персонализм. Отличительная их особенность - родство с христианством не 

только в отношении к разуму и науке, но и в своеобразном механизме 

формирования сугубо философского содержания. Сторонников направления 

объединяет непризнание ими всеобщности естественнонаучного мышления и 

его норм. Границы этих течений нечетки, размыты. Поэтому нередко имеют 

место случаи, когда о том или ином философе, причисляемом к ветви 

антропологизма, говорят как о представителе той или иной философской линии: 

экзистенциализма, персонализма, неопротестантизма и т. п. Как бы особняком 

от упомянутых направлений стоит прагматизм - учение, родившееся в США и до 

сих пор не утратившее влияния. 

3. Рассмотрение главных особенностей естественного права 

В основе теории естественного права лежат следующие идеи: 

Политическая и правовая жизнь общества должна соответствовать 

требованиям естественного права, вытекающих из природы человека и 

гражданина. В этой связи действующее в государстве законодательство призвано 

закреплять и обеспечивать права и свободы людей, обусловленные их 

естественной природой. 

Теория естественного права покоится на признании цивилизации, которые 

имеют приоритетное значение. Идеи справедливости, добра, неотчуждаимости 

прав и свобод человека господство разума и т.п. - вот тот не полный перечень 

ценностей, которые должны быть положены в основу существования общества 

и государства. 

Естественное выводится из разумной природы человека, из свободы его 

воли, цивилизованного способа существования в определенном сообществе. 

Причем человеку не даруются властью права и свободы они принадлежат ему от 

рождения и должны беспрепятственно осуществляться. Именно господство в 

праве общих абстрактных принципов (свободы, справедливости, каждому свое, 

уважение друг друга, общего блага и т.д.) отличают эту теорию от других теорий. 

Универсальный естественно-правовой принцип (и равным образом - 

универсальное понятие и универсальное модель естественного права) в силу 

своей абсолютной ценностной природы воплощает собой всеобщую абстракцию 

ценности, но не сводится к какой-то одной определенной ценности (например, 

справедливости, равенству, разумности, истинности, достоинству человека и 
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т.д.) либо к какой-то конкретно определенной их совокупности. Абстракция 

безусловной и абсолютной ценности естественного права вообще, т.е. 

абстрактной идеи естественного права, остается здесь (на уровне универсального 

принципа, понятия и модели естественного права) совершенно не 

конкретизированной в виде определенных правообразующих ценностей, хотя 

вместе с тем ни одна из возможных таких ценностей и не отрицается. 

Выбор определенной ценности (например, справедливости, если брать 

самый распространенный случай) и содержательная трактовка ее 

правообразующего смысла (как господство сильных - у Фрасимаха и Калликла, 

как той или иной формы равенства - у Платона, Аристотеля, римских юристов и 

т.д.) осуществляя на уровне отдельной концепции естественного права. 

Резюмируя изложенные положения о специфике и сущности естественного 

права, можно сформулировать следующее определение общего 

(универсального) понятия естественного права. «Естественное право - это везде 

и всегда наличное, извне преданное человеку исходное для данного места и 

времени права, которое как выражение объективных ценностей и требований 

человеческого бытия является единственным и безусловным первоисточником 

правового смысла и абсолютным критерием правового характера всех 

человеческих установлений, включая позитивное право и государство. Можно 

сформулировать и более краткие дефиниции общего понятия естественного 

права. Можно сказать, что естественное право - это право, извне преданное 

человеку и приоритетное по отношению к человеческим установлениям. Или: 

естественное право - это правовая форма выражения первичности и приоритета 

естественного над искусственным в человеческих отношениях». Между 

естественно правовой и реально-исторической формами соотношения 

«естественного» и «искусственного» (дано в виде позитивного права) имеется 

заметное соответствие и сходство, можно сказать определенная изоморфность. 

Поэтому естественно-правовой принцип противопоставления (соотношения и 

т.д.) «естественного» и «искусственного» затрагивает противоречивую суть 

человеческого бытия и цивилизации, по-своему выражает одно из существенных 

противоречий в развитии человечества. Этим, кстати говоря, обусловлен тот 

значительный вклад, который естественно-правовая мысль (с характерной для 

нее разработкой проблем права в глобальном контексте человечества и т.д.) 

внесла в становление и развитие не только юриспруденции, но также социальной 

философии и философии истории. Процессы «возрождения» и модернизации 

естественного права в XX в. вновь продемонстрировали большой 

обновленческий потенциал естественно-правового подхода. 

Одним из важных (в социально-политическом и идейно-

мировоззренческом отношениях) направлений такого обновления естественного 

права, во многом содействовавшего его послевоенному «ренессансу», стала 

антитоталитарная переинтерпретация естественно-правовых идей и ценностей. 

Ведущая роль представителей естественного права в правовой критике 

тоталитаризма и тоталитарного законодательства, активная разработка с таких 

антитоталитаристских (во многом - с либерально-демократических) позиций 

проблем естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека, ценности 

права, достоинства личности, правового государства и т.д. заметно повысили 
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престиж естественно правовой идеологии в широком общественном мнении 

послевоенной Европы, усилили ее теоретические позиции и практическое 

влияние во многих сферах политической и правовой жизни (конституционное и 

текущее законодательство, правоприменительный процесс, правосудие и т.д.).  

Сформулированная неокантианцем Р. Штаммлером концепция 

«естественного права с меняющимся содержанием» была конгениальна 

двойственной традиционалистско - обновленческой (охранительно - 

критической, архаично - модернистской, консервативно - прогрессистской) 

ориентации естественно-правовой мысли с ее глубинными представлениями о 

развитии как постоянном процессе (и человеческом призвании и долге) 

актуализации вечного и неизменного в этом приходящем и изменчивом мире. 

Концепция «естественного права с меняющимся содержанием» 

(непосредственно и в различных последующих вариациях) содействовало 

существенной методологической, гносеологической и общетеоретической 

модернизации естественно-правового подхода в XX в., особенно - во второй его 

половине.  

Заметный вклад в послевоенный «ренессанс» естественно-правовых людей 

внес другой влиятельный неокантианец - известный немецкий юрист Г. Радбрух. 

Право (в его различении и соотношении с законом) у него представлены в 

понятии «идея права», «надзаконное право», а не посредством понятия 

«естественное право», как у некоторых других кантианцев. Но его философско-

правовая критика юридического позитивизма и настойчивые призывы к 

восстановлению в юриспруденции «идеи права» и концепций «надзаконного 

права» существенно содействовали послевоенному «ренессансу» естественного 

права в Западной Европе. 

В этом плане особую роль сыграла работа Радбруха «Законное неправо и 

надзаконное право» (1946 г. ), которая вызвала широкую дискуссию в ФРГ и ряде 

других стран, способствовала консолидации идей и усилий всех тогдашних 

противников юридического позитивизма и дала заметный толчок активизации 

естественно-правовых исследований.  

Юридический позитивизм, подчеркивал Радбурх в этой своей работе, 

ответственен за извращение права при национал-социализме, так как он «своим 

убеждением «закон есть закон» обезоружил немецких юристов перед лицом 

законов с произвольным и преступным содержанием. Трактовка юридическим 

позитивизмом власти как центрального критерия действительности права 

означала готовность юристов к слепому послушанию в отношении всех 

законодательно оформленных установлений власти. Правовая наука тем самым 

капитулировала перед фактичностью любой, в том числе и тоталитарной, власти. 

Позитивное право, которое расходится со справедливостью, не является 

действительным правом, поэтому ему, согласно Радбруху, надо отказывать в 

послушании. «Если законы, - подчеркивал он, - отрицают волю к 

справедливости, например, произвольно отказывают от гарантий прав человека, 

то такие законы не имеют действия, народ не обязан к послушанию им, и 

юристам тоже надо найти мужество отрицать их правовой характер».  

Для «обновления права» и возрождения юридической науки, подчеркивал 

он, необходимо вернуться к идее надзаконного права. «Юридическая наука, - 
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писал он в работе «Обновление права», - должна вновь вспомнить о 

тысячелетней мудрости античности, христианского средневековья и эпохи 

Просвещенья, о том, что есть более высокое право, чем закон, - естественное 

право, божественное право, разумное право, короче говоря, надзаконное право, 

согласно которому неправо остается неправом, даже если его отличить в форму 

закона». 

Эта идея «надзаконного права» как отрицание юридического позитивизма 

для многих была идентична признанию естественного права и существенно 

содействовала расширению круга сторонников его «возрождения». 

4. Анализ основных аспектов неопозитивистской концепции права Г. 

Харта 

Г. Харт (1907-1993 гг.) определяет право через понятие «признание» как 

идею согласия большинства. Право он связывает не с обязанностью или 

абсолютной необходимостью, а со свободным волеизъявлением. Г. Харт 

предлагает такую точку зрения на правовую реальность, которая связана, прежде 

всего, с правилами «признания» или легитимации власти. Харт провозгласил, 

что он отказывается от точки зрения, согласно которой основанием правовой 

системы является привычка подчиняться юридически неограниченному 

суверену и заменяет её концепцией высшего правила признания, которая придает 

системе правил критерий действительности.  Г. Харт определяет право как союз 

первичных правил исполнения обязанностей и вторичных правил признания, 

изменений и правосудия. 

Правовая теория Харта развита в русле аналитической юриспруденции, 

которая восходит к Бентаму и Остину. 

Отходя от определения права Остином как «приказа суверена», Харт 

вместе с тем критикует и естественно-правовые теории и характеризует 

естественно-правовое положение о том, что «несправедливое право - это 

неправо», как парадокс, преувеличение или «просто ошибка». Подобное 

утверждение, замечает он, равносильно такому же ошибочному утверждению, 

что «законы - это не право». В этих суждениях Харта как раз весьма отчетливо 

проявляется легистская суть его неопозитивистской концепции 

правопонимания. 

В своем учении о праве Харт исходит из того, что минимальной целью 

социальной жизни людей является выживание. С этим, согласно Харту, и связано 

наличие разумных оснований к тому, что право и мораль должны содержать 

определенные нормы поведения. 

Эти разумные и необходимые нормы (защита личности, собственности и 

обещаний) как «само собой разумеющиеся истины содержат в себе не только 

смысловое ядро естественноправовой доктрины, но, кроме того, они имеют 

также решающее значение для понимания права и морали и объясняют, почему 

чисто формальная дефиниция права и морали, которая не учитывает 

определенное содержание или социальные потребности, оказывается столь 

неудовлетворительной». 
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Но наряду с признанием такого генетического родства права и морали и 

единства их фундаментальных (разумных и необходимых) норм, Харт говорит 

об их различии: “естественные факты” (незащищенность этих норм, их 

нарушения) требуют перехода от исключительно моральных к организованным, 

правовым формам контроля за поведением людей. Право от морали, таким 

образом, отличается принудительной санкцией. Эти санкции, поясняет Харт, 

требуются не потому, что без них вообще не было бы мотивов к 

правопослушанию: они нужны как гарантия того, чтобы интересы тех, кто будет 

добровольно соблюдать право, не были бы принесены в жертву тем, кто не будет 

соблюдать нормы без принуждения. Без “системы принудительных санкций 

нормопослушание было бы связано с риском быть обманутым. Перед лицом 

такой опасности разум требует, чтобы добровольная совместная деятельность 

людей осуществлялась в рамках принудительного порядка. 

Право (позитивное право) по своей структуре, согласно Харту, состоит из 

правил (норм), которые он делит на первичные и вторичные.  

Первичные правовые правила - это правила обязывания. Они возлагают 

обязанности без учета воли соответствующих лиц. Они связаны с угрозой 

санкции, которая как мотив должна удерживать от запрещенного поведения. 

Вторичные правовые правила предоставляют частную или публичную 

власть. Правила, предоставляющие частную власть, дают частным лицам 

способность самим строить свои правовые связи с другими с помощью 

договоров, завещаний и т.д. Правила, предоставляющие публичную власть, 

определяют деятельность в сфере законодательства, правосудия, управления. 

Вторичные правила не требуют от адресатов вести себя определенным образом, 

а дают возможность отдельным лицам при определенных условиях создавать 

права и обязанности. 

Если бы, говорит Харт, в духе мыслимого эксперимента, правовая система 

состояла бы лишь из первичных правил, она страдала бы такими недостатками, 

как неопределенность (из-за отсутствия критерия о действии или бездействии 

соответствующего правила), статичность (из-за отсутствия возможности 

приспосабливать правила к изменяющимся обстоятельствам), недейственность 

ее социального давления (из-за отсутствия инстанции, которая могла бы 

окончательно и авторитетно решить, будет или нет определенным действием 

нарушено какое-то правило). 

Эти недостатки можно преодолеть,  с помощью вторичных правил, 

которые действуют как правила о правилах. Так, средством против 

неопределенности является введение правила признания, которое определяет, 

как должно быть создано правило, чтобы оно могло быть правилом системы 

права. Таким правилом признания в простейшем случае может быть авторитетно 

установленный список (реестр) первичных правил с указанием условий, при 

которых действуют другие нормы. Средством против статичности правовой 

системы служит введение правил изменения, которые управомочивают 

индивидов или группы вводить в правовую систему новые правила и отменять 

старые. Недейственность системы из первичных правил преодолевается с 

помощью правил решения, которые придают определенным инстанциям 
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полномочия авторитетно устанавливать, нарушено ли какое-то первичное 

правило или нет. 

В сложных правовых системах правило признания - это не какое-то одно 

правило, содержащее критерии для действия первичных правил, а целый ряд 

правил признания, образующих сложную иерархию (из норм конституции и 

законодательства). Правило признания, которое дает критерии для действия всех 

других правил системы, Харт называет «последним правилом». Оно дает 

высший критерий для действия правил системы. 

В отличие от умозрительно-гипотетической  «основной нормы» Кельзена 

«последнее правило» Харта носит фактический характер и само является правом 

(действующим правовым правилом). 

Соединение (союз) первичных и вторичных норм дает право (правовую 

систему). Для существования правовой системы, резюмирует Харт, необходимо 

и достаточно два минимальных условия: «Во-первых, правила поведения, 

действительность которых установлена последним и высшим критерием 

системы, должны соблюдаться всеми, а во-вторых, правила признания для 

критериев правовой действительности, правила изменения и правила решения 

должны действенно восприниматься служащими в качестве всеобщего 

публичного стандарта официального поведения». 

В хартовском структурном толковании права отчетливо присутствует ряд 

неопозитивистских идей и установок кельзеновского нормативизма. 

Так, вуалируя этатистские корни неопозитивистского правопонимания, 

Кельзен считал характерную для старого позитивизма трактовку права как 

продукта, установления (приказа) государственной власти (суверена) 

«социологическим» подходом, от которого надо очистить правоведение. 

Согласно «юридическому» подходу, право как система норм долженствования у 

самого Кельзена получает свою действительность не от государства, а от 

«основной нормы». 

Подобной логики и схемы придерживается по сути дела и Карт, в 

концепции которого право как система правил (норм) тоже получает свою 

действительность не от государства, а от некой фундаментальной нормы - 

последнего, высшего правила. Придавая этому принципиальное значение, Харт 

пишет: «... Мы отказываемся от позиции, по которой основой правовой системы 

является привычка повиновения юридически неограниченному суверену, и 

заменяем ее концепцией высшего правила признания, дающего системе правил 

критерий действительности». 

Однако с точки зрения существа правопонимания принципиальное 

значение имеет как раз то, что объединяет старых и новых позитивистов: и те, и 

другие под правом (в его отличии от неправа, например, от морали), которое они 

по-разному описывают, имеют в виду одно и то же - приказ суверена, властную 

принудительность. 
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Заключение 

В науке термин «право» употребляется чрезвычайно широко: в 

философии, в правоведении, социологии, антропологии. Существенным 

недостатком, на наш взгляд, является использование многими учеными данного 

термина применительно к любой доминирующей в обществе нормативной 

системе. В особенности это проявляется в сравнительном правоведении, которое 

сложилось во второй половине XIX в. в русле юридического позитивизма и 

отчасти позитивистской социологии права. 

Их методология весьма продуктивна при анализе развитых правовых 

систем стран европейской цивилизации, однако приводит к достаточно спорным 

выводам при обращении к нормативным системам иных цивилизаций. Р. Давид 

обращает на это внимание, но предпочитает не вдаваться в дискуссию между 

«сторонниками позитивизма и естественного права».  

Действительно, эта дискуссия имеет давние корни в европейском 

правоведении и приобретает в нем познавательный смысл. Однако 

европоцентризм, свойственный европейцам, приводит к тому, что они склонны 

использовать привычные понятия при исследовании иных культур. Поэтому мы 

пишем и читаем о юридическом позитивизме в древнем Китае и там же легко 

находим естественно-правовые концепции, изучаем право ислама, индуизма, 

древнее право, по примеру Г. Мейна, и т.д. Собственно, в такого рода 

словоупотреблении нет ничего негативного, если пишущий и читающий 

понимают степень условности, конвенциальности термина права в таком 

контексте. 

Однако строить рассуждения о правовом государстве невозможно с 

позиции преобладающего в России легистского правопонимания. Позитивисты 

отрицают естественные и неотчуждаемые права человека и говорят только о 

дарованных основных правах и свободах граждан. Поэтому для них понятие 

правового государства оказывается бессмысленным: власть, дарующая права, не 

может быть ограничена этими правами. 

Российские авторы в основном придерживаются социологического 

понятия государства как силы, господства, наиболее мощной организации власти 

у данного народа на данной территории, например, организации классового 

насилия. В таком понимании право - есть приказы власти, законы. С этой 

позиции логически невозможно не только правовое государство, но и даже 

конституционное право: если право - приказ государства, то как государство 

может приказывать самому себе? Логически возможна только конструкция 

государства законности: государство «самоограничивается» своими законами. 

Но и такая конструкция ущербна, ибо «государство законности», по признанию 

его идеологов, в любой момент может отменить «связывающий» его закон. 

Подход к праву, сводящий право вообще к позитивному праву, т.е. 

отождествляющий право и закон, характерен для юридической догматики и 

представлен в различных вариантах юридического позитивизма и легизма (от lex 

- закон). Здесь, следовательно, истина о праве исчерпывается волей 

законодателя, мнением и позицией официально-властного установителя 

позитивного права. 
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Противоположный тип правопонимания - юридический - обосновывает 

необходимость различения права и закона. Такое теоретическое различение 

права и закона не только терминологически, но и понятийно, по своему смыслу 

выступает как общая теория для всех остальных частных случаев подобного 

различения и тем самым позволяет понять и выразить момент общности и 

единства в познавательной ориентированности, в смысловой структуре и 

предмете различных прошлых и современных философско-правовых учений. 

Прошлые и современные философские учения о праве включают в себя тот 

или иной вариант различения права и закона, что собственно и определяет 

философско-правовой профиль соответствующего подхода. Речь при этом идет 

о дифференциации формулировок, в частности, о различении права по природе 

и права по человеческому установлению, права естественного и права 

волеустановленного, справедливости и закона, естественного права и 

человеческого права, естественного права и позитивного права, разумного права 

и позитивного права, философского права и позитивного права, правильного 

права и позитивного права и т.д. 

История права - это история прогрессирующей эволюции содержания, 

объема, масштаба и меры формального (правового) равенства при сохранении 

самого этого принципа как принципа любой системы права, права вообще. 

Разным этапам исторического развития свободы и права в человеческих 

отношениях присущи свой масштаб и своя мера свободы, свой круг субъектов и 

отношений свободы и права, словом, своё содержание принципа формального 

(правового) равенства. 

Либертарное правопонимание, то есть объяснение права через понятие 

свободы, отражает с сегодняшней точки зрения наиболее развитые формы 

государственности и права, сложившиеся в Западной Европе и Северной 

Америке. Вообще понятия «правовое государство» и  «господство права»  имеют 

отношение лишь к европейской правовой культуре. В современной России эта 

концепция сформулирована главным образом в многочисленных работах В.С. 

Нерсесянца. Эта концепция опирается на теоретическое различение права и 

закона, а также идеологию естественных прав и свобод человека. Причем, что 

особенно важно, непротиворечивую концепцию правового государства, можно 

сформулировать только с такой теоретико-познавательной позиции. 

На философию права, как и на многие другие теории, большое внимание 

оказала философия психоанализа Зигмунда Фрейда (1856-1939 гг). Как известно, 

его учение основано на идее доминирующей роли в человеческой жизни 

бессознательного, прежде всего, бессознательных импульсов сексуального 

характера. Сублимация сексуальной энергии лежит, согласно Фрейду, в основе 

социокультурной деятельности человека. Среди социобразующих факторов 

первостепенное место занимает право, которое позволяет формировать 

механизмы экономического, политического и духовного господства и 

подавления. Что способствует возникновению не только неврозов, но и 

асоциального поведения, преступлений. 

Мишель Фуко (1926-1984 гг.), интерпретировал философско-правовые 

вопросы, исходя из теории психоанализа и структурализма. 
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Философско-правовой структуралистский неофрейдизм Фуко со всей 

очевидностью проявился в его исследовании проблемы «права на жизнь и на 

смерть», изложенном в книге «Воля к истине». В частности, он подметил, что , 

согласно римскому праву, отец распоряжался жизнью своих детей по принципу: 

«я дал детям жизнь, я всегда в праве ее у них отнять», позднее это право 

модифицируется, переходя, так сказать, в компетенцию суверена. Право 

суверена, называемое М. Фуко «асимметричным», мыслится как безусловное, 

абсолютное, но осуществляемое лишь в случае возникновения угрозы. 

Смертную казнь Фуко характеризует как «предел, позор и противоречие» 

для власти. Нормальное общество, по его мнению, все же апеллирует, прежде 

всего, к жизни, а не к смерти. 

Таким образом, философия права, зародившись как философское 

осмысление правовых аспектов жизнедеятельности общества, в XX веке стала 

самостоятельной научной дисциплиной. Ведущей для философии права XX 

столетия является концепция справедливости, отличающаяся очень сложной 

идейно-философской структурой. В ней переплетены идеи неокантианства, 

естественно-правовые идеи прошлого и современности, этика ценностей, 

позитивистские идеи, идеи экзистенциализма, либерально-демократические 

идеи и др. Справедливость постулируется в качестве главной правовой ценности 

и высшего принципа человеческого бытия. 

Главное отличие в развитии философской мысли двадцатого столетия - 

плюрализм мнений, многообразие философских школ и течений. Более 

отчетливое выражение принимает разработка философской проблематики по 

двум основополагающим направлениям - материализма и идеализма.  
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