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Правовая культура имеет мощное антропологическое основание, посколь-
ку она зиждется на отношении конкретного человека (или коллективов людей, 
или сообществ) к праву, правовой системе, причем это отношение основано  
на убеждениях, ценностях, идеалах. Юридическая антропология позволяет  
раскрыть динамику правовой культуры, определив ее центр и периферию, дви-
жущие силы, конструктивные и тупиковые направления динамики правовой 
культуры [5, с. 47].

Становление Украины как правового, демократического, социального госу-
дарства требует эффективных средств по перестройке правового воспитания, 
организации юридического всеобуча как общегосударственной задачи, которая 
охватит все слои населения. Поэтому формирование демократических устоев 
украинского общества на современном этапе непосредственно связано с процес-
сом развития, динамики правовой культуры, возможностью применения совре-
менных европейских норм и стандартов.

Большинство достижений последних лет в правовой сфере было связано  
с выдвижением идеи прав человека как основной в правовом развитии, что на-
ходится в русле антропологизации права. Вместе с тем очевидно, что помещение 
человека в центр правовой системы, а права человека – в центр системы права 
не должно подменять именно объективное право, тем более отменять диалек-
тическую связь между субъективными правами индивида и его обязанностями.  
Игнорирование обязанностей в праве является столь же опасным, как и недоо-
ценка роли субъективных прав. Следует согласиться с выводом А.С. Деминой, 
что не только права, но и обязанности человека являются важнейшим компонен-
том права [3, с. 40]. В русле возвышения обязанностей наряду с правами человека 
должно происходить, по нашему мнению, правовое воспитание населения.

Еще один важный момент антропологизации правовой культуры связан с по-
нятием правовой активности личности. Правовое развитие сегодня идет от со-
циоцентристского к человекоцентристскому типу правовой культуры, то есть 
такого, в центре которого находится личность, ее права, свободы и законные 
интересы, а все правовые средства, механизмы и институты направлены на под-
держку ведущего положения лица как высшей ценности в культуре [10, с. 11].

Заметим, что современное состояние правовой культуры в Украине харак-
теризуется антропоцентрической направленностью. За все годы независимости  
в Украине не было случаев массовых проявлений этнической нетерпимости, од-
нако последние исследования показали, что в массовом сознании взрослого насе-
ления Украины продолжает сохраняться высокий уровень восточнославянской 
обособленности, национального изоляционизма и ксенофобии. Как «своих» 
население Украины традиционно воспринимает преимущественно этнических 
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украинцев, русских и белорусов. Представители большинства национальностей 
воспринимаются «чужими» и «выдворяются» массовым сознанием за преде-
лы Украины. Некоторое «послабление» оказывается «историческим соседям»: 
около половины украинских граждан в качестве жителей Украины допустили 
бы еще евреев, поляков, молдаван и крымских татар, то есть представителей 
тех народов, с которыми имеется исторический опыт совместного прожива-
ния. В основе национального изоляционизма заложены архаично-традициона- 
листские ценностные ориентации [4, с. 67].

Историческая тенденция социальной жизни в Украине определяет движение 
общества к более совершенному типу права, к углублению его гуманизма, демо-
кратизма и общей антропологизации [6, с. 3]. Регулятивная функция правовой 
системы Украины делится на два относительно самостоятельных, но взаимос-
вязанных явления: индивидуальные права и свободы и публичные интересы об-
щества [9, с. 5]. Характеризуя механизм обеспечения прав и свобод личности, 
Н.Н. Онищенко делает вывод, что это комплекс взаимосвязанных, взаимодей-
ствующих юридических предпосылок, нормативных средств и общесоциальных 
условий, которые создают надлежащие юридические и фактические возможно-
сти для полноценного осуществления прав и свобод человеком [6, с. 45]. Такие 
условия органически связаны с формированием в Украине гражданского обще-
ства, в котором обеспечивается воплощение антропологического принципа пра-
ва, всестороннее развитие каждой личности.

Антропологизация права связана с глубоким переворотом в общественных 
отношениях. Она достигается в той мере, в которой усиливается общесоциаль-
ный элемент в законодательстве и правоприменении. Повышение общесоциаль-
ной значимости права является одним из признаков формирования правовой 
системы в государстве [1, с. 5].

Государственно-правовое содержание правовой системы Украины харак-
теризуют три основные составляющие антропологического принципа права,  
а именно: естественные права, обязанности человека и степень их закрепления, 
гарантии в украинском законодательстве; инновационные правовые возможно-
сти человека, возникающие в результате развития науки, культуры, роста бла-
госостояния общества и закрепляющиеся в нормативно-правовых актах; право-
вые льготы или правовые ограничения, установленные государством для лиц, 
исповедующих ту или иную религию [7, с. 36].

Развитие правовой системы Украины на основе антропологического принци-
па права, внутренних общегуманистических качеств, четкой структурирован-
ности, идеологической и психологической ауры активно влияет на формирова-
ние субъективных установок у людей, способствует установлению нормативных 
взаимоотношений в обществе [2, с. 40].

Влияние антропологического принципа права на развитие правовой системы 
современного украинского государства определяется прежде всего необходи-
мостью обеспечения самоопределения личности, ее развития и социализации. 
При этом право является объективно возможным масштабом социальной свобо-
ды, стимулирует творческую активность, самосознание человека, гарантирует  
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признание обществом того, что каждый индивид рождается свободным и рав-
ным среди других, а верховенство права рассматривается как социальный фе-
номен, который обуславливает неотъемлемые права человека на свободу, ра-
венство, справедливость, достойную жизнь, уважение и неприкосновенность  
[8, с. 8–10].

Для правовой системы современной Украины характерно стремление  
к реализации антропологического принципа во всех сферах общественной жиз-
ни. Благодаря конституционному закреплению верховенства права, приорите-
та прав и свобод человека над государственными интересами защита личности,  
ее достоинства и свободы становятся определяющим фактором при принятии 
общественно значимых властных решений, а также в процессе нормотворчества 
и так далее.

Среди направлений развития правовой системы Украины, согласно антро-
поцентрической принципу, считаем целесообразным предложить следующие 
конкретные мероприятия. Во-первых, с целью утверждения и реального вопло-
щения в жизнь принципа верховенства общечеловеческих ценностей и прав че-
ловека предлагаем ряд мер, внедрение которых приведет к обеспечению прав 
людей с ограниченными физическими возможностями, представителей наци-
ональных меньшинств, членов религиозных общин и так далее. Во-вторых,  
в рамках антропологизации правовой системы необходимо провести реформи-
рование пенитенциарной системы, в частности пересмотр системы уголовных 
наказаний с целью замены (в случаях, где это не противоречит интересам обще-
ства и других людей) наказаний в виде лишения свободы на денежные штрафы. 
В-третьих, предлагаем на уровне государственной политики развивать принци-
пы уважения и терпимости к национальным меньшинствам, народам и этносам, 
живущим в нашей стране.

Укреплению правопорядка и законности, а значит и утверждению персо-
ноцентристской правовой системы, поможет деятельность добровольных об-
щественных формирований, право создавать которые принадлежит жителям, 
членам территориальных общин. Несмотря на законодательное закрепление 
возможности образования таких формирований, из-за отсутствия государствен-
ной поддержки они остаются декларируемыми, но не действенными элемента-
ми правовой системы.

Таким образом, нами исследовано место антропологии права в формиро-
вании правовой культуры и правовой системы Украины. Нами установлено,  
что современный этап развития правовой культуры украинского общества ха-
рактеризуется ценностной переориентацией взаимосвязей государства и челове-
ка. Исходным становится человек, а государство призвано защищать его права.  
В качестве одной из основных тенденций в Украине можно признать постепен-
ное и последовательное сближение естественно-правовых и государственно- 
правовых начал в правовой системе, которое происходит одновременно с ростом 
общечеловеческой культуры, реализацией морально-гуманистических антро-
поцентрических общественных идеалов.
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Аннотация

Завальнюк В. В. Правовая культура и правовая система Украины: антропологические аспекты. –  
Статья.

В статье исследуется место антропологии права в формировании правовой культуры и правовой 
системы Украины. Автор аргументирует, что на этапе формирования правового государства особен-
ное значение приобретает правовая культура личности, которая требует знания права и своего пра-
вового статуса, осознания социальной необходимости права в обществе и умения пользоваться уста-
новленным государством правовым инструментарием. Последовательно доказывается, что устроение 
правового государства и гражданского общества требует того, чтобы правовая система Украины ба-
зировалась на принципах верховенства права, демократизма, социальной справедливости, конститу- 
ционности, законности и на антропологическом принципе права.

Ключевые слова: правовая антропология, правовая культура, правовая система, антрополо- 
гизация права.

Анотація

Завальнюк В. В. Правова культура та правова система України: антропологічні аспекти. – Стаття.
У статті досліджується місце антропології права у формуванні правової культури та правової  

системи України. Автор аргументує, що на етапі формування правової держави особливого значення 
набуває правова культура особистості, яка вимагає знання права й свого правового статусу, усвідом-
лення соціальної необхідності права в суспільстві та вміння користуватися встановленим державою 
правовим інструментарієм. Послідовно доводиться, що устрій правової держави та громадянського 
суспільства вимагає того, щоб правова система України базувалася на принципах верховенства пра-
ва, демократизму, соціальної справедливості, конституційності, законності та на антропологічному 
принципі права.

Ключові слова: правова антропологія, правова культура, правова система, антропологізація права.
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Summary
Zavalniuk V. V. Legal culture and legal system of Ukraine: anthropological aspects. – Article.
This article examines the place of anthropology of law in shaping of the legal culture and legal system 

of Ukraine. The author argues that the step of forming a legal state special importance legal culture of 
personality, which requires knowledge of the law and its legal status, rights awareness of social need in the 
community and the ability to use legal instruments established by the state. The author also consistently 
proves that the dispensation of law and civil society requires that the legal system in Ukraine based on the 
principles of the rule of law, democracy, social justice, constitutionality, legality and the anthropological 
principle of law.

Key words: legal anthropology, legal culture, legal system, anthropologization of law.


