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Российская правовая система с начала 90-х 
годов XX века прошла период радикального 
обновления. Практически все отрасли права 
обрели новые основополагающие источники, 
законотворчество превратилось в 
профессиональную государственную 
деятельность и в соответствии с принципами 
построения федеративного государства активно 
развивается как на федеральном, так и 
региональном уровнях.  

За относительно короткий срок создана 
система права в количественном отношении 
вполне сопоставимая с советской, которая 
создавалась и шлифовалась в течение многих 
десятилетий. Каждый год, согласно отчетам 
Государственной думы и Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации, 
появляется сотня других законов только на 
федеральном уровне. Полагаем, что уже сейчас 
по этому показателю нам может быть 
присвоено звание самой законной страны в 
мире.  

Обратим особое внимание на то, что на 
формально юридическом уровне существенно 
изменилось отношение к проблеме правового 
статуса личности, прав человека, которые были 
камнем преткновения для советской правовой 
системы, и по которым можно судить о 
развитости правовой системы, ее, так скажем, 
цивилизованности. Сначала в Декларации прав 
и свобод человека и гражданина [1], а затем на 
высшем конституционном уровне [2] 
закреплено, что: 

― человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью,  

― признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека являются прямой 
обязанностью государства; 

― в Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы человека 
согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права; 

― основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения; 

― права и свободы являются 
непосредственно действующими; 

― они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием. 

Если сравнить Конституцию Российской 
Федерации, конституционные и текущие 
федеральные законы с общепризнанными 
международно-правовыми актами, 
составляющие Хартию прав человека [3], то 
следует признать, что в российском 
законодательстве действительно закреплен 
широкий круг личных, социально-
экономических, политических и культурных 
прав и свобод человека в полном соответствии с 
международными стандартами. 

Вместе с тем не может не настораживать 
целый ряд негативных обстоятельств, 
сопутствующих столь значительному 
продвижению в формально юридической 
области. Во-первых, как свидетельствуют 
ежегодные отчеты уполномоченного по правам 
человека, эффективность реализации 
российского законодательства явно оставляет 
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желать лучшего. И это несмотря на постоянно 
проводимую административную реформу, 
существенные изменения в судебной системе, 
периодическую смену кадров в 
правоохранительных органах. 

Во-вторых, особенно заметено далеко не 
позитивное различие не только с 
цивилизованными странами, но даже с 
советским периодом в сфере правонарушений и 
особенно преступлений. Официальные отчеты и 
средства массовой информации полны 
ужасающей статистики и фактов, криминал 
становится героем телесериалов, что само по 
себе свидетельствует о его широкой типизации. 
Периодически на самых разных уровнях власти 
появляются «оборотни» в погонах или без них. 
Впечатление такое, что каждый российский 
человек был, есть или в ближайшее время 
будет… 

Характерным показателем в этом отношении 
является постоянная суета законотворческих 
органов вокруг фундаментальных законов, 
определяющих материальные и процессуальные 
нормы административной и уголовной 
ответственности. Приняты десятки изменяющих 
КоАП, УЛ и УПК законов, содержащих десятки 
норм. Что-то явно не в порядке в королевстве, 
когда за исторически короткий срок сотни раз 
меняются базовые представления о том, что 
является общественно опасным и общественно 
вредным. 

Конечно, есть определенные объективные 
причины, обуславливающие кризисные 
тенденции в российской правовой системе, 
которые обычно отмечаются российским 
учеными-правоведами.   

Прежде всего причины экономические, 
поскольку продолжающийся в течение 
нескольких десятилетий экономический кризис в 
России (из которого лишь в последнее время 
заметны устойчивые тенденции выхода) не мог 
не привести к снижению уровня эффективности 
реализации права в целом, девальвации целого 
ряда социально-экономических и культурных 
прав и свобод человека. Социальные причины 
связаны главным образом с неразвитостью 
гражданского общества, способного 
противостоять произволу бюрократии. 
Называются причины политические, в 
частности, длительное существование в России 
тоталитарного режима, который не мог не 
сказаться и на ныне существующей системе 
отношений власти, общества и конкретного 
человека.  

Однако, как показывает историческая 
практика, состояние экономики, политики, 

других областей человеческого бытия дает 
только некоторые базовые ориентиры для 
понимания права. Основываясь только на них, 
невозможно объяснить реальное многообразие 
правовых систем, их исторические особенности, 
характер изменений, тенденции развития. Столь 
же необходимым, если не приоритетным, 
оказывается анализ с точки зрения внутренних 
основ права, его человеческой, духовной 
сущности, несводимой к каким-либо  внешним 
факторам.  

Примем как исходное положение, что в 
основе разнообразных общественных явлений 
лежит единое духовное начало, которое 
выражает и модифицирует себя в различных 
направлениях человеческой деятельности, 
предметно образуя то, что мы затем называем 
экономической, политической, правовой, 
религиозной, культурной и иными сферами 
бытия. Понятно, что в рамках единства духа, 
одно из его проявлений не может обладать 
приоритетом над другим, не может быть 
причиной другого. Поэтому феномены и загадки 
правовой системы российского общества надо 
искать не в его экономике, политике, 
государственности и т.п., а в особенностях 
российской духовности, в ее отношении к праву 
вообще, к правам и свободам человека в 
частности. 

Учитывая это, обратим внимание на еще одну 
группу обстоятельств, в которых выражаются 
кризисные тенденции современной российской 
правовой системы, – нарастающее отчуждение 
человека, гражданского общества в целом от 
правовых институтов и учреждений. Правовая 
система все менее  определяется людьми как res 
public, а рассматривается преимущественно  как 
res official, как нечто только внешнее по 
отношению к обществу и конкретному человеку. 
Понятно, что при такой направленности связи 
теряется  внутренняя обязанность человека 
поддерживать его, участвовать в его реализации. 
Право и общество начинают жить и действовать 
как бы по своим параллельным курсам. 

Не думаем, что истоки отчуждения 
российского человека от права лежат в 
особенностях только современного периода.  
Кризисные явления в этом отношении 
отмечались российской юридической наукой 
достаточно давно, и здесь мы можем сослаться 
на авторитет выдающегося российского ученого 
юриста П.И. Новгородцева. Немало к этому 
процессу добавил советский период, когда 
значительная часть законодательства во главе с 
конституционным носила в большей части 
фиктивный характер, а регулирование 
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социальных связей происходило за счет других 
источников.  

Полагаем, что современный этап развития 
российского права, усугубил в известной мере 
процессы отчуждения человека от права. Это 
связано с обратной стороной 
профессионального правотворчества, которая 
слабо еще осознается на теоретическом и 
практическом уровнях и заключается в наивной 
уверенности законодателей в том, что только 
им доподлинно известно, какое право нужно 
российскому обществу, и только они в 
состоянии его творить. 

Однако не законодатели рождают дух нации. 
Это продукт длительного исторического 
развития гражданского общества, народа в 
целом. Духовность каждого народа особенна и в 
некотором роде уникальна, она может 
принимать или отвергать ценности и 
институты, в том числе и правовые, созданные 
другой по духу нацией. Не в забвении ли 
духовных основ российской нации, не в 
навязывании ли ей через особую страту 
законодателей чуждых национальному духу 
принципов лежат истоки отчуждения 
современного российского человека от права?  

Попробуем рассмотреть особенности 
проявления духовной основы права на 
конкретном примере института прав человека, 
обратив особое внимание на истоки его 
формирования, на ключевые идеи, которые 
лежат в его основе. Напомним, что вводя этот 
институт в систему российского права, стоящая 
у власти политическая элита ориентировалась 
прежде всего на западные ценности и, по сути, 
скопировала типичные для западной правовой 
системы нормы. 

Думаем, не следует особо доказывать, что в 
основе всей западной конструкции прав и 
свобод человека и гражданина лежит 
естественно-правовая доктрина с идеей 
существования по природе человеческого 
существа некоторого независимого от общества 
и государства комплекса основных прав и 
свобод. Суть этого подхода была четко 
выражена уже в первом законодательном 
документе нового времени, посвященном 
проблеме прав человека – Французской 
декларации прав человека и гражданина 1789 
года. Ее вторая статья гласила: «Цель всякого 
политического союза – обеспечение 
естественных и неотъемлемых прав человека. 
Таковы – свобода, собственность, безопасность 
и сопротивление угнетению» [4]. 

Следует отметить, что наличие естественных 
прав человека непосредственно связывалось с 

формированием гражданского общества, 
состоящего из независимых и самодостаточных 
индивидов, реализующих в отношениях с 
другими индивидами свои частные интересы. 
Эта совокупность частных интересов выступала 
как основа формирования путем общественного 
договора государственной власти, призванной 
обеспечивать и охранять независимо от нее 
возникшие естественные права и свободы 
человека. 

По сути естественное право – это форма 
реализации свободы частного лица, что прямо 
констатировалась в законодательных актах. Так, 
в статье четвертой той же Декларации прав 
человека и гражданина провозглашалось, что 
«свобода состоит в возможности делать все, что 
не вредит другому: таким образом, 
осуществление естественных прав каждого 
человека ограничено лишь теми границами, 
которые обеспечивают другим членам общества 
пользование этими же правами» [4].  

Заметим, что в этом подходе к правам 
человека нет не только указания на некоторую 
единую совместную цель, но даже указания на 
общее благо. Свобода одного индивида против 
свободы другого индивида – вот суть 
западноевропейской доктрины прав и свобод 
человека. Не случайно само право в ней 
классически определялось как совокупность 
условий, при которых произвол одного 
индивида совместим с произволом другого (И. 
Кант) [5].   

Даже в тех концепциях, которые пытались 
преодолеть индивидуалистическую сущность 
естественно-правовой доктрины и представить 
право как начало, пронизывающее все сферы 
жизни общества, оно в своей основе все равно 
оказывалось формой реализации 
индивидуальной свободы, как, например, в 
философии права Гегеля [6]. 

Не только в Европе, но и в США концепция 
прав и свобод человека и гражданина 
развивалась под непосредственным 
воздействием естественно-правовой доктрины. 
«Идеи естественного происхождения прав 
индивида решающим образом сказались на 
американской концепции прав и свобод 
граждан… Естественно-правовая школа 
исходила из представления об изолированном 
человеке, существующем вне общества и 
государства. В этой индивидуалистической 
исходной посылке сфокусированы были 
характерные черты буржуазного общественного 
строя, где каждый индивид отстаивает свои 
интересы в борьбе с другими» [7]. 
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Характерно, что, в отличие от Европы, 
основатели США считали неприемлемым 
закрепление в Конституции перечня основных 
прав и свобод человека, поскольку любой 
перечень может быть только ограниченным, а 
это противоречит природе естественного права. 
Затем эти позиции несколько изменились. В 
первых поправках к Конституции США такой 
перечень был дан с указанием в поправке 
девятой на то, что «перечисление в 
Конституции определенных прав не должно 
толковаться как отрицание или умаление 
других прав, сохраняемых народом» [8]. 

Отметим здесь два обстоятельства. Во-
первых, в приведенной поправке не говорится о 
правах, установленных законом или 
государством. В качестве источника 
указывается на права, сохраняемые народом, 
т.е. его естественные неотчуждаемые права. Во-
вторых, при сохранении общей естественной 
направленности понимания прав и свобод 
человека и гражданина теоретический уровень 
выражения этой идеи в Конституции США 
значительно уступает западноевропейскому и 
фактически сведен к простому перечислению 
некоторых основополагающих прав и свобод 
человека.  

Насколько подход к правам и свободам 
человека, вытекающий из естественно-правовой 
доктрины и лежащий в основе современной 
хартии прав человека, приемлем для российской 
правовой системы? Для этого нужно попытаться 
выявить и сопоставить с западноевропейским 
российское понимание природы права и 
вытекающую из него идею прав и свобод 
человека. 

Обратим внимание прежде всего на то, что 
для российского правосознания всегда была 
характерна неразрывная связь права с 
нравственными духовными началами, более 
того – с христианской добродетелью. Так, один 
из величайших российских философов В.С. 
Соловьев отмечал: 

«Взаимное отношение между нравственной 
областью и правовою есть один из коренных 
вопросов практической философии. Это есть в 
сущности вопрос о связи между идеальным 
нравственным сознанием и действительною 
жизнью, от положительного понимания этой 
связи зависит жизненность и плодотворность 
самого нравственного сознания. Между 
идеальным добром и злой действительностью 
есть промежуточная область права и закона, 
служащая воплощению добра, ограничению и 
исправлению зла» [9].  

Право выступает в этом понимании как одна 
из ступеней нравственного сознания, 
непосредственной задачей которого является 
воплощение добра, ограничение и исправление 
зла. Не ограничение произвола отдельных 
индивидов, не регулирование сталкивающихся 
интересов частных лиц, а воплощение высших 
общечеловеческих ценностей определяют 
смысл существования права и соответственно 
его природу. 

Даже чистые западники в российской 
юридической науке и проводники естественно-
правовых идей, к которым не без основания 
относят, например, Б.Н. Чичерина, очень 
своеобразно и иначе, чем западноевропейские 
ученые, трактовали содержание идей, лежащих 
в основе права. Как писал Б.Н. Чичерин, для 
тех, кто «в праве видит не только продукт 
практической пользы, а условие истинно 
человеческого существования… начало есть 
правда или справедливость. Само это слово 
показывает, что оба эти понятия, право и 
правда, проистекают из одного корня» [10]. 

Как у В.С. Соловьева, так и у Б.Н. Чичерина 
в понимании природы права возникает 
совершенно новая по сравнению с классической 
естественно-правовой доктриной грань – право 
рассматривается  как необходимое условие 
истинно человеческого существования. 
Право, права и свободы человека для 
российского правосознания не существуют в 
сугубо прагматическом смысле, в качестве 
средства обеспечения свободы и безопасности 
отдельного индивида. Их понимание и 
воплощение связывается с реализацией 
глубинных целей человеческой природы, 
самого смысла его существования. Вне этого 
идеального смысла права и свободы теряют для 
российского правосознания какое бы то ни 
было значение, превращаются в фикцию, в 
пустой звук.  

Заслуживают внимания положения еще 
одного известного российского ученого-
правоведа П.И. Новгородцева, раскрывающие 
идеи, лежащие в основе российского 
правопонимания. Он считает, что «это – вечные 
основы морального сознания, и прежде всего – 
принцип личности и ее безусловного значения, 
принцип равенства и свободы, справедливости и 
любви», которыми «всегда питалось 
прогрессирующее правосознание и которыми 
оно будет всегда питаться впредь» [11]. 
Отметим, что здесь к довольно традиционным 
для западной естественно-правовой доктрины 
принципам личности, равенства и свободы вдруг 
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совершенно неожиданно добавляются принципы 
справедливости и любви!  

Отсюда, продолжает П.И. Новгородцев, 
главная задача нового времени «состоит в том, 
чтобы снова пересмотреть и переработать эти 
принципы, свести их в цельную систему, 
освободить от сомнений, предохранить от 
искажений. Оберегать нравственную основу 
права от воздействий мелкой практики и 
односторонней теории, утверждать его чистое, 
идеальное значение, его моральную основу – 
вот цель, которой должна служить современная 
философия права» [11].  

Поэтому попытка сместить российскую 
правовую систему в плоскость иных ценностей 
и чисто механически перенести на российскую 
почву западноевропейскую концепцию прав и 
свобод человека, основанную на естественно-
правовой доктрине, приводит к глубокому 
кризису в российском правосознании и в 
конечном счете к девальвации самой идеи прав 
и свобод человека и гражданина. Признавая 
значение разработанной западноевропейской 
мыслью системы прав и свобод человека и 
гражданина, мы должны искать ее собственное 
обоснование, дополнять ее теми идеями, 
насыщать идеалами, которые определяются 
особенностями российского духа.  

Следует напомнить, каким неприятием 
большинством населения обернулось введение 
в действие по западным меркам вполне 
рациональных законодательных актов о 
монетизации льгот или о реформе жилищного 
хозяйства. 

Можно было бы отметить и еще ряд 
особенностей российского правосознания, 
оказывающих непосредственное воздействие на 
понимание и реализацию права. Здесь и 

признание особой связи права с государством, 
особой роли в формировании российского 
правосознания традиционных форм общения и 
православия и другие особенности, 
анализируемые в юридической литературе [12]. 

Принципиальное значение имеет, однако, то, 
что отношение к праву для российского 
человека невозможно иначе, как через 
осознание некоторого нравственного идеала как 
цели практического бытия. Поэтому любая 
правовая проблема для российского 
правосознания неразрывно связана с 
ценностями добра и справедливости, правды и 
человечности. Лишенные этих ценностей 
правовые категории перестают иметь и 
собственно правовое значение, поскольку 
теряют глубинный идейный смысл, важный для 
российского человека. О значимости этих 
идеалов для российского человека говорит хотя 
бы тот факт, что он, как правило, готов, в 
отличие от типичного западного человека, 
поступиться частными благами, отдельными 
правами и свободами ради достижения 
нравственно высоких идеальных целей. 

Не освещенное российской духовностью 
право обречено в России на чисто формальное 
существование. 
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