
Дубовицкий, В.Н. Правопонимание и источники права / В.Н. Дубовицкий  // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

універсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства. – 2008. – № 2 (70). – С 3–8. 

 

УДК 340.12 

В.Н. Дубовицкий 

Правопонимание и источники права 

 

В статье исследуется взаимосвязь понятий «тип правопонимания» и 

«источники права», при этом особое внимание посвящено рассмотрению таких 

основных концепций правопонимания, как естественно-правовая, юридико-

позитивистская, социологическая и интегративная. Указанные подходы к 

определению права, его сущности освещаются в контексте их становления, 

развития и выявления причин, факторов, детерминирующих появление и 

закрепление тех или иных источников права. Вместе с тем отмечаются как 

достоинства, так и недостатки рассматриваемых концепций правопонимания. 

Анализируя действующее белорусское законодательство по данной проблеме, 

автор разделяет позицию тех исследователей, которые предлагают разработать и 

принять базовый Закон об источниках права в Республике Беларусь. 

Общеизвестно, что понятия «право» и «источники права» взаимосвязаны, 

взаимообусловлены и по большому счету синонимичны. В основе конкретных 

источников права лежит то или иное правопонимание. 

В юридической литературе тип правопонимания определяется 

неоднозначно. Например, «это формирующийся в рамках определенной 

культуры образ права, который характеризуется как парадигмально 

обусловленными теоретическими признаками права, так и культурно 

обусловленным практическим (ценностным) отношением к праву» [1, с. 38 . 

Исходя из этого авторы выделяют два основания для классификации типов 

правопонимания: практическое и теоретическое. Первое существует в 

общественном правовом сознании и правовой культуре в виде особого 

ценностного отношения к праву, характеризуемого специфическим 

социокультурным правовидением и правочувствованием, что позволяет в 

синхронном аспекте выделить, например, практическое правопонимание 

Востока и Запада, а в диахронном – идеациональный (религиозный), 

чувственный (светский) и идеалистический (сочетающий в себе элементы 

первого и второго) типы практического правопонимания. При этом 

систематизированное практическое правопонимание выступает в форме 

правовой идеологии, а несистематизированное – имеет форму правовой 

психологии. Второе, т.е. теоретическое правопонимание характеризуется 

стремлением представить понимание права в виде научной теории. Думается, 

что приведенная классификация должна носить условный характер, поскольку та 

же правовая идеология является систематизированным научным выражением 



 

Дубовицкий, В.Н. Правопонимание и источники права / В.Н. Дубовицкий // Веснік Гродзенскага 

дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства. – 2008. – № 2 (70). – С 3–8. 

 

2 

правых взглядов, а через правовую психологию реализуются знания права, 

обычаи, традиции и самооценка личности, т.е. умение личности (социальной 

группы или общества в целом) критически оценить свое поведение с точки 

зрения его соответствия принципам и нормам права. Поэтому обе эти стороны 

(когнитивная и правовоззренческая) являются разными уровнями единого типа 

правосознания. Когда речь идет о типе правопонимания, который определяет 

парадигму, принцип и образец (смысловую модель) юридического познания, 

собственно научно-правовое содержание, предмет и метод соответствующей 

концепции юриспруденции [2, с. 136 , то подчеркивается рациональное, 

теоретическое раскрытие понятия права в виде научной теории. Приведенные 

определения различаются по объему и, следовательно, по содержанию. 

Определение, данное В.С. Нерсесянцем, более верное, поскольку введение в 

научный оборот понятия «практический тип правопонимания» может привести к 

вопросу о разграничении, например, с таким понятием, как «правовая система». 

Вместе с тем, следует помнить, что любая теория «выступает как наиболее 

совершенная форма научного обоснования и программирования практической 

деятельности» [3, с. 649 , поэтому тип правопонимания – это обусловленная 

социокультурными ценностями научная концепция юриспруденции, 

определяющая рационально-теоретический образец (модель) понимания (и 

понятия) права, его сущности и содержания. Таким образом, по нашему 

мнению, понятия «правопонимание» и «природа права» являются 

синонимическими. 

Многочисленные определения права, выработанные с античных времен до 

настоящего времени в рамках юриспруденции, представляется, можно свести к 

четырем (основным) концепциям правопонимания: естественно-правовой 

(иногда именуемой «нравственная», «философская», «юснатурализм»), 

юридического позитивизма («нормативная», «легистская», «этатистская»), 

социологическая и интегративная. При этом, следует отметить, что в рамках 

любой из названных концепций существовали и существуют различные течения, 

направления, школы, как дополняющие, так подчас и исключающие друг друга и 

соответственно по-разному понимающие источники права. 

Естественно-правовая концепция правопонимания является старейшей и 

наиболее распространенных среди правых доктрин и усматривающая главный 

источник правовых норм в самой природе (вещей, человека, общества), а не в 

воле законодателя. Можно сказать, что естественное право – это право, извне 

приданное человеку и приоритетное по отношению к человеческим 

установлениям, т.е. «естественное право – это правовая форма выражения 
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первичности и приоритета естественного над искусственным в человеческих 

отношениях» [2, с. 153 . Согласно данной концепции право и воля законодателя 

(закон) могут не только не совпадать, но и противоречить друг другу. В рамках 

этого довольно общего положения варианты концепции правопонимания в 

разные периоды истории и у различных исследователей приобретали различное 

содержание и идеологическую направленность. Так, первая редакция 

естественного права отождествлялась с естественной закономерностью, такой 

же, как, например, рождение и последующая смерть (Древняя Греция и Древний 

Рим); вторая редакция обосновывалась с теологией и трактовалась как воля 

Бога, которая находит отражение в человеческом разуме и Священном Писании 

(Средневековье); третья редакция – индивидуалистическая трактовка 

естественного права (Новое время); и наконец, четвертая редакция – 

интерпретация естественного правопонимания как правового идеала, на который 

необходимо равняться позитивному (государственно установленному) праву 

(начиная с к. XIX в.) [1, с. 40-42 . Вместе с тем естественно-правовая концепция, 

в основе которой заложена идея справедливости, нередко выражает 

релятивистские представления о нравственности и нравственности права, т.е. в 

рамках данного правопонимания происходит смешение права и морали, 

должного и сущего, нормы и фактического содержания правоотношения. В этом 

заключается ее основной недостаток. 

Юридический позитивизм (нормативизм) явился результатом 

разграничения права и морали, государства и общества (Новое время) и 

соответственно в природе права сторонники данной концепции правопонимания 

видели не универсальный закон природы или божественный разум, а самого 

человека, точнее, в выражении воли государства. Данное направление со 

времени формирования западноевропейских абсолютистских государств и 

кодификации национальных законодательств начинает вытеснять духовное, 

абстрактно-рациональное (метафизическое) начало (субстационально-

содержательное) формальным, для которого характерным являются способы 

создания, действия и обеспечения норм права. Дальнейшее развитие концепции 

продолжилось на основе методологии философии позитивизма (XIX в.), которая 

предполагает отказ от оперирования знаниями, не проверенными на истинность 

опытным путем, и соответственно ограничивает задачи юридической науки 

изучением позитивного (от лат. рositivus – положительный) права, т.е. 

действующего в данный момент. Иными словами, происходит сужение 

правопонимания до совокупности знаний об установленных или 

санкционированных государством правовых нормах и их взаимосвязях между 
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собой.  Вся система позитивного права подчинена таким исходным принципам, 

как покровительственно-опекунское отношение государства к праву, которое  

предполагает под правом волю государства возведенную в закон, или 

совокупность юридических норм, действующих в государстве, либо систему 

внешних принудительных средств, применяемых государством с целью 

поддержания необходимого социального порядка; секулярность, т.е. право носит 

сугубо светский характер и для него не существует запредельной, 

метафизической реальности; минимум нравственности, что означает 

определенную дистанцированность от религиозно-этических сфер, т.е. 

мотивационные проблемы поведения субъектов интересуют позитивное право в 

пределах служения благу государства. В основе нормативно-позитивистского 

подхода к праву лежит формально-догматический метод, который способствует 

логически упорядочивать юридические понятия, осуществлять уяснение и 

толкование правовых норм, проводить их классификацию, согласовывать 

юридические предписания между собой путем их упорядочения и установления 

иерархии норм права, предпринимать поиски в решении тех вопросов, на 

которые правовые акты не дают однозначного ответа либо вообще 

бездействуют. Сторонники рассматриваемой концепции, отталкиваясь от 

философских посылок неокантиванства, видят в юриспруденции чисто 

нормативную дисциплину и, следовательно, должное, а не сущее составляет ее 

исключительный предмет. Поскольку нет «права вообще», а есть только 

формулировки законов, других нормативных актов, усвоение которых 

достигается в процессе правового воспитания, то для единообразного 

правопонимания и соответственно реализации принципа законности необходимо 

совершенствовать законодательство, а также разрабатывать правила 

законодательной техники, учета и систематизации нормативных актов, 

толкования и применения правовых норм, решения юридических споров. Таким 

образом, на первый план выдвигается такой источник права, как нормативно-

правовой акт, исходящий от государства. Наиболее видными представителями 

юридического позитивизма в XIX в. были И. Бентам, Дж. Остин, К. Бергбом, в 

XX в. – Г. Харт, Г. Кельзен. Вместе с тем позитивистско-нормативный подход в 

том виде, в котором он сложился в конце XIX в. – начале XX в. страдает 

определенными недостатками, основными из которых являются превращение 

права в инструмент государства самим же государством и нежелание глубоко 

анализировать содержательную сторону норм, отдавая приоритет способам их 

создания, действия, обеспечения и обходя ценностные аспекты права. Что 

касается советского периода, то под источником права как раз и понималась 
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деятельность или результат деятельности государства, который выражался в 

принятии правовых норм, т.е. главенствовал узконормативный подход. И 

наконец, следует отметить, некоторые авторы считают, что при всех различиях 

естественного и позитивного права «конфликт между ними представляется 

несколько надуманным, тем более что любая теория естественного права (в 

европейском варианте) предполагает наличие позитивного права» [4, с. 9 . 

Социологическая концепция правопонимания стала складываться в конце 

XIX в. на основе социологического позитивизма, который являлся реакцией, 

противопоставлением юридическому позитивизму, хотя оба направления 

возникли на фундаменте философии позитивизма с той лишь разницей, что идеи 

позитивизма нашли свое отражение и обоснование в формально-догматическом 

нормативизме несколько раньше. Социологически позитивизм не ограничился 

догмой права, считая ее вспомогательной, даже технической частью теории 

права, и предпринял попытку выработать понятие права во взаимосвязи с 

другими многообразными явлениями общественной жизни, общественными 

отношениями, т.е. в контексте социальной обусловленности и социального 

функционирования права. Вместе с тем, несмотря на то, что в отличие от 

юридического позитивизма, социологический позитивизм ориентировался на 

социологические идеи и позитивную социологию, в его основе лежала та же 

позитивистская методология и теория познания, направленность на 

«позитивные» правовые феномены и соответственно на игнорирование 

сущностных и аксиологических аспектов права, на отрицание естественного 

права. Следовательно, социология права уже на этапе своего становления 

противопоставляла себя не только юридическому позитивизму, но также 

идеалистической философии права. Но применение к социологическим 

исследованиям методологического принципа позитивизма – ограничить 

изучение предмета эмпирически данным – в то же время позволяло перейти от 

догматических схем к анализу функционирования права, его динамики, т.е. 

права в действии, что вело к широким конкретно-эмпирическим исследованиям. 

Таким образом, «социологическая юриспруденция в своем становлении была 

фактически тождественна социологическому позитивизму или позитивистской 

теории права», … «это была не социология права в собственном смысле, скорее 

попытка выработать социологическое понятие права» [5, с. 24 . Наиболее 

яркими представителями социологического позитивизма или родоначальниками 

социологии права были такие известные юристы конца XIX – начала XX вв., как 

Р. Иеринг, Л. Гумплович, С.А. Муромцев, М.М. Ковалевский, Н.М. Коркунов и 

др. Дальнейшее развитие социологии права шло в русле концепций модернизма, 
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т.е. резкого отрицания нормативизма и признания решающей роли социального 

субъекта (личности, социальных групп, движений). Отталкиваясь от 

социологического позитивизма в первые десятилетия XX в. в свете 

социологического подхода право предстает не как самостоятельный и 

самоценный феномен, а как социально обусловленное явление, отражающее 

закономерные условия социального бытия и относительно независимое от 

государства, как составная и в значительной мере подчиненная часть социальной 

системы, наделенная рядом обслуживающих функций, т.е. начинает активно 

применяться структурно-функциональный анализ при изучении права в 

контексте социальной жизни и преследуемых правом социальных целей. 

Поскольку право – это «сущее», а не «должное», т.е. то, что реально существует 

в жизни, а не в сборниках законов, то предметом юриспруденции должно стать 

исследование динамики социальной действительности, при этом активно 

применяя сравнительно-правовой метод, и того, что реально определяет 

поведение субъектов, их права и обязанности, воплощаясь в правовых 

отношениях, а не изучение некой статичной, формальной структуры 

законодательных предписаний (Е. Эрлих, Г. Канторович, Р. Паунд). Сделав 

своей главной задачей и целью изучения вопросов функционирования права, 

социологическая юриспруденция выдвинула на первый план правосознание и 

конкретные правовые отношения. На наш взгляд, данные категории являются 

базовыми в большинстве юридико-социологических теорий XX в. 

Соответственно анализ указанных понятий, особенно это касается «правовых 

отношений», приводил исследователей к различному пониманию предмета 

социологической юриспруденции. Для направления социологической 

юриспруденции, которое за основу взяло «правосознание», право предстало по 

преимуществу как порождение или индивидуального сознания, или 

коллективных представлений, преобладающих в обществе. Наиболее известна в 

этой связи психологическая теория права Л. Петражицкого, видевшего источник 

права в особого рода психологических переживаниях личности. Если ключевым 

понятием становилось «правоотношение», то право рассматривалось прежде 

всего как сумма правовых отношений общества в их статике и динамике и в этом 

смысле как правовой порядок общества (С. Муромцев). Представители 

«правового плюрализма», или «институционализма в праве» исходят из того, что 

государство в своей правотворческой деятельности не может, да и не должно, 

охватывать все «живое право» действующее в обществе. У государства нет 

монополии на право, поскольку в одном и том же обществе, в одно и тоже время 

наряду с государственной могут существовать и иные правовые системы 
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(например, «обычное право», «профсоюзное право» и т.п.). В числе наиболее 

видных сторонников этого направления социологии права можно назвать таких 

ученых, как М. Ориу, Ж. Гурвич, П. Сорокин и др. Думается, что 

институционалисты имеют все основания утверждать, что право, за которым 

стоит государственная власть, – это не единственная система, регулирующая 

поведение людей в обществе, но это вовсе не означает, что любые социальные 

нормы и правила являются правовыми. Вместе с тем представители названных 

направлений обратили внимание на существенные черты права в его широком 

понимании и, объясняя это сложное многоаспектное социальное явление, вышли 

за рамки юридического позитивизма. Более того, сторонники реалистической 

школы права стали отождествлять право с конкретной практикой судей и 

администраторов. По их мнению, нормы, независимо от того, установлены ли 

они судьей или кем то другим, содержатся ли они в законах, прецедентах или 

иных правовых предписаниях, являются не правом, а только одним из 

источников, к которым обращается судья, представитель администрации, когда 

они создают право при решении казуса. Представители социологически 

ориентированных школ констатировали, и не без оснований, что прежде всего 

новые тенденции и ситуации в движении правовых отношений обнаруживает 

суд и другие правоприменительные органы, которые находятся ближе к 

конкретным жизненным обстоятельствам, фактам, чем тот же законодатель. Но 

при этом правоприменительный орган часто оказывается связан устаревшим 

законодательным актом, поэтому, чтобы решить ту или иную коллизию, 

необходимо расширить судейское усмотрение, когда этого требует так 

называемое «живое право». Здесь социологическая юриспруденция сближается с 

естественно-правовой концепцией правопонимания, которая также настаивала 

на возможности для суда выйти за рамки закона, если он противоречил 

принципу справедливости. В середине и конце XX в. социологическая 

концепция правопонимания наиболее интенсивно разрабатывалась такими 

научными школами, как социолого-институциональной, прагматической, 

реалистической, а также эмпирической (прикладная социология права), 

ориентированной на проведение конкретных социально-правовых исследований 

[6, с. 36-52 . 

В юридической литературе последних лет достаточно распространенным 

является интегративное правопонимание, сущность которого при определенных 

вариациях сводится к допустимости разных направлений в правопонимании, их 

сопоставлению и сближению. В рамках интегративного подхода одни авторы 

объединяют наиболее ценные и привлекательные, с их точки зрения, признаки 
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права, другие формулируют общее определение путем соединения принципов 

юридического и социологического позитивизма и естественного права. 

Например, В.В. Лазарев считает, что вряд ли в действительности мыслимо 

вполне совершенное право, но уж если искать существенные признаки права, то 

делать это надо отдельно по отношению к содержанию и форме права. И тогда 

справедливые меры свободы будут характеризовать содержание права, а 

формальным свойством существенного характера будет общеобязательность, 

основывающаяся на принуждении со стороны главенствующей структуры 

данного социума. Таким образом, для судьи, прокурора, работника милиции не 

столь уж важно, где содержатся нормативы, которыми они должны 

руководствоваться, – в писанных актах-документах, в правовых отношениях или 

правосознании, – главное, чтобы решение выражало ту меру свободы и 

справедливости, которая фактически защищена в этом обществе. В противном 

случае неизбежны конфликты, попрание всякой справедливости. Поэтому право 

– это совокупность признаваемых в данном обществе и обеспеченных 

официальной защитой нормативов равенства и справедливости, регулирующих 

борьбу и согласование свободных воль в их взаимоотношении друг с другом [7, 

с. 97-98 . 

Подводя предварительные итоги рассмотрения основных концепций 

правопонимания, мы убедились, что понятия «право» и «источники права» в 

зависимости от типа правопонимания приобретают различную природу, 

содержание и форму. Если говорить об источниках права, то они варьируются от 

закона, установленного государством, до психологических переживаний 

личности. При классификации источников европейского права в ее основу 

можно положить, например, структуру правовой системы. Эта структура, как 

известно, включает доктринальный, нормативный и социологический элементы, 

т.е. своего рода уровни. На доктринальном уровне правовой системы 

формируются такие источники права, как доктрина и принципы права. В рамках 

нормативного ее уровня – нормативный акт, а в сфере правореализации – 

правовой прецедент, судебная практика, нормативный договор, обычай. 

Различия в источниках права обусловлены различными факторами 

(историческими, политическими и т.д.), в том числе различиями в способах 

правотворчества. Так, обычай как источник права формируется «снизу», из 

практики реальных правоотношений. Остальные источники права возникают, 

как правило, «сверху», по воле государства либо надгосударственных сил (богов, 

мудрецов, мифических героев и т.д.). Последнее характерно для традиционного 

права, для которого типичен высокий удельный вес норм негосударственного 
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происхождения. В ходе исторической эволюции такие источники права 

постепенно вытесняются нормами позитивного права [2, с. 266 . 

 В общей теории права формы выражения и закрепления правовых норм 

определяются как источники права в юридическом, формальном смысле. Такая 

трактовка источника права в известной мере условна, поскольку данное понятие 

может иметь также иные значения. Так, источник права можно охарактеризовать 

как явления, процессы и факторы, детерминирующие право в большей или 

меньшей степени, наполняющие его определенным содержанием, которые сами 

по себе не являются правом, а лишь предопределяют его содержание 

(естественно-географический, климатический, биологический и иные факторы, 

оказывающие непосредственное влияние на процесс правообразования и 

опосредованное – на процесс правотворчества; социальные и экономические 

факторы; идеологические факторы). Чтобы подчеркнуть его формально-

юридический смысл, обычно понятие «источники права» уточняют в скобках 

понятием «формы». Представляется, что источник, право и форма – это хотя 

корреляционные, но разные понятия. Когда говорят об источнике права в 

формально-юридическом смысле слова и имеют в ввиду закон, прецедент и т.д., 

то употребляют выработанный юриспруденцией термин, смысл которого 

сводится к месту нахождения правовой нормы. По мнению П. Левко, источник 

права можно понимать по-разному: 1) это то, на что можно сослаться субъекту 

реализации права для обоснования своего поведения либо обоснования 

принятого акта применения права (здесь речь может идти о нормативном 

правовом акте для романо-германской правовой семьи, о судебном прецеденте 

для семьи общего права, об обычае для правовых систем развивающихся стран, о 

доктрине для семьи общего права и для мусульманского права); 2) либо это то, 

что детерминирует право, предопределяет его содержание в большей либо 

меньшей степени (например, говоря о доктрине, мы можем без сомнения 

признать ее одним из основных источников права континентальной Европы). 

Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, автор делает верный вывод о том, 

«что для устранения неточности о тех или иных источниках права, действующих 

и преобладающих для той или иной отрасли и вообще в государстве, более 

удачным представляется первое значение источника права называть формой 

права, а второе значение источником права. Либо при употреблении все же 

термина «источник права» необходимо четко указывать то значение, в котором 

он употребляется», поскольку для правоприменения важен термин «форма 

права» [8, с. 39-40 . 
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Итак, право, являясь конкретной социальной формой, имеет не 

одномерный, а многомерный характер. Даже в пределах отдельного государства 

и контролируемого им единого правового пространства, где поиски общего для 

всех участников понимания права имеют определенный упорядочивающий 

смысл, могут существовать различные определения права и соответственно 

несхожие правопонимания, что прежде всего находит отражение в реализации 

права. Например, в белорусском законодательстве отсутствует такой источник 

права, как судебный прецедент, хотя он реально, фактически существует на 

уровне решений областных (г. Минска) судов и Верховного Суда Республики 

Беларусь. 

Анализ действующего белорусского законодательства, к сожалению, 

свидетельствует о том, что оно является пробельным в вопросе об источниках 

(формах) права. Закон о нормативных правовых актах Республики Беларусь, 

определяя право как систему общеобязательный правил поведения, 

устанавливаемых (санкционируемых) и обеспечиваемых государством в целях 

регулирования общественных отношений (ст. 1) [9 , оставляет нас в поле узкого 

нормативизма, хотя понятие права реально является более широким. Это 

относится не только к судебному прецеденту, но и к правовому обычаю, 

договору нормативного содержания, а также к принципам права. Что касается 

принципов права, то в странах романо-германского права – это источник (форма) 

права. Однако признание принципов права в этом качестве предполагает ряд 

условий. Это, в частности, правопонимание, исходящее из дуализма позитивного 

и над - или допозитивного права, признание пробельности позитивного права и 

решение дел при пробелах на основе аналогии права. Именно такую ситуацию 

предполагает ст. 5 ГК Республики Беларусь. В некоторых государствах 

(например, во Франции) общие принципы права рассматриваются как некое 

высшее право, своеобразный аналог естественного права. Сказанное лишь 

подтверждает обоснованность предложения Н.В. Сильченко, что назрела 

необходимость в подготовке и издании специального, базового Закона об 

источниках (формах) права Республики Беларусь [10, с. 68-74 . В этом акте 

целесообразно было бы подчеркнуть, что сведение форм права только к 

нормативно-правовым актам неоправданно. Также требуется развернутое 

законодательное закрепление новых «социальных ролей» всех источников 

(форм) права. 

_______________________________________ 
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Summary 

Such concepts as the “law” and the “sources of law”, their interconnection and mutual 

depending are examined in this article. It is emphasized that the understanding of law sets in the basis 

of the concrete sources of law. The particular attention is devoted to the examination of such 

fundamental conceptions of the understanding of law as the naturally legal, the juridical positive, the 

sociological and the integrative conceptions. The indicated approaches to the determination of law, 

its essence are examined in the context of their formation, development and exposure of the factors, 

which determine the appearance and holding of the different sources of law. The author draws 

attention to the merits and demerits of the examined conceptions of the understanding of law. 

Analyzing the Belarusian legislation in force on this problem, the author proposes to prepare and 

accept the Law about the sources of law in the Republic of Belarus. 

 


