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1. Введение  

Одной из самых актуальных и основополагающих тем, как ранее, так и на 

сегодняшний день, в дисциплине «Философия права» является тема 

«Предмет философии права».  

Философия права представляет собой самостоятельную и обособленную 

дисциплину, обладающую собственной богатой традицией и специфическим 

понятийным аппаратом. Ядром же “Философии права” является ее предмет, в 

котором раскрывается непосредственно сущность данной дисциплины. 

Целью выбранной темы является подробное рассмотрение и изучение 

предмета «Философии права». К числу основных задач относятся такие 

задачи, как: дать определение непосредственно предмету философии права, 

рассмотреть историю развития философии права и выявить современное 

понимание философии права.  
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2. Определение предмета философии права 

Философия права представляет собой мировоззренческую 

гуманитарную и специальную философско-правовую науку, которая 

анализирует правовые теории и изучает саму природу права. 

Началом той или иной научной дисциплины является определение 

объекта и предмета ее исследования. Объектом, как правило, является то, что 

противостоит субъекту в его познавательной и предметно-практической  

деятельности. Это та часть объективной реальности, которая находится во 

взаимодействии с субъектом познания (индивидуальным или коллективным).  

Под предметом принято понимать категорию, которой обозначают 

определенную целостность, выделенную из мира объектов в процессе 

человеческой деятельности и познания.  

Являясь самостоятельной отраслью научного знания, философия права 

имеет свои собственные традиции и специфический категориальный аппарат. 

Следует отметить, что существуют такие сферы права, изучаемые только 

посредством философии. Выделяя эти сферы, представляется возможным 

определить сам предмет философии права. Следовательно, можно выявить 

необходимость рассмотрения философии права как неотъемлемой 

составляющей юридического знания. 

Истоками дисциплины «Философии права» являются философия и 

юриспруденция. 

В свою очередь философия исследует реальность, которая не является 

прерогативой естественных, социальных и гуманитарных наук. Это та самая 

область предельных оснований бытия мира, изучение которой дает 

возможность обнаружить наиболее общие законы развития мира и учесть их 

функционирование в процессе жизнедеятельности людей. 

В широком смысле, философия отвечает за разработку картины мира и 

формирование соответственной парадигмы (космоцентризма, теоцентризма, 

антропоцентризма, панрационализма, иррационализма).  
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Наряду с этим философия может допускать те или иные погрешности, 

которые могут быть обусловлены ,чаще всего , историчностью определенной 

эпохи.  

Объектом философии являются предельные основания бытия мира и 

бытия в мире, объектом же юриспруденции являются отношения человека и 

мира.  

Таким образом, можно отметить, что предмет философии права есть 

смысл права и его сущность как выражение социальной справедливости. Она 

изучает предельные основания права, в стремлении обозначить его роль в 

жизни общества в целом и в жизни конкретно взятого человека. Иными 

словами, философия права - это применение метода философского анализа в 

сфере права, критическая рефлексия по поводу основных понятий и проблем 

юриспруденции.  

Философия права «не соревнуется» с теорией права, так как в ее 

распоряжении имеются свои собственные источники.  

Философия права обращается к онтологическим основаниям права и 

рассматривает его прочие  «высказывания», размышляет не только над тем, 

что движет волей государства, но и находит иные причины возникновения, 

становления и развития права, в то время как теория права ограничивается 

трактованием, согласно которому основой права является слагаемая воля в 

лице института государства. 

Следовательно, предмет философии права - это общие закономерности, 

принципы отношений в рамках феномена «человек – правовая реальность».  

Это является одним из отличий теории права от философии права. 

Философия права рассматривает закономерности существования человека в 

системе права (то есть в правовой реальности), в том числе в рамках 

правовых и политических систем, теория права рассматривает же сущность и 

закономерности права, правовых и политических систем. 

Разнообразие подходов к предмету философии права представляется 

весьма закономерным, так как его определение предполагает выявление 
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отношения каждого исследователя как к юриспруденции, так и к общей 

философии.  

Такое отношение соотносится с историей возникновения и развития  

самого понятия «философия права». 

 

3. История развития философии права 

Основы философии права зародились ещё в античные времена такими 

философами, как Платон, Аристотель, Цицерон и другими, а также такими 

мыслителями эпохи Возрождения и Просвещения, как Аквинатом, Гроцием, 

Гоббсом, Монтескье и другие. В эти длительные исторические периоды 

формируются следующие основные категории науки «Философия права»:, 

закон, право, человек, общество, государство, равенство, справедливость, и 

тому подобные.  

Все исследователи признают, что термин «философия права» возник в 

литературе в конце XVIII века, его автором считается Густав Гуго, 

представитель исторической школы права. Ему было свойственно 

юридическое понимание философии права, которое он изложил в своей 

работе «Учебник естественного права как философии позитивного права» 

(1798). Согласно его суждению, философия права есть «философия 

позитивного права». У Г. Гуго было стремление разработать философскую 

часть учения о праве. По его мнению, юриспруденция должна состоять из 

трех частей: 

1) Юридической догматики, изучающая действующее позитивное 

право. Она определяется как «юридическое ремесло»;  

2) Философии права, представляющая собой научную основу права;  

3) Истории права, показывающая, как право складывается 

исторически, а не создается законодателем1. 

 

                                                        
1 История философии права. СПб.: Лань, 2000. С. 36. 
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Последующее распространение термина «философия права» тесно 

связано с представителями классической немецкой философии, а именно И. 

Кантом и Ф. Гегелем. Кант наиболее полно представил предметную область 

философии права в своей работе «Метафизика нравов». Основываясь на 

трансцендентальной философии, он противопоставляет сферы 

теоретического и практического разума, где теоретический разум являет 

собой область теоретического познания, а практический разум являет собой 

область нравственных долженствований.  

Предмет общей философии по И. Канту может быть определен 

ответами на следующие вопросы:  

1) что я могу знать?  

2) что я должен делать?  

3) на что я смею надеяться?  

4) что такое человек?  

В свою очередь, предмет философии права может быть определен 

ответами на следующие вопросы:   

1) что я могу знать о праве?  

2) что я должен делать в соответствии с требованиями права и почему?  

3) на что я могу надеяться в случае соблюдения или нарушения этих 

требований?2.  

Поиски ответов на вышеуказанные вопросы позволяют наполнить 

смыслом бытие человека в праве. Кроме того, все эти вопросы могут быть 

сведены к трем обобщающим их вопросам: что такое «правовой человек»? 

что представляет собою право как способ человеческого бытия? 

в чём суть феномена «человек – право (правовая реальность)»?  

Ответы на эти вопросы и позволяют выявить, в чем заключается 

предмет философской дисциплины, которая непосредственно исследует 

право. 

                                                        
2 Якубенко К.Ю. О проблеме определения предмета и задач философии права // Сибирский юридический 

вестник, №1 (48), 2010. С. 11. 
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В отличие от Гуго, Г. В. Ф. Гегель понимает философию права 

философской наукой, а не юридической, так как она не является 

«рассудочной», как юриспруденция. Исходя из этого, представляется 

важным понять разумное начало, которое лежит в основе права.  

«В праве человек должен найти свой разум, должен, следовательно, 

рассматривать разумность права, и этим занимается наша наука, в отличие от 

позитивной юриспруденции, которая часто имеет дело лишь с 

противоречиями». Таким образом, Гегель определяет предмет философии 

права следующим образом: «Философская наука о праве имеет своим 

предметом идею права – понятие права и его осуществление», но при этом 

задачей философии права определяется постичь «государство как нечто 

разумное в себе»3. Именно в нем Гегель видел свободу как совпадение с 

всеобщей разумной волей. С данной точки зрения право - это царство 

осуществления свободы. Именно поэтому философия права должна быть 

разделена на разделы о семье, гражданском обществе и государстве. Тем 

временем, как в семье единичное связано в единое целое посредством 

чувства, при существовании примата целого над единичным,  в гражданском 

обществе единичное связано в единое целое на базисе рационального 

размышления, с признанием приоритета интересов индивида, в государстве 

общее существует на базисе разумного понимания, наряду с признанием 

приоритета общего над единичным интересом индивида.  

Будущее развитие философско-правовых концепций продолжается в 

Европе в рамках и философии, и юриспруденции (младогегельянство, 

неогегельянство, неокантианство, теологические теории, феноменология, 

экзистенциализм и так далее). 

Традиционно Россия включалась в пространство западноевропейской 

политико-правовой мысли как через юриспруденцию, так и через философию. 

Подходы философии права разрабатывались с разных позиций, в 

                                                        
3 Гегель Г. В. Ф. Философия права / пер. с нем. Б. Г. Столпнера, М. И. Левиной ; ред. и сост. Д. А. Керимов, 
В. С. Нерсесянц. М. : Мысль, 1990. С. 53. Цитата по: История философии права. СПб., 2000. С. 87. 
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соответствии с подходами к правопониманию вообще. С позиций 

юридического позитивизма под правом понималась совокупность норм, 

выражающих интересы государства и обеспеченных его принудительной 

силой. Известный русский теоретик – представитель позитивизма Г. Ф. 

Шершеневич считал, что правоведению, как и любой науке, недоступно 

познание того, что стоит за практическими явлениями. Следовательно, 

философия права является составной частью общей философии, а с точки 

зрения юриспруденции должна изучать то, что изучают все отраслевые 

юридические науки, – то есть право в том виде, каково оно есть, и право, 

каким оно должно быть. Таким образом, философия права имеет довольно 

двойственную задачу – теоретическую и практическую4. 

 Представитель психологической теории права Л. И. Петражицкий 

рассматривал право как психический фактор общественной жизни. «Юрист 

поступит ошибочно, – утверждал он, – если станет отыскивать правовой 

феномен где-то в пространстве над, или между людьми, в социальной среде, 

между тем как этот феномен происходит у него самого, в голове, в его же 

психике, и только там»5.  

Выдающийся юрист, философ и историк Б. Н. Чичерин, стоящий 

некогда у истоков отечественной политико-правовой науки, вложил свой 

вклад в понимании и развитии данного вопроса. Его философская позиция 

представляет собой разновидность неогегельянства, в основу которой 

положен свой собственный, отличный от гегелевского подход к пониманию 

объективных закономерностей развития права и гражданского общества. К 

уже перечисленным закономерностям Б. Н. Чичерин привносит нравственно-

духовную составляющую человеческого бытия. Это находит проявление, в 

частности, в понимании права как первоначального единства, а не как 

противоположностей. В то время как у Гегеля в анализе предметной области 

философии права, существуют три общественных союза (семья, гражданское 
                                                        
4 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. 1. – М., 1995. С. 15. История философии права. СПб., 2000. С. 36. 

Цитата по: История философии права. СПб.: Лань, 2000. С. 130. 
5 Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб. : Лань, 2000. С 36. 

Цитата по: История философии права. СПб., 2000. С. 147. 
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общество и государство), то Чичерин присоединяет к ним еще и церковь. 

Чичерин последовательным образом связывает предмет философии права с 

культурно-исторической концепцией, и выводит личность в основу 

политико-правовой философии. Он заявляет о противоречивости духовной 

природы человека, определяемой в своих действиях не только добром, но и 

злом, и предполагает, что философия права должна учесть эту особенность, 

так как нравственный закон состоит в свободном самоопределении. 

Обращаясь к определению предмета и задач философии права, Чичерин 

достаточно жестко критикует Р. Иеринга, социологию О. Конта и Г. 

Спенсера, и предлагает вновь обратиться к гегелевской философии: «Наука 

только тогда идет твердым шагом и верным путем, когда она не начинает 

каждый раз сызнова, а примыкает к работам предшествующих поколений, 

исправляя недостатки, устраняя то, что оказалось ложным, восполняя 

пробелы, но сохраняя здоровое зерно, которое выдержало проверку логики и 

опыта»6. Такой проверкой, согласно его взглядам, «может служить, с одной 

стороны, история философии права, раскрывающая закон развития мысли, с 

другой стороны, изучение фактов, указывающее на ее приложение. Только в 

силу этой проверки философия права может сделаться прочно 

установленною наукою, опирающейся на непоколебимые основы умозрения 

и опыта»7.  

В XX веке в философии права происходят крупные изменения. А 

именно возникает философия права, которая имеет теоретико-

методологический характер. После 1917 года в философии права стало 

преобладать марксистско-ленинское мировоззрение. Поэтому на передний 

план в отношениях философии права вышла  непосредственно 

материалистическая позиция. 

Важно отметить, что марксистско-ленинская правовая теория не 

отрицает правовые ценности и идеалы, но она объясняет правовые категории 
                                                        
6 Чичерин Б. Н. Философия права. СПб. : Наука,1998. С. 88. Цитата по: История философии права. СПб., 

2000. С. 170 . 
7 Чичерин Б. Н. Философия права. СПб. : Наука,1998. С. 92. Цитата по: История философии права. СПб., 

2000. С. 178. 
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материальными и социальными факторами, в отличие от немарксистских 

теорий. С позиции марксизма, философия права считалась 

материалистической и рассматривала правовые идеи как отражение 

классовых и экономических отношений. Следует сказать, что это никак не 

отрицает факт идеального отношения членов общества к существующей 

правовой системе, отчего общество только выигрывает. В переходные 

периоды существующая правовая система общества не удовлетворяет его 

потребности. В этих условиях передовая часть общества склонна и, увы, 

вынуждена идеализировать новую правовую систему, которая соответствует 

определенному духу времени. 

 

4. Современное понимание философии права 

Обобщая различные трактовки предмета философии права, 

сложившиеся в литературе на сегодняшний день, мы получаем следующие 

варианты. 

4.1. Определение  в  качестве  предмета должного, идеального, либо 

позитивного 

 Например, в таком ключе предмет философско-правовой теории 

тракиуют Н.В. Михалкин и А.Н. Михалкин, которые утверждают: 

«Философия права – это составная часть философского знания, изучающая 

общие закономерности возникновения и развития права, основные 

регулятивы и средства его функционирования, содержание познания юристов 

и проверку истинности получаемых знаний, осуществляющая 

методологические обобщения по систематизации и классификации подходов 

к трактовке права, обобщающая конкретные правовые знания до уровня их 

распространения среди широкого круга граждан общества, обеспечивающая 

прогноз развития права в его дифференциации и интеграции»8.  

Мнение В.С. Нерсесянца также укладывается в данный контекст: 

«Предмет философии права как науки (отдельной самостоятельной научной 

                                                        
8 Михалкин Н.В., Михалкин А.Н. Философия права. – М.: Юрайт, 2012. С. 77. 
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дисциплины) – это право как сущность и право как явление в их различении, 

соотношении (совпадении или несовпадении) и искомом единстве» 9. 

4.2. Сведение философии права к гносеологии  

Как отмечает В.Н. Жуков, подобная редукция стала следствием 

рационалистической традиции западноевропейской философии, 

стремившейся в новое время приобрести точность естествознания, а позднее 

переросшей в подобие сциентизма. Наиболее ярко выраженный подход 

представлен в феноменологии Э. Гуссерля. Философия права, которая 

построена на феноменологическом методе (Ф.Шрейер, Ф. Кауфман, Г. 

Гуссерль, Н.Н. Алексеев), фактически обращена на юридический 

понятийный аппарат, а не на саму сущность государства и права. В 

отечественной литературе вышеизложенной позиции же придерживается Д.А. 

Керимов10.  

4.3. Понимание философии права только в качестве 

методологической базы юриспруденции 

В своей сути данная позиция сливается с предыдущей, так как задача 

философии права в этом случае, согласно мнению В.Н. Хропанюка, 

заключается в «исследовании глобальных государственно-правовых 

категорий, лежащих в основе всех юридических наук». По его мнению, в 

связи с тем, что «при современном развитии человеческого знания 

философия не в состоянии исследовать закономерности каждой отдельной 

науки, в том числе многочисленных юридических наук, охватывающих 

практически все человеческое общежитие в его государственно-правовой 

сфере», функции философии права (помимо методологической) «возлагаются 

на теорию права»11. 

4.4. Выяснение смысла права как определение предмета 

философии права  

                                                        
9 Нерсесянц В.С. Философия права. – М.: НОРМА, 2006. С. 40.  
10 Чернявин Ю.А. Проблема предмета философии права // Вестник МГОУ. Серия «Философские науки». № 

3 / 2013, С. 34. 
11 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М.: Интерстиль; Омега-Л, 2008.  С.  52. 
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Согласно этому, смысл права связан с такими мировоззренческими и 

философскими характеристиками, как предельные основания права и его 

место в мире, его предназначение, ценность, значимость. В свое ключе об 

этом рассказывают О.Г. Данильян,  С.С. Алексеев, А.Л. Золкин,  В.Н. Жуков, 

Так, А.Л. Золкин считает следующее: «Философия права раскрывает смысл 

права в перспективе фундаментальных измерений человеческого бытия, 

общественной жизни и развития культуры». В меняющемся мире «смысл 

права изменяется, наполняется новым содержанием, уточняется 

относительно ценностных аспектов общественного развития»12. 

В современной российской науке философия права рассматривается 

как логика и методология правовой науки. Носителями этой позиции 

являются В. Н. Хропанюк и Р. Таллер. Также одним из сторонников этой 

идеи является Д. А. Керимов. Он описывает предмет философии права так: 

«Конечно же, правовые явления есть процесс познания. Для понимания этого 

процесса необходимо выйти за его пределы и изучать также другие объекты. 

В первую очередь, должны быть изучены методологические принципы, 

методы, способы исследования, разработанные комплексом наук» 13 . В 

процессе познания правовых явлений неизбежно возникает ситуация, когда 

становится необходимым не только выявление внутренней сущности явления, 

но и определение его внешних связей и социальных факторов развития. 

Д. А. Керимов утверждает, что философия права наделена 

внушительными преимуществами по сравнению с прочими отраслями права. 

Это проявляется в методологической функции философии права, которая 

тщательно разрабатывает методологию исследования правовых явлений и 

процессов. Философия права наряду с методологической функцией 

выполняет  мировоззренческую функцию. В современных реалиях развития 

науки философия не может исследовать закономерности той или иной 

                                                        
12 Золкин А.Л. Философия права. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 101.  
13 Керимов Д.А. Философские проблемы права. – М.: Мысль, 1972. С. 98. 
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специальной науки, в том числе она не может исследовать закономерности 

правовых наук. 

Основным моментом в философии права представляется проблема 

правопроизводства, которая рассматривается в историческом аспекте. 

Логическая схема утверждения права дополняется к той или иной 

исторической ситуации, и поэтому утверждение права не может быть связано 

со случайностью. Этот тезис принимается как сторонниками эмпирического 

подхода, так и сторонниками естественного права. 

Д. А. Керимов объясняет отношение права к истории и отмечает, что 

историческое развитие права неразрывно связано с конкурентными 

правовыми факторами, со сменой одной правовой системы на другую и так 

далее. Подробное изучение этого и является задачей истории права. 

В отличие от истории права, философия права ставит перед собой 

задачи выявления объективных факторов истории права, исторической 

необходимости, «очищения» истории от всех случайностей. 

Известный отечественный теоретик права С. С. Алексеев 

придерживается того, «что данная научная дисциплина может строиться в 

двух науковедческих плоскостях и соответственно выступать в одном из 

двух качеств: в качестве исконно философской дисциплины, 

рассматривающей право под углом зрения определенной универсальной 

философской системы или системы историко-философских разработок; в 

качестве интегрированной, философско-правовой области знаний, когда на 

основе определенной суммы философских идей осуществляется научная 

проработка правового материала» 14 . В последствии, подробно анализируя 

данный подход, С. С. Алексеев приходит к заключению, что «философия 

права строится в соответствии с этим («вторым») уровнем, когда она 

представляет собой интегрированную область знаний и по основному своему 

содержанию относится к области юридических наук»15. 

                                                        
14 Алексеев С.С. Философия права. – М.: НОРМА, 1998. С. 112. 
15 Алексеев С.С. Философия права. – М.: НОРМА, 1998.  С. 118. 
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 «Философия права, – отмечал В.С. Нерсесянц, – в ее соотношении с 

другими видами и способами изучения права – является высшей духовной 

формой познания права, постижения и утверждения его смысла, ценности и 

значения в жизни людей». Философия права исследует смысл права, его 

сущность и понятия, ценность, проблему справедливости права.  

«Основной смысл этих подробных вопросов, – писал далее В.С. 

Нерсесянц, – в теоретически концентрированном виде можно 

сформулировать в виде проблемы различения и соотношения права и закона», 

которая имеет определяющее значение для любого теоретически 

последовательного правопонимания и обозначает предметную область 

философии права»16. Согласно его концепции, «предметом философии права 

является право в его различении и соотношении с законом»17.  

Противоположного подхода придерживается Ю. В. Тихонравов, считая, 

что «философия права – самостоятельная академическая дисциплина, 

обладающая собственной богатой традицией и специфическим 

категориальным аппаратом». Проведя подробный анализ взглядов различных 

ученых, Ю. В. Тихонравов дает следующее определение: «Философия права 

есть учение о смысле права, то есть о том, в результате каких универсальных 

причин и ради каких универсальных целей человек устанавливает право»18. 

В завершении, естественно-правовую трактовку предмета дает В. С. 

Нерсесянц, который утверждает, что «философия права постепенно 

оформляется в качестве самостоятельной юридической дисциплины 

общенаучного статуса и значения», и «…занимается исследованием смысла 

права, его сущности и понятия, его оснований и места в мире, его ценности и 

значимости, его роли в жизни человека, общества и государства, в судьбах 

народов и человечества», а предмет рассматривает в естественно-правовой 

плоскости как «…право в его различении и соотношении с законом»19. 

 
                                                        
16 Философия права : учебник для вузов / под ред. В. С. Нерсесянца. М.: Эксмо, 2008. С. 150. 
17 Философия права : учебник для вузов / под ред. В. С. Нерсесянца. М.: Эксмо, 2008. С. 156. 
18 Тихонравов Ю. В. Основы философии права : учеб. пособие. М. : Вестник, 1997. С. 57. 
19 Философия права : учебник для вузов / под ред. В. С. Нерсесянца. М.: Эксмо, 2008. С. 158. 
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Заключение 

На сегодняшний момент философия права переживает свой ренессанс. 

Условия современного существования указывают о возрастании 

ответственности людей не только за коллективные, но и за индивидуальные 

поступки. Отсюда вытекает повышенный интерес к пограничным проблемам 

права и морали. Несмотря на вышесказанное, мы живем в ту эпоху 

постмодерна, когда становится актуальной и жизненно важной проблема 

смены системы ценностных координат, когда осуществляется пересмотр 

идеи свободы человека. Бытие  человека представляется все более 

ответственным, его свобода проецируется через призму права. Право в свою 

очередь становится стержнем практической философии. Как писал  И. В. 

Михайловский: «Для юриста философия права должна быть альфой и омегой 

всего его образования. Только она может дать ему нить Ариадны, чтобы он 

не запутался в лабиринте правовой жизни…20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
20 Михайловский И. В. Очерки философии права.  – М.: Изд-во МГУ, 2002.  С. 120. 
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