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Введение 

       Актуальность исследования. Методология юриспруденции является 

сложным социокультурным явлением, в котором ярко отражается специфика 

познавательного дискурса современности. На пути утверждения 

методологического учения в современной отечественной юриспруденции 

увеличиваются поиски новых средств постижения права, а также проходит 

процесс коренного переосмысления традиционных. 

      Эта проблема еще более актуализировалась на фоне нового образа 

гуманитарного знания, которое возникает в мировоззренческой реальности 

нашего времени, и тенденций развития юриспруденции, которая в поиске 

средств преодоления методологического кризиса вынуждена постоянно 

обращаться к достижениям философской мысли прошлого и современности. 

         В этих условиях приобретает все большую значимость рассмотрение 

подходов как составляющей современной методологии юриспруденции и растет 

потребность в определении их сущности, возможно путем философско-

правового осмысления. Постижения сущности подходов как составляющей 

методологии юриспруденции и определения роли философии права в этой 

системе позволит не только выяснить тенденции в мировоззренческой 

реальности нашего времени, раскрыть новые грани правового познания, но и 

решить ряд актуальных для современной юриспруденции теоретических и 

практических задач. 

          Философия права играет ведущую роль в определении особенностей 

методологического дискурса нашего времени, в котором применяется широкий 

спектр подходов. Кроме того, в наше время на фоне процессов глобализации 

увеличивается процесс диалога культур, что актуализирует необходимость 

исследования многообразия традиций права и требует нахождения 

соответствующих методологических подходов. Все это выявляет исследования в 

области совершенствования методологии юриспруденции, активизирует поиски 

в направлении более широкого использования философского осмысления, в 

частности в сравнительно-правовых исследованиях (в том числе сравнительных 
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исторически-правовых), а также выходе на новые грани философско-правового 

познания. 

Проблема становления и развития философии права как научной 

дисциплины представлена в трудах отечественных ученых-правоведов С.С. 

Алексеева, И. Иконникова, Д.А. Керимова, В.П. Ляшенко, В.С. Нерсесянца А.В. 

Бабкиной, А.А. Баумастера, В.А. Бачинина, В.С. Бегуна, Н.Б. Болотиной, А.Г. 

Данильяна, и др. 

Цель исследования заключается в освещении содержательных характеристик 

философии права как составляющей  юриспруденции. 

 Для достижения указанной цели нами были поставлены и решались 

следующие исследовательские задачи: 

1. Рассмотреть место философии права в системе гуманитарных наук. 

2. Проанализировать взаимосвязь философия права и юриспруденции
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1. Философия права в системе гуманитарных наук. 

      История философско-правовой мысли предлагает различные, иногда 

противоречивые взгляды на определение существенных характеристик понятия 

«философия права» (определение ее объекта и предмета).  

        Известно, что одним из первых этим понятием пользовался Гегель, который 

считал, что философия права является отдельно взятой наукой о праве, своим 

предметом имеет идею права. Часть современных философов права, например, 

российский правовед В. С. Нерсесянц, считал, что «философия права ... 

постепенно формируется как самостоятельная юридическая дисциплина, имеет 

свой общенаучный статус и значение» [4]. Предметом философии права, по его 

мнению, является «исследование содержания права, его сущности и понятия, 

оснований и места в жизни, ценности и значения, роли в жизни человека, 

общества, государства...» [4].  

         Безальтернативным определением философии права как юридической 

науки стало определение, предложенное авторами «Большого 

энциклопедического юридического словаря»: «Философия права - наука, 

которая изучает мировоззренческие, аксиологические, антропологические и 

гносеологические основы права как регулятора общественных отношений в их 

взаимодействии с индивидом, обществом и государством» [1]. Таким образом, 

среди правоведов выделяется позиция, согласно которой философию права 

определяют как юридическую дисциплину (науку), предметным полем которой 

обозначены сферы права. В то же время имеет место и другая позиция (Г. 

И. Иконникова, В. П. Ляшенко и др.), согласно которой философия права не 

может разрабатываться только отдельными юридическими науками, 

поскольку философско-правовая проблематика намного шире (в 

познавательном и методологическом контексте), чем возможности юридических 

наук [2]. 

        Учитывая это можно утверждать, что философия права - это 

самостоятельная дисциплина, которая является составляющей социальной 

философии. Заметим, что многие представители отечественной философии 

права, также выступают с позиции, согласно которой «философия права является 
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составной социальной философии, исследует природу социального. Правовая 

философия не претендует на целостное изучение общества, но всегда исходит из 

того или иного понимания социального. С другой стороны, социальная 

философия не предоставляет полного знания о явлении общественной жизни, 

если не интересуется справедливостью человеческих усилий, которые 

составляют это явление. То есть и социальная философия не развивается без 

философии права»[5].  

         Теоретическому решению указанной проблемы способствуют соображения 

сербского теоретика права Р. Лукича, который отмечал: «Само понятие 

«философия права» легко определить, исходя из уже известного понятия 

философия. Философия права является специальной философией - такой, 

предметом которой является не общий (весь) мир в целом, все сущее как таковое, 

а лишь одна его часть - право ... поскольку она является философией, хотя и 

специальной, ей надлежащие все черты философии вообще общей 

философии. Это означает, что ее предмет аналогичный предмету 

философии»[3].  

           Последнее дает основания утверждать, что если социальная философия 

есть учение о предельных основаниях социального бытия человека, то в 

соответствии с философией права можно определить как социально-

философское учение о «предельных основаниях права как одного из способов 

человеческого бытия» [4].  

           Общий объект исследования (социальное бытие человека) становится 

предпосылкой единства философии и философии права. Социальная философия, 

анализируя существенные характеристики человеческого бытия, учитывает всю 

массу разнообразных причинно-следственных связей общества, а философия 

права исследует их в контексте взаимодействия повседневной реальности с 

миром системных явлений (нормами, законами, установками, предписаниями и 

т.д.). Именно такое взаимодействие формирует правовую реальность как объект 

философии права. В едином объекте существует и предмет философии права 

(как философской дисциплины) - исследование общих принципов социального 
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бытия человека и его познания, принципы взаимодействия повседневной 

реальности человеческого Бытия с миром системы социального Бытия 

(всеобщие принципы взаимодействия человека с социумом как системой, ее 

познания и преобразования). Важным аргументом в пользу тезиса, что 

философия права является составляющей социальной философии, может 

служить гегелевский тезис о том, что необходимо выделять различия между 

философской наукой о праве и юриспруденцией, поскольку юридические науки 

занимаются правом (законотворчеством), а философия исследует сущность 

правовой реальности, формы ее существования (правовые отношения, правовое 

сознание, правовую деятельность). Таким образом, философия права и право как 

наука отличаются между собой предметом исследования.  

       Философия права исследует взаимодействие мира обыденности и 

системности социальной жизни, а юридические науки (как теория государства и 

права) - взаимодействие государства и общества, роль и значение права в 

политической системе общества и т.д., а главное - сущностные характеристики 

права, закономерности его возникновения, функционирования и развития как 

относительно самостоятельных общественных институтов. Необходимо 

подчеркнуть, что нельзя полностью противопоставлять философию права и 

юридические науки. С одной стороны, как и любая отдельно взятая наука теория 

права использует философские понятия и категории для своих исследований 

(право, закон, общество, человек, личность, государство, благо, равенство, 

справедливость, истина, культура и т.д.), а с другой - производит свои 

собственные понятия, которые необходимы не только для юридических наук, но 

и для философии права (правомерное и неправомерное поведение, преступление, 

закон, законность, право-судья, обязанности, ответственность и т.д.).  

           Указанные системы знаний становятся методологической основой для 

конкретных юридических наук (разница состоит лишь в том, что теория права 

становится непосредственной методологии, а философия права - обобщенной 

методологии, позволяет исследовать правовую реальность на уровне сущности). 
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            Философия права помимо связей с юридическими науками имеет связи с 

другими гуманитарными науками, например, социологией, политологией, 

этикой и др. Особое значение приобретает связь философии права с 

философской антропологией. Известно, что философия права в своих 

исследованиях правовой реальности пользуется философским понятием 

человека как личности. Систему права невозможно представить без человека 

(лица) как субъекта правовой реальности. Вот почему философия права активно 

пользуется достижениями современной философской антропологии, принимает 

во внимание двойную сущность человека как личности - естественную и 

социальную. Знание о существенных характеристиках человека и философское 

толкование смысла человеческой жизни корректируют процессы формирования 

и развития правовой реальности, в общем, и вопросы защиты прав человека, в 

частности. Противоречия современной правовой реальности максимально 

актуализируют проблему защиты прав человека, что требует 

дополнительной философско-антропологической рефлексии и философско-

правовых аргументов.  

          Итак, философия права тесно связана с общей теорией права, 

политологией, этикой, философской антропологией и другими гуманитарными 

науками, объединенными общим объектом исследования - человеком и его 

социальной жизнью. В то же время философия права имеет свой четко 

определенный предмет - исследование существенных характеристик правовой 

реальности как результата взаимодействия мира обыденности и мира 

системности социальной жизни. Будучи составной частью социальной 

философии, философия права имеет свою специфическую структуру.  

        Структура и главная задача философии права. Освещая содержание второго 

вопроса, необходимо заметить, что ученые правоведы к основным компонентам 

структуры философии права относят: онтологию права, гносеологию права, 

антропологию права, аксиологию права, историю философии права, 

праксеологию права. 
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       Онтология права исследует основные принципы, формы, способы 

существования и развития правовой реальности. Выступает как учение о праве, 

правовых нормах, юридических законах, правосознание, правовую культуру и 

другие феномены правовой реальности.  

       Гносеология права исследует природу, методы, логику познания и 

толкования правовой реальности; соотношение эмпирического и 

теоретического, рационального, эмоционального и иррационального в праве.  

       Антропология права рассматривает антропологические основы права, 

понятие «правовой человек», права человека как выражение личной ценности 

права, а также проблемы статуса института прав человека в современном 

обществе, права человека в конкретном социуме и тому подобное.  

      Аксиология права как учение о смысле права как: ценности; соотношение 

утилитарного но не утилитарного права; соотношение научного и 

идеологического в праве; о праве и справедливости. 

       История философии права исследует противоречивый процесс 

возникновения и развития философии права, формирование ее предмета (в 

результате которого возникли различные концепции философии права). 

    При рассмотрении  вопроса о функции и значении философии права следует 

отметить, что философии права, как и социальной философии в целом, присущ 

ряд функций, совокупность которых определяет ее теоретические 

возможности. К основным функциям философии права относятся: 

мировоззренческая, методологическая, гносеологическая, аксиологическая и 

воспитательная.  

        Мировоззренческая функция позволяет философии права сформировать 

наиболее обобщенные представления (знания) о правовой реальности, месте 

человека во взаимодействии системного мира (мира права) и повседневной 

реальности (мира человека) и обеспечить адекватное познание общественного 

бытия.  

        Методологическая функция заключается в том, что философия права 

выступает методологией (обобщающим методом) исследования правовой 
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реальности, предоставляет систему научных методов познания и преобразования 

правовой реальности как конкретным юридическим наукам, так и отдельно 

взятой личности. 

         Гносеологическая функция заключается в возможностях философии права 

познавать правовую реальность и обеспечивать научный характер этого 

процесса.  

        Аксиологическая функция отражает систему оценочных суждений о 

сущности и необходимости правомерного и неправомерного, законного и 

незаконного, которые отражают представления о ценности права 

(справедливость, равенство, свобода). В таком контексте философия права 

выступает и как мировоззрение, и как методология, и как технология. 

       Воспитательная функция реализуется в процессе воспитания и интеграции 

вышеуказанных функций. Комплексность воспитательного процесса, 

направленного на формирование правосознания и правового мышления, акцент 

на значении конструктивной критики правовой реальности, выявлении 

противоречий между необходимым и желательным, между свободой и 

необходимостью, истинной и ложной справедливостью, требующих скорейшего 

решения. 

          Философия права необходима будущему квалифицированному юристу 

(магистру права) для качественного повышения уровня его профессиональной 

компетентности, приобретения новых знаний и навыков, что в целом будет 

способствовать оптимизации системы правовых взаимоотношений в 

человеческом сообществе и выявлению положительных условий 

совершенствования социально-правовой жизни 

2. Философия права и юриспруденция 

         Рубеж тысячелетий определил начало новой исторической эпохи, 

именуемой постмодерном. Пост модерн, в частности, связан с утверждением 

изменений в праве и государстве, поскольку повсеместно определилась 

определенная неэффективность функционирования государства и права. При 
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этом и право, и государство как бы теряют те черты, которые традиционно 

выступали как ценностные для культур и цивилизаций.  

         Так, право, отличалось своей устойчивостью, стабильностью, что имеет в 

своем содержании догму права, стало подвижным, текучим, а догматические 

составляющие права даже явились неспособными оставаться стержнем 

профессиональной подготовки юристов. Не меньше сложностей с 

существованием государства, поскольку такое определяющее его свойство как 

суверенитет, все более превращается в фикцию, а не отражая возможности 

проявления государства в новую эпоху.  

           Если же принять во внимание кризис западной (европейской) традиции 

права и невозможность государственной власти в глобализирующемся мире, то 

становится понятна необходимость выхода к новой (современной) методологии 

социального познания.  

         Заметим, что в течение последнего столетия методология от классической, 

построенной на рациональных и объективных подходах, через неклассическую -

с ее свободой выбора и субъективностью, вышла 

к постклассическая (постмодернистская), которая характеризуется признанием 

нерационального и плюралистического подходов [2]. 

         Обращение к постмодернистской методологии определяется 

невозможностью объяснить многие проблемы правовой и государственной 

жизни, руководствуясь подходами классической и неклассической 

методологии. Более того, зачастую трудно понять и интерпретировать правовые 

и государственные реалии не только в рамках использования какого-либо одного 

метода, а нужное сочетание методологических подходов и даже объединение 

положений классической, неклассической и постмодернистской методологии 

для решения возникающих политических и правовых проблем.  

          К примеру, актуальное использование наряду с аксиологических подходом 

при анализе права и государства, раскрывает содержание основных политико-

правовых ценностей, институционального подхода. 
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           Такой синтез институционального и аксиологического подходов отражает 

единство ценностей и институтов, органическую связь нравственности и порядка 

[2].  

           При определении стратегии юриспруденции с 

использованием философско -мировоззренческих подходов, 

П. Рабинович настаивает на привлечении трех общеметодологических 

постулатов: во-первых, объективной обусловленности выбранных методов 

исследования его предметом; во-вторых, необходимость установления единой 

истины, проверяется объективным критерием; в-третьих, эвристическими 

возможностями используемых подходов и методов [3]. Если по поводу первого 

и третьего постулатов сомнения не возникают, то признание методологического 

плюрализма сложно сочетается с «единственной истиной». Тем более, если 

состоит методология постмодерна, не говоря уже о возможных вариантах ее 

единения с классической и неклассической методологией. Пожалуй, здесь 

необходимо использование принципа дополнительности, а не смены одного 

представления на другое, где подходы и методы должны дополнять друг друга 

для целостного отражения правовой и государственной реальности, выработки 

продуктивных знаний о ней [4]. 

          Плюрализм в качестве важнейшей составляющей методологии 

юриспруденции только начинает пробивать себе дорогу через наслоение 

монистического подхода в его идеалистической и, более привычной 

марксистской, материалистической версии. Между тем, проблема плюрализма в 

многообразии его ипостасей, претензий и принципов уже во второй половине XX 

века оказалась одной из самых обсуждаемых в философии, науке и культуре.  

            Характерны две позиции при анализе понятия плюрализм. Первая - 

связана с признанием одной реальности и многих попыток ее познания; вторая - 

отличается постулированием множественности миров, онтологического 

многообразия «начал» мира [2]. Вторая позиция больше соответствует 

постмодерну, утверждает плюрализм и меняет прежние ориентиры науки от 

проблемы истины и ее авторитета к проблеме ценности осмысления и 
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понимания. Заметим, что, утверждая возможность использования различных 

подходов, методов и средств, плюрализм не гарантирует установления истины, а 

лишь устанавливает свободу ее поиска [3]. Признание плюрализма как принципа 

реализации исследовательского поиска позволяет не только выйти к новым 

парадигмам правового и государственного развития, но и дает возможность 

обновить формационный подход, который стал уже традиционным в 

отечественной юриспруденции. Раскрывая богатство различных методов и 

технологий, по сравнению с монизмом, плюрализм порождает сомнения в 

нашей способности создать целостную, а не фрагментарную картину 

мира. Здесь иллюзорными становятся попытки выхода к мировой правовой 

культуре, определение права для всех времен и народов, формирование мировой 

правовой системы.  

         В современных реалиях происходит изменение идеалов рациональности, и 

если классическая наука исходила из того, что существует только одна 

исследуемая  реальность и соответственно одна истина, отвечает этой 

реальности, то сегодня признается существование 

множества реальностей, каждая из которых имеет свои критерии существования 

[4]. 

           В связи с этим, наши представления о правовой реальности очень 

ограничены и не охватывают разнообразие существования реальности в 

правовой сфере. Даже при первом приближении может быть выделена 

нормативная реальность, реальность правосознания, реальность 

правоотношений, реальность правового поведения - в каждой из которых может 

быть установлена истина. Среди важнейших вопросов методологии 

юриспруденции исторического развития права и государства не в призме общей 

истории (европоцентристской, линейной и детерминистической), а глобальной 

истории с ее полицентрическим развивающимся миром через экологические, 

культурные и политические кризисы с принципиально непредсказуемым 

результатом.  
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          Для юриспруденции очень значимое введение в научный оборот понятие 

локальной цивилизации как культуры способной выдавать глобальные 

проекты жизнеустройства, характеризующие их потенциальную силу 

воздействия на мир, которая выражается в таких элементах как религия, 

идеология, стандарты жизни. Среди общих закономерностей развития 

локальных цивилизаций: отсутствие в их динамике линейности, 

однонаправленности; отсутствие иерархичности в развитии цивилизаций, 

неправомерность оценок «выше-ниже», «лучше-хуже»; для каждой цивилизации 

существуют собственные стадии роста, своя цикличность; не существует единой 

цивилизации, социальные нормы, ценности, принципы организации, социальные 

институты и т.д. одной цивилизации не могут быть эталонными для 

других; формирование и развитие цивилизаций подчиняется определенным 

закономерностям, ее нельзя экспортировать или создать, использовать можно 

только отдельные ее элементы [3].  

             Цивилизационный подход позволяет признать естественным 

разнообразие правовых культур и государственных институтов как мозаику 

развивающегося мира, сохранить собственную уникальность, использовать 

достижения разных цивилизаций, вести с ними культурный диалог, находить 

общие правовые решения и организационные средства их осуществления при 

взаимодействии с другими правовыми системами и государствами. Диалог, 

развернулся между цивилизациями и культурами, выводит к формированию 

парадигмы партнерских отношений, основанной на стремлении достичь 

взаимопонимания, компромисса в формировании «общего языка», согласия 

мыслей и действий с противоположной стороной. Этой парадигмой 

утверждаются ценности коммуникативного сотрудничества, среди которых 

равноправное партнерство, свобода и ответственность каждой из сторон, 

признание самоценности партнера, ориентация на ненасильственные методы 

разрешения конфликтов. Для такого партнерства необходимы настройки на 

культурную, историческую, стилистическую специфику каждой из сторон, оно 

основано на принципе взаимной дополнительности культур, имеющих разные 
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системы ценностей [1]. При этом придерживание общих «правил игры» - 

партнерских норм - требует расширения взаимодействия правовых систем, 

усиление диалога культур, движения по линии взаимных уступок, выработка 

доверительных отношений как стратегии долгосрочного цивилизационного 

сотрудничества. Совершенствование методологии определяется не только 

потребностями современной юридической практики, но связано также с 

интеллектуальными инвестициями в форме привлечения к новейшим 

технологиям исследований.  

        Таким выступает герменевтический подход к пониманию права, является 

одним из важнейших на пути становления методологии юриспруденции в эпоху 

постмодерна. При текучести догмы права для отраслевых и специальных 

юридических наук непозволительно замыкаться в рамках сложившихся 

традиционных подходов. Как никогда ранее, актуально использование 

философских и общетеоретических разработок для решения конкретных задач в 

самых разных направлениях юриспруденции. Если постмодерн обозначил 

неспособность юридической науки с помощью рациональных решений 

проникнуть к изменениям в праве и государстве, то, следовательно, необходим 

выход к методологии, способной к постижению в современном 

глобализирующемся мире и индивидуализация, правовых и государственных 

реалий, вряд ли достижима без принципиального просмотра вопросам 

использования философского знания в юриспруденции. 

   Методология современной юриспруденции является результатом дискурса, в 

рамках которого осуществляется процесс взаимодействия различных 

когнитивных стратегий постижения права, определяются фундаментальные 

методологические основы его познания. Она представляет собой единство трех 

взаимосвязанных частей - доктринально-идеологической, стратегической и 

инструментальной. Первую  из этих частей можно рассматривать как парадигму 

исследовательского видение права, то есть тип правопонимания. Вторая является 

областью подходов, обусловливающих общую направленность исследования 

права, выбор стратегии его постижения. Третья часть представляет собой 
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систему когнитивных практик, своеобразным набором методологических 

инструментов в выработке знаний о праве. Инструментальная часть методологии 

юриспруденции сознательно оставляет без внимания вопрос о смысле и 

назначении права; она пытается быть нейтральной к ценностному наполнению 

права. Современная методология юриспруденции в целом, как единство 

доктринально-идеологической, стратегической и инструментальной частей, не 

является нейтральной по отношению к ценностям, которые закладываются в 

основу образа права    

3. Философия права в деятельности юриста 

         Суть философского познания заключается в том, что оно нацелено на 

выявление смысла и целей существования человека в мире, то есть носит 

мировоззренческий характер. В основу философского познания положено 

устойчивый мотив человека к самоопределению как существа разумного и 

нравственного. Результатом такого самоопределения является формирование 

смысловой картины мира, через призму с помощью которой человек 

воспринимает мир и себя в этом мире. Философию иногда называют 

рационально-теоретической формой мировоззрения. Это означает, что человек в 

стремлении узнать смысло-жизненные проблемы своего бытия обращается не к 

постулатам мифа или религии, а к голосу разума. Философское познание 

изначально означало свободу и творчество, которые выходят за рамки 

установленных кем-то  канонов и правил, разрушают устоявшиеся 

стереотипы.[4] 

         Итак, философия как представление о мире и о человеке в этом мире, о том, 

что ценно и важно, а что второстепенно, о смысле нашей жизни, о том, как 

следует жить и действовать в конкретных ситуациях, является необходимым 

инструментом для жизнетворчества человека.  

        Так же и каждый юрист-практик имеет собственное представление, по сути 

философское, о том, что такое закон, правовая система, права и обязанности, 

преступление и наказание и др. Соответственно у каждого есть свои рабочие 

гипотезы по задачам и функциям юриста в обществе, смысла его деятельности и 
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способов улучшения юридической системы в целом. Однако у тех, кто не изучает 

философию права, эти представления этажные и систематизированы, к тому же, 

как правило, противоречивы.  

         Философия права обращает мышление юриста к ясности и 

организованности, она является своеобразным мировоззренческим ориентиром 

для понимания конкретных законов и осознания причинно-следственных связей 

между отдельными правовыми системами и закономерностями общественного 

развития.  

          Только благодаря осмысленному выбору жизненных приоритетов в 

условиях достаточной осведомленности о множестве концепций и теорий, 

которые  объясняют явления и процессы общественного бытия, можно достичь 

устойчивости убеждений, органического, а не «навеянного» формирования 

национального сознания и патриотизма, осознанного восприятия идеалов добра, 

справедливости, гуманистических ценностей. 

         Философия права является фактически единственной учебной 

дисциплиной из тех, что излагаются юристам, которая может помочь будущим 

специалистам в развитии критического и абстрактного мышления, 

рефлексивных способностей, навыков философско-правового осмысления 

процессов, которые происходят в обществе. 

        В своей практической деятельности юристы довольно часто сталкиваются с 

таким философским вопросом: «Что собой представляет норма права и или 

можно свести право только к определенным нормативно-учредительным 

схемам?». Возникает  он преимущественно в ситуациях, связанных с 

интерпретацией понятий и норм права.  

      Рассмотрим конкретный пример со времен Второй Мировой войны. В 

разговоре с женой немецкий солдат имел неосторожность высказаться против 

нацистского режима, и в частности осудить действия Гитлера и всей верхушки 

Рейха. Жена, чтобы избавиться от осточертевшего мужчины, передала его слова 

местному лидеру национал-социалистической партии, заявив при этом, что ее 

благоверный «должен заплатить жизнью за сказанное». Суд вынес солдату 
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смертный приговор, который по определенным причинам не был исполнен, и тот 

снова оказался на фронте. По завершении войны, в 1949 году, уже жена этого 

солдата предстала перед судом за то, что незаконно лишила его свободы. 

Адвокат подсудимой пытался убедить судей, что женщина поступила так, как 

требовали нацистские законы того времени, а потому в ее действиях нет состава 

преступления. Апелляционный суд все же признал женщину виновной, заявив 

при этом: закон, в соответствии с которым она так поступила, «противоречит 

совести и чувству справедливости всех порядочных людей».[2] Аналогичные 

ситуации имели место при других судебных процессах в послевоенные годы, 

когда судили предателей и военных-преступников. В приговорах часто 

встречается утверждение о недействительности законов, которые противоречат 

фундаментальным принципам морали или правам человека. В большинстве 

случаев речь идет о несоответствии законов нацистской Германии высшему 

закону, а потому они не могут считаться действительными. 

         Для того, чтобы каждый юрист мог принять правильное решение в 

подобной ситуации, необходимо быть готовым к четкому и взвешенному ответу 

на вполне конкретные вопросы. Что такое права человека? В каких случаях 

закон, грубо нарушает эти права, и не может считаться законом? Или означает 

это, что нельзя не повиноваться такому закону? Какие  правовые последствия 

может иметь это противоречие? А отсюда возникают и другие вопросы общего 

характера: а обязаны ли люди вообще повиноваться законам и какие для этого 

основания, есть власть закона абсолютной, и если нет, то что ее ограничивает?  

           В обычных повседневных случаях судейской практики юрист обращается 

к определенной статье кодекса, под которую подпадает дело. Но если решение 

не настолько однозначно, если в толковании закона существует определенная 

вариативность, неясность? Или может в таком случае судья опираться на какие-

то внеправовые соображения, например, принять решение, которое больше всего 

будет способствовать общественному благу? 
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          Все эти вопросы так или иначе стоят перед практикующими юристами. А 

значит, можем сделать вывод, что право, как сфера человеческой деятельности, 

тесно повязанная с философией.  

           Фундаментальные категории права - справедливость, свобода, равность, 

вина и ответственность - являются одновременно и определяющими 

философскими категориями, а проблемы правового характера своим корнями 

достигают основополагающих положений философии по онтологической 

структуры мира и способов его познания, назначение человека и общества, 

идеала и антиидеала др.  

           Чтобы сформировать у юриста эти фундаментальные представление о 

мире и месте человека в этом мире, а следовательно и о бытии права и правах 

человека, необходимо изучать философию права, которая, по утверждению 

известного британского философа права Г. Харриса, «не является частью 

подготовки юриста как юриста, ее существование связано с более важной 

задачей - подготовкой юриста как гражданина и гражданина как критика права». 

[1] 

            Таким образом, философия права не только повышает уровень общей 

эрудиции и культуры будущих юристов, не только систематизирует 

профессиональные знания и способствует глубокому пониманию права, она 

формирует мировоззрение - ценности, идеалы и убеждения, которые являются 

определяющими для ориентации и позиционирования человека в правовой 

реальности. 
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Заключение 

 В эпоху постмодерна философия права превращается в важнейшую 

составляющую юриспруденции, которая «смягчает» рационализм юридических 

наук. Настраивая на постижение общих принципов правовой реальности, таких 

выходных объяснений права как свобода, справедливость, равенство, философия 

права раскрывает движение правовых ценностей в различных цивилизациях и 

культурах. Историко-философская традиция и сформированный правовой опыт, 

выраженные в современной философии права, дают возможность использовать 

эту юридическую дисциплину в деле формирования профессиональной 

правовой культуры.  

          Среди факторов, определяющих необходимость использования 

философии права для подготовки юристов в России, можно выделить: усиление 

взаимодействия нашей правовой системы и правовой культуры с правовыми 

реалиями других государств; необходимость утверждения идеи правового 

государства; задачи по повышению правовой культуры и преодоление правового 

нигилизма; обеспечение становления юридической элиты; определение 

перспектив развития отечественного права и государства. Философия права 

предполагает свое внутреннее построение, которое раскрывается по основным 

ее составляющим как научной дисциплины, именуемыми отраслями философии 

права. Среди них: 1) правовая онтология как учение о правовом бытии, о 

существовании права, догмы права, разграничении правового и неправового, 

правовой реальности и ее составляющих; 2) правовая гносеология, то есть 

учение о природе, методе и логике познания и интерпретации правовой 

реальности. Здесь, в первую очередь, состоит методология познания правовой 

реальности, определяются основы постижения права; 3) правовая аксиология - 

это учение о инструментальной (служебной) и собственной ценности права, 

ценностях права и правовых ценностях, а также личностной ценности права в 

условиях локальных цивилизаций и различных правовых культур; 4) правовая 

антропология, обращенной к процессам движения права в человеке, правовом 

развитии и разнообразию правовых культур.  
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        Философия права раскрывает преимущества и недостатки собственной 

правовой системы, утверждает, что авторитет права содержится в нем 

самом. Она является мощным фактором в деле становления юридической элиты, 

лишая государственную власть претензии на монополию в формировании, 

использовании и обеспечении права. 
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