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ПОНЯТИЕ НЕПРАВА

Современному обществу свойственно искать ответы на вопросы о 
настоящем состоянии правовой реальности у мыслителей прошлого.

Понятие неправа изучалось на протяжении всего существования права. 
В научных источниках мы можем найти такое определение: неправо (нем. 
unrecht) -  сложная обобщающая категория теории государства и права для 
обозначения совокупности явлений общественной жизни, противостоящих 
объективному праву, противоположные ему.

Римские юристы под неправом понимали жизнь без справедливых 
законов. Каждый закон должен был быть приближен к общей 
справедливости, а далее -  к правде [2].

Современными учеными, которые изучают этот вопрос выделяются такие 
явления общественной жизни, в которых проявляется неправо: деликт 
(правонарушение), произвол (со стороны физических и юридических лиц, а 
также государства), неправовой закон, неправосудное судебное решение, 
другие силы, противопоставляющие себя свободе, законности и 
справедливости.

Первым, кто ввел во всеобщее использование термин «неправо» был 
немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Введенная Гегелем 
категория означала особенную волю, демонстрирующую произвол и свою 
отдельность от всеобщей воли и всеобщего права.

В своих работах Гегель выделяет три формы неправа. Первой такой 
формой было непреднамеренное, или гражданское неправо. Оно присуще 
субъектам с маленьким уровнем правового сознания и понимания. 
Отстаивая свои интересы, под правом эти субъекты понимают свои 
желания, все, к чему стремиться их воля.

Второй такой формой является обман. Под обманом подразумевается 
созданная одними субъектами для других видимость права, в которой 
действительное заменено кажущимся. В таких условиях субъектам присуще 
относиться с уважением к особой воле и пренебрегать какими-то своими 
интересами.

Третья форма -  преступление. При этой форме неправа субъект 
полностью и преднамеренно пренебрегает правом. Субъект не пытается 
осуществить подмену права на неправо. Гегель называет его подлинным 
неправом потому что именно в нем «не уважается ни право в себе, ни право, 
каким оно мне кажется, в котором, следовательно, нарушено обе стороны».
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Также Гегелем выделяется такая форма неправа, как насилие, которое 
сразу является неправомерным действием и влечет за собой негативные 
последствия. Это действие никогда не будет закончено так как если 
физическую часть субъекта можно подчинить воле другого субъекта, то 
внутреннюю, под которой подразумевается душа, невозможно.

Неправо становится наиболее опасным когда государство начинает 
действовать неправомерно, используя любые средства для достижения 
своих целей, пренебрегая интересами общества. Оно проявляется тогда, 
когда мера принуждения, допустимая в правовом обществе, превышается. 
Социум, в котором преобладает стихия массового сознания, и в котором 
существуют антагонистические настроения, становится ярким проявлением 
неправа.

Неправо является одним из источников возникновения права. Изменение 
действующего законодательства может происходить законным и 
революционным путем. Закон, написанный государственным учреждением, 
в большинстве случаев является правомерным и не противоречит 
действующему праву, а так же органам верховной власти. Революция же не 
только противоречит действующему праву, но и создает новое право 
неправовым путем.

По общему правилу правонарушение не может порождать права. Однако, 
в случае с неправом это правило не работает. Потребность изменить что- 
либо, становится настолько велика, что общество готово к переменам 
любым путем.

Нельзя утверждать что любое правонарушение может являться 
источником права. «Правонарушение тогда только может стать источником 
права, когда оно совершено лицом или группой, имеющими или 
захватившими власть над правопорядком, т. е. когда один и тот же акт 
является преступлением с точки зрения старого права и источником права -  
с точки зрения нового права» [4].

Подводя итог можно сказать, что неправо -  это такая сфера правовой 
действительности, в которой субъектом осуществляются действия, которые 
противоречат всеобщим правовым нормам. Личность заблуждается 
принимая неправо за право. Термин введен немецким философом Гегелем. 
Согласно его исследованиям проявление неправа происходит тогда, 
признает себя свободным и отступает от общепризнанного, изобретая для 
себя что-то особенное.
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ПРАВО ПРЕДСТАВНИКІВ СЕКСУАЛЬНИХ МЕНШИН 
НА ЦИВІЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО:

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Чи є запровадження інституту цивільного партнерства закономірним 
кроком? Сучасні трансформації культури призводять до кардинальних змін 
у способі життя та цінностях суспільства, зокрема і в сфері сексуальної 
свободи. Тому держава повинна враховувати тенденції розвитку суспільних 
відносин, потреби населення й окремих його груп (серед яких і ЛГБТ- 
спільнота), навіть якщо ці потреби виходять за межі правил поведінки, що 
були прийнятні у минулому. Запроваджуючи інститут цивільного 
партнерства, держава намагається забезпечити рівність і недискримінацію 
людей незалежно від будь-яких ознак, а також належний захист їхнього 
права власності.

Що таке цивільне партнерство? Цивільне партнерство -  це оформлені 
у встановленому законом порядку де-факто сімейні відносини між 
фізичними особами, які можуть бути однієї або різної статі.

Першою державою, яка на законодавчому рівні визнала існування права 
на цивільне партнерство саме для представників сексуальних меншин, стала 
Данія (1989) [1]. Поступово інститут цивільного партнерства був 
поширений на одностатеві пари у близько 30 державах Європи.
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