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Право – важнейшая составляющая общества, оно имеет сильнейшее 

влияние не только на государства, но ценно для каждого человека. Но что же 

такое право и как данный термин трактовать? Мыслители, философы, юристы – 

люди разных веков и эпох пытались объяснить и выработать тактику для 

понимания права, его сущности и назначения. 

Австрийский ученый Г. Кельзен в работе «Чистая теория права» обратил 

особое внимание на том, что «теория права должна, прежде всего, определить 

понятие о своем предмете». В результате исследования автор делает вывод, что 

«могло бы выясниться, что словом «право» и его иноязычными эквивалентами 

обозначаются столь различные предметы, что никакое общее понятие не может 

охватить их все». 

Как писал Г.В. Мальцев: «Право – это грандиозный, неисчерпаемый для 

познания феномен» [6, с. 3]. И справедливо отмечал профессор Н. М. Коркунов: 

«Прожить свой век, никогда не задаваясь вопросами права, дело совершенно 

немыслимое» [2, с. 7]. Действительно, право – неотъемлемая вещь не только 

человеческой жизни, но и государства в целом. Но единого мнения касаемо 

понимания права так и не существует. Трудности в понимании данной 

проблемы, кроме того, связаны еще и с масштабами планеты - существует 

почти две сотни стран и около семя тысяч языков. Следовательно, вполне 

объяснимо, что в мире может существовать несколько тысяч терминов, 

использующихся для понимания права. Кроме того, выработка единого термина 

осложняется несколькими моментами: сложностью самого права и его 

многообразием проявлений в обществе, влиянием на процесс познания права со 

стороны идеологий, а также различиями в трактовке философских понятий.  

Так или иначе, в юриспруденции появилось несколько интерпретаций для 

правопонимания, а также появилось и множество подходов к пониманию права. 

Однако понятие права, которые бы устраивало всех, пока что выработать так и 

не удалось. 
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Проблема понимания права является очень актуальной и по сей день. А 

выработать правильное определение права, подчеркнуть в нем самое главное, 

самое сущностное необходимо, поскольку это, как правильно пишет профессор 

В. К. Бабаев, поможет не только в его изучении и познании, но будет и 

надежной теоретической базой для юристов-практиков в их 

правоприменительной деятельности. 

Немало споров вызывает и происхождение права. Ведь право – то, чего в 

привычном смысле нет, но реальность которого весьма значима для человека. 

Думается, что природа и её законы не могут выступать основанием права, хотя 

встречаются попытки объяснения космических или природных оснований 

права. На данном этапе имеется огромное количество подтверждений того, 

что  право – это внеприродное явление и никаких основ права в природе 

обнаружить невозможно [10, с. 28]. 

Существуют мнения, согласно которым субстанциональной основой 

права является общество. Приверженцы данного взгляда исходят из того, что 

право возникает и существует только в обществе, обладая социальной 

сущностью. Очевидно, что отдельно взятый индивид сам по себе не нуждается 

в праве. Потребность индивида в праве появляется, когда один индивид 

начинает коммуницировать с другим, порождая тем самым некие последствия. 

Следовательно, не любое человеческое взаимодействие выступает основой 

права, а лишь то, которое содержит моменты необходимости, долженствования, 

ограничения, возможного произвола одного из субъектов взаимодействия, не 

соответствующего интересам другого. Признавая важность данной 

аргументации, в то же время нельзя согласиться с тем, что природа права 

заключается только в том, чтобы ограничивать произвольные действия одного 

из субъектов человеческих взаимоотношений. История развития человечества, 

реальная действительность убедительно показывают, что в основе права лежат 

многогранные, разносторонние взаимоотношения человека с человеком, 

обществом, государством. 
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Так, Л. Фридмен писал: «Право – слово для ежедневного употребления, 

часть разговорного словаря. Но оно имеет большое количество значений, 

хрупких, как стекло, неустойчивых, как мыльный пузырь, неуловимых, как 

время. Невозможно говорить о точном значении слова «право», как если бы 

право было конкретным объектом в окружающем нас мире. Чем-то, что мы 

могли бы потрогать, как стул или собаку» [14, с. 8]. 

Таким образом, ввиду сложной и неординарной сущности права на 

протяжении многих веков люди осуществляют поиск наиболее правильного 

понятия  для данного  термина. Со временем стали складываться различные 

подходы к пониманию права. 

Один из подходов – теория естественного права. Сторонники данной 

теории убеждены, что от природы люди наделены неотъемлемыми 

естественными правами, которые у них нельзя отнять и которые они не могут 

передавать. Теория естественного права зародилась под влиянием борьбы сил 

буржуазии со средневековым бесправием и гнетом. Ш. Монтескье писал: 

«можно отменять и изменять законы, созданные людьми, можно создавать 

новые законы, которые будут выражать волю государства и соответственно 

волю народа, объединенного государством, но нельзя отменить или изменить 

естественное право, поскольку последнее вытекает из природы человека, «из 

устройства нашего существа». Кроме того, благодаря данной теории стали 

различать право и закон, признавая наличие естественных прав человека. 

Сущность заключалась в реальной возможности оказывать воздействие как на 

определённого индивида, так и на общество.  

Другой подход – историческая школа права. Данная школа 

сформировалась на территории Европы, в Германии. Сторонники тоерии, такие 

как Г. Пухта, Г. Гюго полагали, что невозможно трактовать право едино, у 

каждого народа оно своё. Право каждого народа формируется под влиянием 

исторического развития государства. Приверженцы данной школы права 
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считали обычай – важнейшим источником права, так как он отражал правила, 

возникшие в народе. 

Иной подход – психологическая теория права. Согласно данному подходу 

считается, что суть права объясняется  интуитивно, она заложена в психике 

людей. Для данной теории официальным признается лишь право государства, 

которое не может быть известно всем и проблематично для всеобщего 

использования. Именно ввиду этого на первый план выходит интуитивное 

право, которым человек может пользоваться. Л. Петражицкий считал, что у 

людей имеются две группы эмоций: императивные (нравственные) и 

императивно-атрибутивные (правовые). Первые вытекают из его нравственного 

сознания. Вторые же – это уже двусторонние эмоции. Один из них испытывает 

переживания по поводу требования долга, другой – по поводу необходимости 

его возвращения. Психологическая теория главное значение отдает психике 

людей, а не государственно-волевому началу в праве. Сторонники данной 

школы считают, что право не является монолитом, а складывается из 

индивидуальных прав, а главенствующее значение отдается психике человека 

[11, с. 225]. 

Социологическая школа права – согласно данному подходу, рыночные 

отношения в обществе сковываются законодательством. Право – это лишь 

стандарт, оно должно создаваться судьями. Правотворчество – судебная 

деятельность, при которой нормы права становятся реальным правом. 

Представители данной теории считали, что до судебной деятельности по 

конкретному делу говорить о праве не имеет смысла, так как люди не вступают 

до того момента в социальные отношения. Недостатком данной теории 

является то, что, по факту, все понимание права сводится к деятельности 

определенных судей, которые, верша правосудие, могут трактовать закон по-

своему. 

Марксистская теория права, согласно данному подходу: право – это 

явление, производное от экономических условий жизни общества на 
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определенном историческом этапе его развития. Право развивается вслед за 

экономическим базисом, оно есть своего рода отражение экономических 

отношений, экономических потребностей. Право, согласно марксисткой теории 

права, – инструмент, сосредоточенный в руках господствующего класса, 

который используется как средство подавления и принуждения неимущих 

слоев населения. При помощи права выражается воля господствующего класса, 

определяющаяся материальными условиями существования этих классов.  

Кроме того, существуют и современные подходы к пониманию права. 

В  настоящее время в отечественной придерживаются  подхода, где под правом 

понимается система (совокупность) норм – правил поведения, которые 

санкционированы или установлены государством и охраняются им от 

нарушений. Некоторые ученые оспаривают данный подход, предлагая более 

широкий подход к пониманию права. 

Например, согласно мнению С. Ф. Кечекьян: понимание права только как 

нормы или приказа государственной власти, который 

обеспечивается  принуждением, ослабляет внимание к другим весьма важным 

его аспектам. 

А. А. Пионтковский писал, что изучение норм права является 

первостепенной обязанностью юриста, но при этом и отмечал, что 

узконормативное понимание юристов ограничивается изучением норм права, 

не уделяя при этом внимания на их осуществление в правоотношения. Ученый 

придерживается определения, согласно которому охватываются и нормы, и 

правоотношения. Я. Ф. Миколенко же считает, что тогда в определении 

упускается такое проявление правовой формы, как правосознание [8]. 

С. Иоффе и М. Д. Шаргородский, рассуждая над предложениями А. А. 

Пионтковского, Ф. Кечекьяна и Я. Ф. Миколенко, считали, что такое 

дополнение понятия права придаст поведению участников этих отношений 

такое же общеобязательное юридическое значение. Кроме того, нормативный 

характер права – основополагающий признак, благодаря которому отличают 
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право от правосознания, субъективного права и правоотношения. Можно 

сказать, что так стал складываться подход к широкому пониманию права. 

Сторонники же нормативного подхода к пониманию права убеждены, что 

к источникам права стоит относить доктрины, принципы права, обычаи 

делового оборота и правовые обычаи, права и свободы человека и гражданина, 

а также решения Европейского Суда по правам человека и международные 

договоры. 

B. C. Нерсесянц писал, что термин «закон» может быть употреблен лишь 

в связке с прилагательным «правовой» [9, с. 190]. Согласно его мнению, это 

связано с тем, что у закона самого по себе нет сущности, которая отлична от 

сущности права. Силой, обязательной для всех, обладает только правовой 

закон, в противном же случае можно было бы любой произвол превратить в 

право. 

В современной юридической науке так или иначе чаще всего отдают 

предпочтение широкому пониманию права [1]. Сторонники широкого 

понимания в противовес сторонником нормативного понимания права 

приводят аргумент, согласно которому важно разграничивать право и закон. 

Право, согласно их мнению, – это мера справедливости, мера свободы, более 

многозначная, нежели закон, не способный отражать многомерности права, а 

иногда и нарушающий естественные права и свободы человека. При этом 

неправильным считается и то, что если в определении права нет упоминания о 

естественных правах человека, то априори считается, что они не учитываются. 

Ввиду этого возникает вопрос – как определить где грань между 

правовым и неправовым законом? А. В. Поляков предлагал: «Научным 

критерием для теоретического различая правового и неправового закона 

является: наличествование или отсутствие субъектов, у которых пользование 

своими основанными на законе правами и обязанностями носит социально-

оправданный характер» [12, с. 334]. Но, думается, что в данном вопросе более 

правильным были слова Прав Р. З. Лившица о том, что общего и однозначного 
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критерия для отличия правового закона от неправового закона не существует 

[5, с. 35]. 

Кроме того, появились интегративная и коммуникативная концепции в 

правопонимании. Приверженцы интегративной концепции убеждены, что не 

стоит противопоставлять различные подходы в понимании права, гораздо 

разумнее найти полезное для процесса познания права в каждом из подходов 

[3]. Приверженцы же коммуникативной концепции утверждают, что право 

должны характеризовать субъекты, которые обладают взаимообусловленными 

правами и обязанностями и наличием социально признанных и 

общеобязательных правил поведения (норм). Следовательно, право – это 

основанный на социально признанных нормах коммуникативный порядок 

отношений, участники которого имеют взаимообусловленные правомочия и 

обязанности. Стоит отметить, что данные концепции  достаточно часто 

подвергаются критике. Так, академик В. С. Нерсесянц предложил иной 

оригинальный подход к пониманию права -  либертарно-юридический. 

Согласно подходу В.С. Нерсесянца: сущность права, выраженная через 

принцип формального равенства, - это критерий правового характера норм 

позитивного и естественного права: и позитивное, и естественное право – 

право  в подлинном смысле слова в той мере, в какой соответствует 

требованиям формального равенства [4]. Данная концепция имеет большое 

количество сторонников и по сей день [15, с. 11]. 

Подводя итог, можно сказать, что право – это важнейшая часть жизни 

каждого человека, движущая сила в каждом государстве. Для людей, не 

имеющих отношения к юридической науке, вопрос понимания права и 

отсутствия единого термина для этого, является весьма странным [7, с. 15]. 

Вопрос понимания права уже несколько веков является камнем преткновения 

многих ученых и школ права. Г. В. Мальцев был прав, констатируя, что 

«Известное замечание Канта о том, что юристы и в наши дни всё еще ищут 

определение права» [13, с. 255]. Так или иначе, трактовка понятия права 
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является актуальной и по сей день. Право – живая частица общества, которая 

имеет место как в социальной, так и в политической, образовательной и иных 

сферах жизни людей. Вопрос его понимания открыт и, думается, даже при 

выработке единого подхода к его пониманию, спор о правопонимании будет 

открыт и для будущих поколений. 
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