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ввЕдЕниЕ

Вся история р€ввития современной цивилизации давно подтвердила

факт теснейшей связи всех наук с философским знанием. В каждой сфере

научного познания обязательно наличествует философский уровень.

Принято считать, что философия права представJuIет собой точку

пересечения философских и rтравовых исследований. В философии права

заложено стремление к выявлению предельных оснований политико-

правовых явлений. Исторически философия права формировалась благодаря

усилиям философов и юристов. Философы шли к философии права в

основном затем, чтобы опробовать созданные ими методологию и

понятийный аппарат на таком специфическом материале, как государство и

право. Например, у ГIлатона, Аристотеля, Канта, Гегеля вопросы государства

и права занимали хоть относительно и большое по объему место, но всегда

были своего рода иллюстрацией их философских воззрений, воспринимались

ими как некое приложение к ним.

Юристы, напротив, шли от права к философ"", которая была нркна им

не как самодовлеюшая дисциплина, а в качестве средства постижения

сущности, первооснов права и государства.

Философия права не ставит своей целью решение конкретных проблем

правоведения, а лишъ помогает более чётко осознать исследователю-юристу

собственную позицию, упорядочить знание, по-новому взгJuIнуть на свой

предмет в свете более широкого подхода, тем не менее, все центр€uIьные,

фундамент€}JIъные проблемы правоведения находят своё решение или, по

крайней мере, обоснование именно на философском уровне. Тем самым

философия права приобретает фундамент€uIьное значение дJuI р€}звития

правоведения в целом и каждой её отрасли.
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1. СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЛОСОФИИ ПРАВА

Всеми исследователями признается, что термин <философия права)

появился в литературе в конце ХVШ в., и его автором считается

представитель исторической школы права Густав Гу.о, который разделил всю

юриспруденцию как науку на три части: юридическая догматика, философия

права, история права.

Но мы должны признатъ, что основы философии права, безусловно,

заложены античными философами (Платоном, Аристотелем, Щицероном и

др.), а также мыслителями Возрождения и Просвещения (Аквинатом,

Гроцием, Гоббсом, Монтескье и др.). В этот исторически длительный период

и формируются основные категории данной науки: право, закон, общество,

человек, государство, справедливость, равенство и т. п. Г. Гуго воспринимает

богатый эмпирический материал и на основе критики естественно-правовоЙ

доктрины, оставляет философии права (раз)мную основу научного познания

права)), тогда как юридическая догматика определяется как (юридическое

ремесло)), а история призвана показать, что право не создается

законодателем, а складывается исторически.

lальнейшее распространение термина <философия права) связано с

представителями классической немецкой философииИ. Кантом и Ф. Гегелем.

Наиболее полно предметная областъ философии права представлена Кантом

в работе кМетафизика нравов)), где он, опираясь на трансцендентаJIьную

философию, противопоставляет сферы теоретического и

предмет философии права погружается в областъ общей философии и

И если ответ на первый вопрос находится в сфере теоретического

р€вума, то ответы на два послед}ющих ок€вываются проблемами сферы

практического

познания, а

Тем самым

практического. В своих лекциях по логике и письмах Кант подчеркивал, что



эти три вопроса можно свести к одному:

остался нер€врешенным, но также может

продвинемся чуть д€UIъше, то увидим, что задачей

опредеJUIется постичь (государство как нечто разумное

<<Что такое человек?>>, который

претендовать на включение в

предметную сферу философии права через юридическуо антропологию,

Такое широкое понимаЕие предмета позвоJUIот Канry в дальнейшем

конструировать свою теорию абсолютизации мор€lJIьного обосноваIIия права,

УниВерсЕtлЬЕосТиегохаракТераИТорЖесТВааIIриорных

ценностей, главной из которых выступает свобода.

субстанций и

г. в. Ф. Гегель, в отличие от Гуго, считает философию права не

юридической, а философской наукой, поскольку она не явJUIется

(рассудОчной>>, как юриспруденция. Поэтому необходимо понятъ р€вумIIое

нач€шIо, лежащее в основе права. <В праве человек должен найти свой р€вум,

допжен, следователъно, рассматриватъ рЕвумность права, и этим занимается

наша наука, в отличие от позитивной юриспр}денции, KoTopzш часто имеет

дело лишь с противоречиями>>l.

исходя из такого теоретического посыла, Гегель определяет так

предмет философии rrрава: <<Философская наука о праве имеет своим

предметом идеЮ права 
- 

понятие IIрава и его осуществление>>2. На этой

цитате многие отечественные исследователи ставят точку и определяют

предмет философии lrрава с позиций собственно философии. Но если мы

философии права

в себе>>. Именно в

нем Гегель видел свободfкак совпадение с всеобщей разумной волей. С этой

точкИ зрениЯ правО является царством осуществления свободы.

при огrределении философии права, в сущности, все отечественные

авторы говорят о ней как о Ha)rKe, которая постигает логику права. По мнению

же Ю.Д. Баскина, рассматрив€uI дисциплина есть, прежде ВсеГО, ИСТОРИЯ

формирования и р€ввития понятий, отражающих ре€tльные общественные

отношения.

l ЗахарцеВ С.И. ПробЛема предмета философии права; размыцlления и предложения ll Мониторинг

правоприменения, 20|4. - N9 1. - С. 10-1 8.

2 Коркунов Н.М. История философии права / Н.М. Коркунов. - М.: Ленанд, 20|4. - 4Зб с.
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В.С. Нерсеянц полагаец что философия права занимается познанием

права как необходимой формы свободы, равенства и справедливосТи В

общественной жизни людей. В центре философских исследованиil права как

специфической формы социального бытия людей и особого вида социальной

регуляции находится проблемы понятия и смысла шрава, его внУтренней

общества и государства, в судьбах народов и человечества.

Философия права представJuIет собой междисциплинарную

интеграцию, синтез философии и правоведения. Как особая на)п{ная

дисциплина, философия права призвана выполнить целый ряд

методологических задач: во_первых, она интегрируец систематизирует и

обобщает знания и достижения отраслевьD( юридических наук и тем самым

создает целостно-системную картину правовой жизни общества; во-вторых,

осуществJuIя глобальный синтез всех отраслей юридической науки?

философия права обогащает себя и вместе с тем вооружает каждую из этих

отраслей всеобщей концепцией права, на основе и в соответствии с которой

каждая отраслевая юридическая

предмет как часть правового целого.

наука исследует свой специфический

,Щаже досконЕIJIьное знание, н€шример, гражданского или уголовного

законодатеJIьства не можёт датъ полного представления о значении права в

жизни общества, его возможностях, эффективности, результативности.

Методологическая миссия философии права в том и состоиъ чтобы

вскрывать пути и методы познания права во всем его объеме, внутренние

связи и тенденции закономерного развития всех правовых явлений и

процессов в их единстве, целостности и системности.

Философия права как сложившzшся философско-правовая,

интегрированная наука занимает достойное место в системе

образовательного процесса, основной задачей которого явJuIется постижение

сущности и форп,t внешнего

объективных оснований и места

и р€ввития, приемов и средств

проявления, вырЕDкения

в мире, закономерностей

его познания, его роли

и действия, его

его возникновения

в жизни человека,



сущностИ права и законоМерностей его рuIзвития. Существенное значение при

этом придается содержательной конкретизации соответствующей концепции

применительно к особенностям данного права, его осмыслению и освоению в

понятийном языке данной концепции, в русле ее методологии, гносеологии и

аксиологии. Следовательно, философия права _ продукт философии, общей

теории права и всего комrтлекса юридических наук. Ее назначение состоит в

том, чтобы вооружить все отраслевые юридические наУки МеТОДОЛОГИЧеСКИМ

инструментарием.

А ЭТО ВОЗМОЖНО ЛИШЬ С помоlцью логически правильного,

непротиворечивого обоснования мышления, философского познания права.

При этом следует отметить, что представители почти всех основных течений

философской мысли (от древности до наших дней) выдвиг€Lли свою версию

философского правопонимания. Применительно к XIx-xю вв. можно

говорить о философско-правовых концепциях кантианства и неОКаНТИаНСТВа,

гегепьянства, младогегельянства и неогегельянства, различных направлениях

христианской философской мысли (неотомизма, неопротестантизма и т. д.),

феноменоло-гизма, философской антроIIологии, интуитивизма,

экзистенци€Lлизма и др.

правовая сфера, являющ€шся важнейшим элементом духовной жизни

общества - спожное, многогранное, противоречивое явление. Начиная с

самого простого и обьценного понимания - кто и что ((вправе) или ((не

вправе) делатъ, иметъ --до самых абстрактных, отвлеченньIх, СУЩНОСТНЫХ

характеристик права. ,щаже в условиях первобытности ощущалась

потребность в каких-то дополнительных регуляторах общественной жизни, а

потому и возникает так н€вываемое обычное право, цел€ш система

родоплеменных обычаев. Эта система обычаев, вплеТеннаЯ В МОР€rЛЬ,

выступает как цивилизованное средство предугrреждения произЁола и

беспорядка, способных превр€хтить общество в нечто асоциальное и

анархичное.
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С появлением государства соци€rльные отношения усложняются,

становятся весьма противоречивыми, доходящими до социальных

конфликтов, переворотов и революций. В этих условиях право проявляется

как BOJUI господствующего кJIасса, соци€rльных групп или общества в целом,

как система соци€lльных норм и отношений, охраняемых силой государства, а

само охраняемое право своей нормативностью способствует стабилизации и

регуJuIции общественных отношений между классами и р€tзличными

соци€tльными группами.

Правовые предписания, выражающие волю государства, требуют

определенньж поступков в той или иной юридической ситуации. Эти

правовые предписания выполняют не только регулирующую, но и

контролирующую роль. Поэтому право представляет собой не только

описание настоящего, но и предписание, обраrценное в будущее.

Таким образом, направленность правового контроля и правового

регулирования, которым служит взятая в целом система правовых норм,

rrредопределяется выраженной в праве государственной волей, зависящей от

интересов влиятельных в данном обшестве социальньiх сил.

Вместе с тем нас интересуют не только истоки tIоявления права в

обществе, но и сушностные качества права, т. е. свойства, характерные для

права любой страны и любой эпохи, те качества, без которых право не может

быть, без которых оно не действуеъ не выполняет своей социальной роли.

В основе сущности права лежит принцип формалъного равенства, а

также такие взаимосвязанные, взаимодополняющие

взаимообусповленные компоненты (свойства): право как свобода, право как

справедливость.

Понятие ((равенство) представляет собой определенную абстракцию, т.

е. явJuIется результатом сознательного (мыслительного) абстрагирования от

тех различий, которые присущи уравниваемым объектам. Уравнивание

предполагает р€вличие уравниваемых объектов. Иначе говоря, право как

форма отношений по принципу равенства, конечно, не уничтожает (и не



может уничтожить) исходных рЕ}зличий между р€rзными индивидами, но

лишь формализует и упорядочивает эти рzlзличия по единому осНоВаНИЮ.

Поэтому принцип формального равенства различных субъектов предПоЛаГаеЦ

что приобретаемые ими реаJIьные субъективные права булут НераВНЫ.

Благодаря праву хаос различий преобразуется в lrравовой порядок раВеНСТВ И

Ееравенств, согласованных по единому основанию и общей норме.

Такое р€lзличие в приобретенных правах у р€lзных лиц яВJuIеТСЯ

необходимым результатом как раз собrподения, а не нарушения ПринЦИПа

формалъного (правового) равенства этих лиц, их равной правоспособности.

Различие в приобретаемых правах не нарушает и не отменяет принциПа

формального (правового) равенства.

По поводу равенства сушествует множество недоразумений,

заблуждений, ошибочных и ложных представлений. В их основе в конечноМ

счете лежит непонимание того, что равенство имеет рациональный смысл,

логически и практически воз}{ожно в социальном мире именно и только как

одинаковая для всех мера правового (формально-правового, формального)

равенства.

Отметим, что существуют ошибочные представления и по проблеме

соотношения равенства и рЕlвноправия. Категории равенства и равноправия

являются однопорядковыми, но вовсе не тождественными. Человек не может

быть равен другому, так как каждый человек обладает своими особенностями

умственного, образовательного, кулътурного, творческого характера и т. д.,

живет и действует в неодинаковых соци€Lльных условияхи обстоятельствах.

Уравнивание рЕвличных людей, доtIустим осуществJUIемое в цеJuIх

распределения общественных благ в соответствии с универс€lлъным

законодательным стандартом, игнорирует их индивиду€rпьные способности,

предприимчивость, энергию, засл)ди перед обществом и т. д. Поэтому полное

равенство людей неосуществимо в любом состоянии общества, а

равноправие в действительности нередко сужается до такой степени, что

становится своей противоположностью.



итак, принцип формального равенства представляет собой постоянно

присущий праву принциlr с исторически изменяющейся сферой и мерой

регуляции. Благодаря праву хаос различий преобразуется в правовой порядок

равенств и неравенств, согласованных по единому масштабу и равной мере.

с принципом формального равенства связано и понимание права как

всеобщей и необходимой формы свободы людей. Правовая форма свободы

предполагает и выражает внутреннее суIцностное и смысловое единство

правовой формальности, всеобщности, равенства и свободы. Люди свободны

в меру их равенства и равны в меру правовой свободы. Бесправная свобода -

это произвол, тирания и насилие. Свобода или произвол, а треТЬеГО ЗДеСЬ

быть не может.

.щействителъно, свобода не только IIевозможна без правового равенства,

но, н€шротив, она выр€lзима лишь с помощъю равенства и воппощена В Этом

равенстВе. ИбО свобода без равеНства - это идеология элитарных привилегий,

а равенство без свободы - идеология рабов и угнетенных масс. Свобода и

равенство неотделимы друг от друга, они не только предполагают друг друга,

но и находятся в диалектической взаимосвязи.

Следует отметить, что невозможно расс}Dкдать о праве, не касаяСЬ

вопроса соотношения категорий необходимости и свободы. КаК ИЗВеСТНО,

Гегелъ хотя и гениально показал диалектическ}то взаимосвяЗЬ КаТегОРиЙ

необходимости и случайности, но при этом идеализировал их соотношение,

абсолютизировал значение разума, ДУха, идеи, не смог объяснить, какиМ

образом в историческом процессе необходимость превращается в СвОбОДУ.

,Щействительн€UI, а не иллюзорная свобода вытекает не из самоЙ себя, не иЗ

всеобщего р€вума, духа, идеи, а может иметь место лишь тогда, когда

действия людей происходят из познанной ре€шьно существующей

необходимости, когда они опираются в практической деятельности на

объективные закономерности р€lзвития природы и общества, используют их в

своих интересах с учетом случайных проявлений.
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Ведь человек в своей практическоЙ деятельности ЗаВиСИТ ОТ

объективного мира, его свобода зависит от осознания необходимости, от

использования объективных закономерностей гrрироды и общества, от )лIета

сл1.,rайных факторов, противоречащих этим закономерностяМ. ИМеННО

познание и действие в соответствии с познанными закономерностями бытия,

с учетом всего того, что противоречит этим закономерностям, превращают

необходимость в свободу. В своем существовании и деятельности люди не

могут игнорировать закономерности бытия (наряду со случайностями), не

могут с ними не считаться. Лишь познав эти закономерности, раВIIО КаК И

отклонения от них, научившисъ использовать их дJUI досТиЖеНИЯ

определенных целей, люди обретают свободу.

Свобода в общественной жизни также связана с познанием ее

закономерностей и носит толъко правовой характер. Правовой характеР

свободы в общественной жизни и формальное правовое равенство логически

и практически взаимосвязаны между собой. На эту сторону проблемы

обратил внимание и академик РАН В.С, Нерсесянц при разработке своей

либертарно-юридической концепции различия права и закона, в котороЙ

обосновывается понимание tIрава как всеобщей формы и равной меры

свободы индивидов. При этом свобод требует и ответственности, т. е. речЬ

идет об ответственной свободе, о ее правовых граЕицах. Если Это Не

учитывается, то в обществе rrроцветает произвол властей, тот€rлитаризм,

возникают социальные конфликты и другие отклонения от нормаJIьного,

демократиче ского р€tзвития о бще ства и го сударства.

Сущностная характеристика права как формального равенства

включает в себя, наряду со всеобщей равной мерой и свободой, также и

справедливость как внутреннее свойство и качество права. В рамках единого

социального пространства справедливость служит установлению Ьбщей

шравовой санкции совместной жизни людей, рассматриваемой по

преимуществу под углом зрения сталкивающихся желаниЙ, инТеРеСОВ,
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обязанностей, это способ обновления и распределения между индивидами

выгод и тягот их совместного существования.

Как видим, справедливость и право органически взаимосВЯЗаНЫ ДРУГ С

другом. Справедливость потому, собственно, и справедлива, что воплощает

собой и выр€Dкает общезначимую rrравидьность, а это в своем

рационализированном виде означает всеобщую правомерностъ, т. е. существо

и начЕuIо права, смысл правового принципа всеобщего раВенСТВа И СВОбОДЫ.

все эти аспекты правового смысла справедливости нашли адекватное

отражение в образе богини Справедливости Фемиды с Весами Правосудия.

используемые при этом символические средства (богиня с повязкой на

глазах, весы и т. д.) весьма ясно выражают верные представления о ПРИСУЩИХ

праву (и справедливости) обшезначимости, императивности, абстрактно-

формальном равенстве (повязка на глазах богини означаеъ что

абстрагированный от различий равный правовой подход ко всем, невзирая на

лица, - это необходимое условие и основа для объективного сУжДеНИЯ О

справедливости).

Следует подчеркнуть, что подлинное право в своей основе не может

быть несправедливым. Оно вляется носителем справедливости в сиСТеМе

социума. Справедливо всегда то, что выражает право, соответствует ПРаВУ И

следует праву. ,Щействовать по справедливости - значит деЙствОВаТЬ

правомерно всеобщим и равным дJuI всех правовым способом, оТВеРгаЮЩИМ

какие_либо претензии и преимущество на привилегии и утвержд€lюЩиМ

свободу выбора и деятельности. И всякая нестабильность в обЩеСтве И ее

кризисные проявления - это результат игнорирования или забвения правовой

справедливости.

При рассмотрении сущностной характеристики философии права

следует обратить внимание также и на то, что философия права - не только

понятийное осмысление и обоснование права, но и критика антиправового

закона, антиправовой власти, антиправовых форм отношений, гrутаницы в

соотношении права и закона. Проблемой философии права является еще со
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времен римской и особенно средневековой юриспруденции

между естественным правом и позитивным IIравом,

противоречить друг другу. Разрешение этого противоречия

качественному обновлению как права, так и закона, а в

нормаJIьному, стабилизационному развитию общества,

соотношение

Сторонники

естественного права 6rrs natures, традиции, обычаи) считают, что оно

единственно подлинное право в собственном смысле слова, а 11озитивное

право 0r5 positivum), право, устанавливаемое государством, - это не

подлинное, произволъное, искусственное, нее стественное,

Как видим, сторонники как естественного права, так и позитивЕого

права абсолютизируют и односторонне истолковывают IIонятия ((закон) и

(право) по принципу (ипи закон, или право, а другого не дано). Такое

ошибочное мнеЕие исходиТ из непонимания диалектики философских

категорий сущности и явления. В рассматриваемой проблеме право всегда

выступает как сущность, а закон как явление. они всегда взаимосвязаны,

взаимообусловлены, носят сопряженный характер и в то же время они могут

неизбежно ведет к

конечном счете к

итак' философия права имеет давнюю и богатуrо историю. В древности

и в Средние века проблематика философско-правового профиля

разрабатывалась в качестве фрагмента и аспекта более общей темы, а с ХVIII

в. - в качестве отдельной научной дисциплины, у истоков которой стояли

немецкий юрист Г. Гуго и немецкий философ г.в.Ф. Гегель. Философия

права призвана выполнить ряд суrцественных общеметодологических задач

как В плане междисциплинарных связей юриспруденции с философией и

комплексом других гуманитарных Ha)rK, так и в самой системе преподавания

и из)л{ения юридических дисциплин,

построение правового государства, реформирование всех сторон

российской действительности невозможно успешно решить без разработки

философии права в качестве теоретико-методологической базы интенсивно

развивающейся системы правовой науки,
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В настоящее

междисциплинарнЕUI

время философия права

самостоятелънЕIя наука, образованная в

интеграции знаний фипософии и юриспруденции о праве и правовом бытии,

rrеред Наукой, (породив) новую важную

исторический эволюционный процесс типичен

Философия ((как мать всех наук) тем самым выполнипа свою миссию

на)л{Еую дисциплину. Такой

в науIной жизни.

В итоге сJIедует признать, что философия

междисциплинарной наукой и именно в таком виде

воспринимать. Если из нее исключим либо неоценим любой

данная наука перестанет существоватъ.

при анализе философских вопросов, связанных, например, с правом и

справедливостъю, правом и истиной, рассмотрение конкретных норм по

установлению истины в tIроцессу€Lльном праве необходимо. .Ща и вообще, в

праве достаточно вопросов, гIодлежащих философскому осмыслению.

Здесь уместно привести высказывание очень точное д.А. Керимова о

том, что ведущая методологическая роль философии права в системе

юридических наук вовсе не исключаеъ а вполне допускаеТ разработкУ

отраслевыми юридическими науками методологических проблем, которые

нередко достигают не только

правового уровня (например,

гражданском и уголовном праве)...

общетеоретического, но и философско-

проблемы вины и ответственности в

иначе говоря, философия права использует добытые отраслевыми

подводя итоги, отметим, что понятие <философия права)) должно

приобрести значение некоего мировоззренческого основания права, став

синтезом всех существующих направлений юриспруденции как общей науки.

ПрИ этоМ абсолютнО не значиЦ чтО она булеТ заниматьсЯ ИЗ)л{ением

предметов специ€tJIьных наук, но кажд€ш из них должна развивать свои

признанная

результате

права является

ее необходимо

из компонентов,

юридическими науками знания

глубокого познания правовоЙ

совершенствования.

дJuI дальнейшего, более всестороннего

деЙствительности и перспектив

и

ее
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основнЫе принципы и средства для ре€Lлизации своих выводов на практике

только с rIетом общих начаJI философии права. Пр" этом обязательна

обратная связь, поскольку понятие права, как объекта всех общественных

н&ук, в итоге доJDкно быть единым как дJLя

юриспруденции.

философии, так и дJш

В заключение хотелось отметитъ, что для юриста философия ттрава

должна бытъ алъфой и омегой всего его образования. Только она может дать

ему нить Ариадны, чтобы он не запутался в лабиринте правовой жизни. Вот

почему пробелы в знании философии права ничем не замениМы И СаМЫМ

роковым образом отражаются на всей дальнейшей деятельности ЮриСТа.
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2. ФИЛОСОФИЯ ПРАВА КАК ФИЛОСОФСКОЕ И

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ

2.1. Объект философии права

Любая

IIредмета ее

научная дисциплина

исследования. Под

начинается с определения объекта и

объектом принято понимать то, что

противостоит субъекry в его предметно-практической и поЗнаВаТеЛЬНОЙ

деятельности. Это часть объективной реалъности, находящаяся ВО

взаимодействии с субъектом гIознания (индивидуальным или коллективным).

Юридические науки в исследованиях сталкиваются с необходимостью

всестороннего рассмотрения правовой реальности. Они обращаются к

системам жизненного мира человека (<челове природа)), ((человек 
-

человек)), ((человек - общество)), ((человек "Я"rr), а также к основныМ

элементам правовой реальности как системы (правоотношениям,

правосознанию, правовой кульryре). Интеграционное основание ЭТих

основных элементов 
- 

право и юридические законы.

Законы в юридических науках разрабатываются на основе

юридических, социально-г}манитарных и философских знаний. Эти знания

объединяет философия права, поэтому она в первую очередь представляет

собой единство философского и юридического знания. Понятие ((закон))

выработано философией. В нем нуждается наука, все ее отрасли. Как

известно, закон 
- 

это идентичные, повторяющиеся, с)лцественные, общие,

необходимые связи и отношения материЕtльных и духовных явлений.

В каждой науке есть ).ниверсitльные постулаты и принципы, которые

могут быть осмыслены лишъ с опорой на философию. Щля физики это

проблемы времени, пространства, бытия, материального и идеального; дJuI

медицины аспекты здоровъя, жизни, смерти; для юриспруденции

соотношения объективного и субъективного, законного и незаконного,

справедливого и несправедливого, правосудного и неправосудного,
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матери€rЛьного и духовного, с)лцественного и несуществеЕного,

необходимого, возможного и деЙствительного и т.д.

слу{айного и

На основе (запросов) частных наук в них формируется определенный

<<слоЙ>> философии, предмет которой, однако, перестает быть чисто

свои теории, но под специфическим,философским: рассматриваются

философским, углом зрения, а именно с позиции всеобщего. Появляются

философские отрасли наук: философия экономики, философия

естествоЗнания, философия физики, философия медицины, философия

биологии, философия психологии и т.п. Уже обрели статус самостоятельных

дисциплин логика, психология, этика, эстетика, социология, философская

антропология, философская аксиология. Вероятно, самостоятельными

философскими междисциплинарными на}ками станут философия политики,

философия войны и мира, философия религиии гtр.В этом ряду находится и

философия права.

Объектом теории государства и права являются такие общестВенные

компоненты, как государство и право, которые в то же время изучаются И

другими науками (философией, политологией, социологией и т.д.).

Государство, право, правовые и политические отношения, иные яВЛеНИЯ

входят в объект теории государства и права и составляют основное оТлИЧИе

объекта этой науки от осталъных дисциплин обществознания.

Объектом философии права является право. Но это есть объект теории

права. Поэтому правильнее считать, что объектом философии права яВЛяеТСЯ

теория права от возникновения до современности. Можно согласиться и С

датским r{еным, представитепем правового позитивизма Альфом Росс,

который писаJI, что объектом философии права явJuIется не праВо, а

правоведение.
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2.2. Предмет философии права

предмет - это категория, которой обозначают некоторую целостность,

выделенную из мира объектов в процессе человеческой деятелъности и

познания. Исследование есть научная форма познавательной деятельности, в

процессе которой производится новое знание. основными компонентами

исследования явJIяются: постановка задачи, предварительный анализ

имеющейся информации, условий и методов решения задач данного класса,

формулировка исходных гипотез, проверка исходных гипотез на основе

полученных фактов, окончательная формулировка новых фактов и законов,

получение объяснений и науlных предсказаний. Предмет науки - ЭТО ТО, ЧТО

наука изr{аеъ теоретически осваивает в каком-либо объекте.

при определении предмета изучения любой науки количественный

подход приемлем лишь на начальной стадии ее становления или в процессе

оfIисания. Само же определение пред}Iета должно быть более абстрактным. В

определении предмета науки должна заключаться вся логика курса.

Главная задача при определении предмета философии права, полагают

учёные, состоит в том, чтобы развести философский и наr{ный дискУРСЫ ПО

следующим н€шравлениям: по IIредмету, методологии и цеJUIм исСЛеДОВаНИЯ

права. Принципи€rлъное значение имеет также понимание ТОГО, ЧТО

философия права всегда производна от общефилософской теории.

Отечественные юристы определяют предмет философии права как

понятие права, смысл права, его место в мире. Особое место, заниМаеМОе

философией права в мире, придает учению о праве философский характер.

Болъшинство юристов считаюъ что изуIаем€rя нами наука занята ПОИСКОМ

истины в праве.

Истина в праве дана в позитивном праве, под которым поfiиМаЮТ

властно признанные источники действующего права (законы, подзаконные

акты, санкционированное обычное право, судебные прецеденты и Т.Д.), а

также официальные установления, наделенные законной СИЛОй, Т.е.
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обобщенно говоря 
- 

закон. Такой подход к праву, сводящий право вообще к

позитивНому праВУ, Т.е. отождесТвляющий rrраво и закон, характерен дJUI

юридической догматики и представлен в р€}зличных вариантах юридического

позитивизма и легитизма. В рамках этой концепции истина о праве

исчерпывается волей законодатеJUI, мнением и позицией официального

установителя позитивного права. Эта позиция не соответствует природе и

требованиям разума, ориентированного не на мнения и авторитеты, а на

истинное, теоретически, философски осмысленное знание

соответствующем объекте - в данном сlгr{ае о праве.

размышления о позитивном праве порожд€lют ряд вопросов, ответы на

которые требуют выхода за рамки позитивного правопонимания. Почему

именно эти, а не другие нормы позитивированы и даны законодателем в

качестве позитивного права? от чего зависит позитивация чего-то в качестве

права-толъко ли от позиции и воли законодателяили есть какие-то иные (и

какие именно), объективные, основания законотворчества? Справедливо ли

право и в чем состоит его справедливость? Всякий ли закон является ПРаВОМ

или возможно правонаруш ающе е, антипр авово е законодательство, IIроизвол В

Таким образом,, возникает

(совпадения и несовпадения) права

р€вличения и соотношения

котор€ш имеет опредеJUIющее

форме закона? Каковы предrrосылки и условия для господства праВа, КаКОВ

путь к правовому закону и правовоN,fу госуларству?

проблема

значение для правопонимания и обозначает предметное поЛе фИЛОСОфИИ

права.

Широкое распространение понятия кфилософия права)) связано с

одноименным трудом Г.В.Ф. Гегеля - <Философия права) (1820), который

повлиял на последующие труды rIеных и не потерял значения До наШИХ

дней. Понятие (естественное право) как обозначение (по старой традиции)

философско-правового подхода осталосъ до сих пор. Неслучайно упомянутое

произведение Гегеля увидело свет со следующим двойным названием:

и закона,
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<<Естественное право и наука о государстве в очерках. Основы философии

права).

Философией права, согласно Гегелю, представлена подлинная наука о

праве. <<Наука о праве,- утверждЕtл он,- есть частъ философии, поЭтоМУ она

должна рuввитъ из понятия идею, представляющую разум предмета, или, что

то же самое, наблюдать собственное имманентное р€ввитие самого

предметап'. Пр.омет философии права Гегель сформулировал следующим

образом: <<Философская наука о праве имеет своим предметом идею права -
понятие права и его осуществление>>О. Задача философии права состоит в тоМ,

чтобы постигнуть мысли, лежацIие в основе гIрава. И это возможно лишь с

помоIцью правильного мышления, философского познания права.

,.Щва подхода к вопросу об определении дисциплинарного характера

философии права в качестве юридической или философской науки восходят

соответственно к Гуго и Гегелю. Эти гIодходы получили дальнейшее развитие

древности до наших дней) выдвигали версии философского правопонимания.

фило софско-правовых концепциях кантианства и неокантианства, р€вличных

направлениях христианской философской мысли, феноменологии,

философской антропологии, интуитивизма, экзистенциализма, марксизма и

др.

В современной отечественной философии права существует несколько

точек зрения на lrредмет философии права. Так, например, в учебнике

<<Философия правa> В.С. Нерсеоянц утверждаеъ что предметом философии

права являются смысл права, его сущЕость и понятие. В. П. Малахов в

качестве rтредмета философии права рассм€tтривает правосознание. Для Д.А.

3 Толпыкин В.Е. Сущностная характеристика права как системы междисциIшинарного и интеграционного

научного знания // Общество; политика, экономика, право, 201l. - ]ф 4. - С. 1 11- 1 l5.

4 Новгородцев П.И. Лекции по истории философии права. Учения Нового времени. XVI-XIX вв. / П.И.

Новгородцев. - М.: Красанд, 20ll. - З54 с.
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Керимова философия права исследует и создает логическую модель генезиса

права посредством (системы абстрактных категорий, в которых историческое

освобождено от всех зигзагов и отклонений, представлено как бы в снятом

виде>>5.

Вышеназванные определения предмета философии права исходят из

раскрытия не сущности правовой реалъности, а ее содержания и функций

права. Определение понятия, вытекающее из содержания явления, всегда

представJuIет собой не что иное, как неполное, частичное ((схватывание))

сущности или выявление сущности первого, второго порядка, но не той

глубинной сущности, которая тождественна закону. Когда Гегель в

упомянутом произведении пишет о том, что философия права призвана

раскрывать (сущность права)), он всегда поясняет (идею права), ибо

согласно его философии идея 
- 

это глубинная сущность любой формы

право, мораль и нравственность. Таким образом, согласно Гегелю смысл

права 
- 

это не аксиологическая, а его онтологическая значимость: его место

и роль в жизни человека, обшества, государства как морального,

нравственного и правового основания,

Философия права, как любая наука, исследует право не только как

сущность и явление в их рuвличиях и соотношении (совпадении ипи

несовпадении) и искомом единстве, а, прежде всего, ее интересуют наиболее

общие принципы правовой реальности и ее познания.

При этом правовая реалъность - 
не только позитивное и естественное

право и предмет философии права 
- 

это не право и закон. В.С. Нерсесянц

конкретизирует предмет философии права так: это принцип равенства в его

проявлении. Им отмечаются правовые явления нормативно-регуJUIтивного,

институционально-властного и поведенческого характера, выражающие

едиЕую правовую сущность общеправового rrринципа формального

5 ФИЛОСОфИя.ПРаВа: 1"rебник для магистров / Г. И. Иконнrжова, В. П. Ляшенко. - 3-е изд., перераб. и доп. -
М.: Издательство Юрайц 2015. - З64 с.
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раВенсТВа.ТакойпоДхоДкпреДМеТУфилософииПраВасУжаетеГоДо
исследователъского поJIя пибертарно-юридической фипософско-правовой

концепции. В то же время в науке должЕы исследоватъся принципы и законы,

которые носят объективный характер, а не задаются субъективными

измерениями (социально-классовыми, этническими, государственными

интересами). Не существует либеральноЙ, демократическоЙ или

консервативной биологии или физики, так и предмет философии права не

доJDкен содержать аспекты мировоззренческого характера, В противном

случае о философии права как науке не может бытъ и речи.

Предмет философии права 
- 

принципы, которые явJUIются наибопее

общими осIIованиями явлений. Еще Дристотель считал, что философское

их детерминационной роли может бытъ разноЙ у р€lзных философов, Поэтому

возникают многочисленные философские воззрения, учения, концепции:

когда вырабатываются философско-правовые концепции, то наряду с

фило софско-мировоззреЕческими ориентац иями они несут в себе соци€IJIъIIо-

IIолитические. Например, либертарно-юридическая трактовка предмета

философии

либеральная). НеубелительЕы претензии ее авторов на то, что только их

концеIIция понимания права и предмета философии права наиболее развитая,

потому что в ней r{тены и в преобразованном виде

достижения (крезоньш) предшествующих менее рzlзвитых

сJIеДоВаТелЬНо'есТьсМыслоВоеIIолеДJUIихНаДлежащеГо

изложения. Кроме того, эта трактовка не соответствует требованиям

методологии науки. Законы правовой реаJIьности и их познание 
- 

вот

присутствуют

концепций, и,

IIонимаIIия и

истинныЙ предмет философии права,
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только философия права позволяет понятъ в правовой ре€шьности

соотношение, взаимодействие, взаимодетерминацию объективного

субъективного, матери€шьного и иде€uIьного, материального и духовЕого,

иЕдивидуального, межиндивидуального и надындивидуального, личностного

и массового, социального и биологического, природного и

экзистенци€UIьного, человеческого и божественного, свободы и

ответственности, справедливости и равенства, законного и незаконного

интереса, границ и пределов осуществлениrI прав гражданина, личности,

человека.

исходя из вышеизложенного можно сделать вывод: предметом

исследов ания философии гIрава явJuIются наиболее общие закономерности

возникновения, развития, функшионирования и прогнозирования р€}звития

теории права, соотношение права с властъю, другими социалъными нормами

и справедливостью, анализ сушествующих теорий права,

специальная философско-правовая, мировоззренческ€tя гуманитарная наука,

изуIающая прироДу права, его сущностъ и соотношение с властъю, морZIJIью

ИсПраВеДЛиВосТЬю'криТиЦ/юЩаясУЩесТВУюЩиеТеориипраВа'

анаJIизирующая теорию права.
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другими социалъными нормами и справедливостью, ан€LIIиз существующих

теорий права.

Сегодня философия права находится на эт€tпе возрождения после

перерыва в развитии данной науки, который пришёлся на советское время.

Интерес к этой области знания проявляют учёные различных направлений и

специализаций: юристы, философы, социологи, антропологи, историки,

психологи. Одноимённая дисципJIина изучается на философских и

юридических факультетах университетов страны, в профильных инстиryтах

и академиях. Она представляет собой некий

юридического и общего гуманитарного знания.

своеобразный синтез

призванная датъ мировоззренческое понимание права и методологию его

познания.
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