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История вопроса и практическая значимость темы до конца не осмысленны и не реализованы. 

В теории существует перепроизводство концепций правопонимания от естественно-правовой, 

нормативистской (позитивистской), психологической, социологической, марксистской, нравственной, 

философской, реалистической, исторической, солидаристской, юридико-либертарной, цивилитарной и др. 

до синтезной (синтетической), интегративной. На практике работает нормативистская теория, 

зафиксированная в Законе «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10 января 2000 г. с 

изменениями и дополнениями, определяющая право как систему общеобязательных правил поведения, 

устанавливаемых (санкционируемых) и обеспечиваемых государством в целях регулирования 

общественных отношений. 

Многочисленные подходы к понятию права говорят о его многосторонности и многоаспектности, о его 

статике и динамике, сущности и существовании, эйдосе и долженствовании, содержании и форме. 

Представляется, что из всех социальных норм - право самое сложное и загадочное. Не зря И. Кант 

называл право самым святым «что есть у Бога на земле», а Г. Дж. Берман ведет западную традицию права из 

того, что: «Бог был Богом закона. Бог сам - закон». 

«Одна из главных задач, лежащих на юристе, - писал Г. Ф. Шершеневич еще в конце XIX в., - состоит в 

обособлении юридических отношений от прочих общественных и в выделении юридической стороны 

вопроса из его бытовой обстановки. Особенность этой науки ставит как теоретика, так и практика в 

постоянную близость к границам» [1, с. 1]. 

Пограничность права заключается в соединении в нем объективного и субъективного, материального и 

идеального, сущего и должного. Объективное - как отражение объективных социальных законов, тенденций 

регулирования и охраны государственно-правовых явлений, субъективное - выражение воли законодателя, 

интересов и потребностей социальных групп. 

Идея многочисленности факторов, влияющих на формирование права (от климата, почвы, нравов, 

религии до государственного строя), идет еще от Аристотеля, Ж. Бодена, Ш. Монтескье. 

Критерий эффективности права - это достижение цели. Общая цель всех норм заключается в том, чтобы 

обеспечить нормальные условия совместного общежития людей, укрепление общественных связей. При 

этом задача права состоит в том, чтобы связать, уравновесить общественные интересы и интересы 

отдельных личностей. 

Сторонники различных концепций ищут ведущий, существенный, определяющий, постоянный, 

квалифицирующий признак права. 

Такими признаками называют и государственную принудительность, и общезначимость, и 

общеобязательность, и результативность, и интерес, и свободу, и справедливость и т. д. Г. Ф. Шершеневич 

полагает, что такой содержательный признак найти нельзя из-за различных исторических и 

этнографических особенностей правовых институтов, которые не поддаются обобщению. Поэтому автор 

предлагает обратиться к формальной стороне права. 

Нормативность наряду с формализованностью и общеобязательностью является важнейшим признаком 

права, создающим условия для его реализации на практике. 

Большинство авторов видят в праве общеобязательные, формально-определенные нормы, которые либо 

разграничивают интересы людей (Н. М. Кор-кунов), либо соединяют их (А. С. Ященко), либо составляют 

главный фактор правового порядка (С. А. Муромцев), либо выступают в качестве духовной проекции 

императивно-атрибутивных переживаний (Л. И. Петражицкий), воли господствующего класса, возведенной 

в закон (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин), меры свободы, справедливости, «математики свободы» (В. С. 

Нерсесянц) и т. д. 

В последние годы четко просматривается тенденция сближения юснату-рализма и легизма, перехода от 

монизма к плюрализму, что подчеркивает взаимодополняемость различных определений. Интегративный 

подход ориентирован на соединение номы, правоотношения и правосознания, положительных моментов 

юридического и социологического позитивизма и возрожденной, национальной, исторически 

обусловленной естественно-правовой концепции. 

Идеальное право - это естественно-правовая, нравственная и философская концепции, а позитивное 

право - это нормативистская концепция. Отсюда задача воплощения идеального права в позитивном. 

Интегративная юриспруденция пустила глубокие корни. Она идет от В. С. Соловьева, А. С. Ященко, С. 

Л. Франка, П. А. Сорокина. 

В. С. Соловьев считал, что между идеальным добром и злою действительностью есть промежуточная 

область права и закона, служащая воплощению добра, ограничению и исправлению зла. Цель власти - 

правомерное служение общему благу. 



По мнению С. Л. Франка, первичный источник права и власти в их непосредственной авторитетности, в 

близости к сверхчеловеческому началу правды, в духовности, соборности, трансцендентности. 

«Ни права человека, ни воля народа не священны сами по себе; священна первичным образом только 

сама правда, как таковая, само абсолютное, т. е. независимое от человека добро» [2, с. 109]. 

Сторонником синтетической точки зрения выступал А. С. Ященко. «Нужна синтезирующая сила 

всеобъемлющего начала, являющегося живой душой всего соединения» [3, с. 6]. 

А. С. Ященко попытался объединить в праве интерес «личной свободы и общественного блага». Право - 

это творец новых ценностей, соединяющее людей в осуществлении общего интереса, неразрывно 

связанного со свободой. Право носит «лично-общественный характер», где общество - это «расширенная 

личность», а личность - «сжатое или сосредоточенное общество». Признавая трудность объединения 

различных взглядов на право, А. С. Ященко говорит о сближении психологического и реалистического 

подходов к праву, подчеркивая в праве психологическую и социальную стороны. Исходя из этого, автор 

предлагает свое определение права как: «...Совокупность действующих в обществе, психически 

переживаемых людьми и нашедших себе выражение в объективных социальных формах норм, 

устанавливающих путем или охраны или разграничения принудительное равновесие между интересами 

внешней свободы лица (т. е. проявлением личной воли) и интересами общественного блага» [3, с. 13]. 

Интегративный подход к праву был продолжен П. А. Сорокиным, который, давая комплексную 

характеристику права, выделяет в нем: право как правило поведения; как правила и нормы, данные в 

психике в виде правовых убеждений; правовые убеждения, реализованные и объективированные в 

источниках права, различных институтах политической организации общества. Говоря о современном 

кризисе нравственных идеалов и права, П. А. Сорокин с горечью признает, что «ядовитые бактерии 

чувственной этики и права были заложены в утилитарной, гедонистической, т. е. релятивистской и условной 

природе этических и юридических ценностей» [4, с. 501]. Все это привело к конфликту между людьми. 

Результатом этого процесса стало появление грубой силы, которой содействует обман как высший и 

единственный арбитр всех конфликтов. 

«Лишая человека всего божественного, чувственное умонастроение, этика и право понизили его до 

уровня электронно-протонового комплекса и рефлекторного механизма, не имеющего никакой святости и 

телоса» [4, 

с. 503]. 

По словам А. Швейцера, право стало жертвой отсутствия мировоззрения, и лишь на почве нового 

мировоззрения оно сможет возродиться. Таким источником является благоговение перед жизнью. 

Практика ставит перед правопониманием проблему содержательного наполнения нормы 

существенными, «работающими» признаками. 

Обращаясь к истории вопроса, следует признать, что многие авторы, выделяя определяющий по их 

мнению аспект, не отказывают праву в комплексном отражении и выражении общественных интересов. 

Будучи институциализированным, право вместе с тем является юридическим отражением объективных 

потребностей государственно-организованного общества в регулировании и охране, мире и стабильности, 

защите интересов (индивидуальных, групповых, общественных) и выражении воли сил, стоящих у власти. 

Вопрос перевода объективных социальных законов, закономерностей, тенденций прогрессивного 

развития в юридическую плоскость является сложным и архиважным. 

Следует согласиться с мнением профессора Н. В. Сильченко, что закон -это сгусток, 

концентрированное выражение социальной необходимости, модель, цель деятельности законодателя, а 

юридический закон отражение наиболее глубоких тенденций, решения кардинальных, стратегических 

вопросов жизни общества и государства [5, с. 53-54, 62]. Здесь огромную роль играет юридическое 

прогнозирование и планирование. Известно, что Национальный центр законопроектной деятельности при 

Президенте Республики Беларусь разрабатывает государственные программы подготовки нормативных 

правовых актов не менее чем на 5 лет и осуществляет также ежегодное планирование. 

Жизненность права в значительной степени зависит от экспертизы, правового эксперимента, 

определения эффективности готовящегося и действующего акта. Для того, чтобы право в виде 

нормативного правового акта было работающим, оно должно быть легальным и легитимным как по форме, 

так и по содержанию. Поэтому каждый закон должен быть правовым. 

Эффективность правовой системы проявляется в её положительной направленности в сторону 

прогресса, культуры, материального и духовного благосостояния, мира, стабильности, реализации 

человеческого потенциала. 

Законодательство Республики Беларусь требует своего мониторинга на предмет реализации на 

практике, достижения юридически значимых целей, восполнения пробелов, преодоления юридических 

коллизий. 

Инструменталистский подход требует перевода теории в практику. Социальная значимость права не 

только в его абсолютных, идеальных ценностях, которые во многом имеют априорный характер, но и в его 

практическом применении, где практика - критерий истины. 



К сожалению, большинство определений права носят отсылочный и бланкетный характер, а поэтому 

страдают неопределенностью. 

Размытость понятий, неконкретность положений ставят проблему количественных и качественных 

показателей юридической науки в целом и пра-вопонимания в частности в практическую плоскость. 

Проблема отчуждения права (в праве) привела к поиску актуального, реального, действующего, 

«живого» права. 

По мнению Б. П. Вышеславцева, трагедия, бессилие закона в том, что он «хочет и не может, требует и 

не выполняет, обещает и не дает» [6, с. 40]. 

Неудачу закона он выводит из «сопротивления плоти», искушения его преступить, сопротивления 

«всей подсознательной сферы инстинктов и влечений, связанных с чувственно-телесным миром («плотские 

помышления»), которые не подчиняются сознательной воле и закону ума» [6, с. 42]. 

Закон - это рациональное правило, обращенное к уму, сознавательной воле, а не к иррациональным, 

бессознательным и подсознательным инстинктам и влечениям. 

Требует своего дальнейшего исследования психологическая составляющая права (закона) и его 

реализации на рациональном и иррациональном уровне, с выделением волевого компонента и внутренней 

убежденности. 

Идеальные, с точки зрения содержания, юридической техники НПА не смогут реализоваться без 

позитивного восприятия их всей системой моно-норматики (которая должна действовать в гармонии, в 

унисон), правового сознания и правовой культуры населения. 

Необходимо выработать критерии определения эффективности деятельности правовой системы. 

При этом если количественные параметры и оценки возможны в публичных, императивных правовых 

отношениях, то в частных, диспозитивных они весьма условны. 

Следует признать справедливой постановку вопроса о системном кризисе юридической науки. 

Не случайно еще Б. Рассел отказывал юриспруденции в научности и ставил ее в один ряд с теологией, 

средневековой схоластикой. Это же отмечал и X. Г. Гадамер, отрицая научно-теоретический характер 

юридической герменевтики. 

Заслуживает внимания точка зрения профессора С. Г. Олькова: «В конце XX столетия юридическая 

наука переживает жесточайший и вполне закономерный кризис. Бум юридического образования, его 

популярность только увеличивают растущую пропасть между потребностью человека и человечества, 

больших и малых социальных групп в совершенной системе организации общественных взаимодействий и 

теми нормативами, которые сегодня господствуют на планете. В конце второго тысячелетия нашей эры ни 

одна страна так называемого цивилизованного мира и все они вместе не обладают научной организацией 

власти. Большинство развитых государств веруют в теорию «разделения властей» по Локку и Монтескье, 

сравнимую с лебедем, раком и щукой, - тянущими телегу с квадратными колесами [7, с. 11-17]. 

Не занимаясь описательством различных направлений правопонимания, так как в плане приращения 

знаний это ничего не дает, обратимся к нашей системе законодательства, объединяющей в себе понятие 

права в виде совокупности государственных норм. Не случайно В. С. Нерсесянц называл понятие права - 

«сжатой юриспруденцией», а всю юриспруденцию - «развернутым определением права». 

При этом - формальная сторона - это правила поведения, построенные по отраслевому, межотраслевому 

принципам в соответствии с юридической силой нормативного правового акта исходя из его юридической 

иерархии. 

Следует иметь в виду, что законодательные акты закрепляют основополагающие принципы и нормы 

правового регулирования: 

а) важнейших общественных отношений; 

б) важнейших вопросов государственной и общественной жизни; 

в) в установленном Конституцией Республики Беларусь порядке и по 

определенным ею вопросам; 

г) полное системное регулирование определенной области обществен- 

ных отношений; 

д) наиболее важные общественные отношения. 

Здесь декрет Президента Республики Беларусь регулирует также наиболее важные общественные 

отношения, а указ издается в целях реализации полномочий Президента. 

Подзаконные нормативные правовые акты палат Парламента, Совета Министров Республики Беларусь, 

Высших судебных органов и т. д., исходя из своей компетенции, регулируют определенную сферу 

общественных отношений. Требует своего уточнения разграничение сфер правового регулирования 

различных субъектов нормотворчества. 

Серьезной проблемой правопонимания является вопрос содержательной стороны права. При этом 

большинство авторов исходит, как нам представляется, не из сущностного определения правила, а его 

формы, принципов. 

Такие принципы четко определены в ст. 7 Закона «О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь» (основные принципы нормотворческой деятельности): конституционности, соответствия актов 

нижестоящих государственных органов должностных лиц) актам Главы государства и вышестоящих 



государственных органов; приоритета общепризнанных принципов международного права; защиты прав и 

свобод, законных интересов граждан и социальной справедливости, научности. 

Движение общества, государства, права, согласно Гегелевской спирали, на новом, более высоком витке, 

вновь возвращает нас к мононормати-ке, интегративному, синтезному правопониманию, наполнению нормы 

гуманистическим, религиозным, духовным содержанием, неотъемлемыми правами человека. 
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