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ВВЕДЕНИЕ  

 

 

Актуальность  темы исследования. Философия права переживает сегодня 

значительный подъем на постсоветском культурном пространстве, что особенно 

ценно в России. Об этом свидетельствует не только ее институализация как 

междисциплинарного направления философии и права, но и рост количества 

публикаций, в том числе монографической литературы. Обзор литературы 

показывает, что она охватывает достаточно широкий круг проблем и аспектов 

права (бытия права). Один из таких аспектов, который широко рассматривается в 

современном мире – философии права Гегеля. 

Цель  работы – изучить основные аспекты развития философии права Гегеля. 

Задачи  исследования: 

1. Рассмотреть основную  характеристику понятия «философия права» и его 

содержание; 

2. Рассмотреть особенности философии права Гегеля. 

Проблема становления и развития философии права как научной 

дисциплины представлена в трудах отечественных и зарубежных ученых-

правоведов А.В. Бабкиной, А.А. Бандуры, А.А. Баумастера, В.А. Бачинина, В.С. 

Бегуна, Н.Б. Болотиной, С.А. Бублика, И.С. Гриценко, А.Г. Данильяна, В.Н. 

Денисова, К.К. Жоля, В.С. Журавского, В.П. Колесника, В.А. Короткого, М.В. 

Костицкого, А.Н. Мироненко, М.И. Панова, А.В. Петришина, Н.С. Прозоров, П. 

Рабиновича, А.В. Скрипнюка, В.И. Тимошенко, Ф.П. Шульженко, С.С. Алексеева, 

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

Методы исследования, использованные в работе: системный анализ, 

аналогия, синтез и анализ, абстрагирования. 
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1. Основная характеристика понятия «философия права» и его содержание 

 

 

При рассмотрении данного вопроса следует отметить, что до сих пор нет 

однозначного определения понятия «философия права». 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, и своим 

предметом имеет идею права1. 

Часть современных философов права, например, российский правовед В. С. 

Нерсесянц, считал, что «философия права ... постепенно формируется как 

самостоятельная юридическая дисциплина, которая имеет свой общенаучный 

статус и значение»2. 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 ...»3. 

Безальтернативным определением философии права как юридической 

науки стало определение, предложенное авторами «Большого 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»4. 

Таким образом, среди правоведов выделяется позиция, согласно которой 

философию права определяют как юридическую дисциплину (науку), предметным 

полем которой обозначены сферы права. 

                                                           
1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. / Пер. с нем.: Ред. и сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и 

примеч. В. С. Нерсесянц. – М.: Мысль, 1990.— С. 112 
2 Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. – М. : Издательская группа НОРМА-

ИНФРА•М, 2015. – С. 78 
3 Там же, С. 80 
4 Додонов В. Н., Ермаков В. Д., Крылова М. А. и др. Большой юридический словарь / В.Н. Додонов, В.Ж. Ермаков, 

М.А. Крылова и др.. – М.: 2011. – С. 245 



5 
 

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 наук5. Учитывая это можно утверждать, что 

философия права – это самостоятельная дисциплина, которая является 

составляющей социальной философии. 

Замечу, что многие представители российской философии права, к которым 

относятся авторы пособия «Философия права» под общей редакцией О.Г. 

Данильяна, также выдвигают позицию, согласно которой «философия права 

является 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»6. 

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 принадлежат все черты философии общей философии. Это 

означает, что ее предмет аналогичный предмету философии»7. 

Последнее дает основания предполагать, что если социальная философия 

есть учение о предельных основаниях социального бытия человека, то 

                                                           
5 Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. Основы философии права / Г.И. Иконникова, В.П. Ляшенко. – М. : ИНФРА-М, 

Изд-во «Весь мир», 2011. – С. 114 
6 Философия права: Учебник для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и фак. / Под ред. 

О.Г. Данильяна ; Рец.: В.В. Шкода, А.В. Петришин – М: Эксмо, 2015. – С. 207 
7 Лукич Р. Методология права. [перевод с сербохорватского] / Лукич Р.; под ред.: Керимова Д.А. (Вступ. ст.); [пер.: 

Кулистиков В.М.] – М. : Прогресс, 1981. – С. 189 
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соответственно философию права можно определить как социально-философское 

учение о «предельных основаниях права как одного из способов человеческого 

бытия»8. 

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, 

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, 

правосудие, 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 методологией, 

                                                           
8 Тутов Л.А. Сажина М.А. Белов Г.А. Логунова Л.Б. Семенникова Л.И. Сидоров А.В. История и философия науки. 

В 4 книгах. Книга 4. История и философия экономической науки. История и философия права. История и 

философия исторической науки / Л.А. Тутов, М.А. Сажина, Г.А. Белов, Л.Б. Логунова, Л.И. Семенникова, А.В. 

Сидоров. –М.: Издательство МГУ, 2016. – С. 115 

https://msupress.com/catalogue/books/authors/2396/
https://msupress.com/catalogue/books/authors/2397/
https://msupress.com/catalogue/books/authors/2398/
https://msupress.com/catalogue/books/authors/2399/
https://msupress.com/catalogue/books/authors/2400/
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а философия права – обобщенной методологией, которая позволяет исследовать 

правовую реальность на уровне сущности)9.  

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. 

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; и 

методы – объединенные познавательные средства и приемы философско-правового 

изучения, являющиеся путем познания, который идет от объекта к субъекту, 

предмету. 

Философия права как самостоятельная наука отвечает тем требованиям, 

которые стоят перед любой наукой. Она выступает формой знаний о праве в 

культуре, является системой понятий о правовых явлениях, закономерностях 

возникновения и развития права, связь его проявлений с человеческим обществом, 

имеет целью познания с помощью определенных методов сути и проявлений права. 

 

 

                                                           
9 Новгородцев П.И. Конспект к лекциям по истории философии права / П.И. Новгородцев. - М.: ООО PDF 

паблик, 2016. – С. 206 
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2. Философия права Гегеля 

 

 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831) – выдающийся представитель 

немецкой классической философии XIX века. Его система учений легла в основу 

философской мысли всего мира.  

В 1821 году была опубликована работа Гегеля «Философия права», в 

которой Гегель рассматривал государство и право в качестве поиска рационального 

в реальности. Философ считал, что никакой специфической методики 

исследования философия права не имеет, она декларирует тождественность 

понятийного содержания предмета и метода его исследования.  

Право, по Гегелю, представляет собой наличное бытие свободной воли, и 

это «не есть закон, а объективный мир свободы, творимый разумом и 

индивидуальной волей отдельных лиц, проявляющей волю всеобщую». 

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»10. 

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»11. 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 

                                                           
10 Гегель Г. В. Ф. Философия права. / Пер. с нем.: Ред. и сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и 

примеч. В. С. Нерсесянц.— М.: Мысль, 1990.—  С. 53. 
11 Там же  
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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. 

В своей работе «Философия права» Гегель описывает три этапа 

формирования воли:  

1. На первом этапе воля содержит элемент чистой неопределенности, в 

котором «растворено всякое ограничение, всякое содержание, непосредственно 

данное и определенное природой, потребностями, вожделениями...». 

2. На втором этапе происходит обособление «я». 

3. На третьем этапе воля выступает как элемент единства двух первых 

этапов «рефлектированная в себя и тем самым возвращенная к всеобщности 

особенность, единичность, самоопределение Я...»12. 

Гегель выделяет три основные формы конкретизации свободной воли, 

которым соответствуют три уровня развития права: абстрактное право, мораль и 

нравственность.  

1. Сфера абстрактного права есть выражение воли непосредственной и 

абстрактной. К данной сфере относится рассмотрение проблем собственности, 

договора и неправа. 

2. Моральная сфера – право субъективной воли по отношению к праву мира. 

Здесь рассматриваются умысел и вина, намерение и благо, добро и совесть. 

3. В нравственной сфере две предшествующие абстрактные формы 

объединяются. В данной сфере рассматриваются положения о семье, гражданском 

обществе и государстве. 

Абстрактное право – первая ступень в нисхождении права к конкретной 

форме. Человек есть абстрактное и свободное «Я», индивидуальная воля которого 

                                                           
12 Там же 
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обязана уважать другие личности. Заканчивается нисхождение абстрактного права 

реализацией права в частную собственность, в котором и обосновывается правовое 

равенство человечества. По учению Гегеля, «каждый равен каждому», но не в 

размере владения собственностью. Имущественное равенство, с точки зрения 

Гегеля, неразумно. В качестве необходимого элемента реализации разумности 

Гегель рассматривает договор, объектом которого может являться какая-либо 

вещь, вероятностно отчуждаемая собственником. По этой причине Гегелем 

отвергается сама возможность государственной договоренности, которая 

становится причиной путаницы в государственном праве. 

Таким образом, «право» интерпретируется Гегелем в качестве:  

1. Идеи права – свободы на стадии объективного духа. 

2. Особого права – определенной ступени и формы свободы. 

3. Иерархии реализованных прав (мораль, семья, общество, государство). 

4. Позитивного права – права как закона, являющегося разновидностью 

особого права. 

Различение права и закона, по Гегелю, не ведет за собой их 

противопоставления. Философ говорит о том, что суть права может быть искажена 

в процессе его нисхождения от абсолютной до позитивной формы 

законодательства, поэтому не все законы человеческого общества являются 

правом. 

К сфере неправа Гегель относит неправду, обман, принуждение и 

преступление. Преступление Гегель рассматривает в качестве сознательного 

нарушения права, а наказание – не только как средство восстановления этого права, 

но и права преступника, заложенного в преступлении. Снятие преступления через 

наказание приводит к морали.  

Мораль и абстрактное право – два односторонних момента, приобретающие 

свою конкретную реализацию в нравственности, а свобода – в семье, гражданском 

обществе и государстве. 
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Семью Гегель определяет как «непосредственную субстанциальность духа» 

и исследует ее в таких аспектах, как брак, имущество, воспитание детей, распад 

семьи. 

Гражданское общество – сфера реализации особенных, частных целей и 

интересов отдельной личности. На этапе гражданского общества, по мнению 

Гегеля, отсутствует подлинная свобода. Гегель называет гражданское общество 

антагонистическим обществом «войны всех против всех».  

В устройстве гражданского общества Гегель выделяет сословия: 

субстанциальное (землевладельцы-дворяне и крестьяне); промышленное 

(фабриканты, торговцы, ремесленники); всеобщее (чиновники). 

Гегель отмечал прогрессивную роль среднего класса как главной опорой 

государственности, законности и интеллекта. «Государство, в котором нет 

среднего слоя, еще не находится на высокой стадии развития»13. Формирование 

среднего слоя – одна из важнейших задач государства, подчеркивал Г. Гегель. 

Так же философ определяет, что гражданское общество имеет три системы: 

систему потребностей, систему правосудия, систему полиции и корпорации. 

В государстве, в понимании Гегеля, свобода «достигает наивысшего, 

подобающего ей права». Поэтому государство – это высшее развитие объективного 

нравственного духа, оно защищает право. Лишь в государстве реализуется свобода, 

т.е. всеобъемлющая воля отдельного человека, руководствующегося законами, 

нравственным основоположным правом, имеющего значение для всех. 

В отношении сфер частного права и частных интересов семьи и 

гражданского общества государство выступает как «внешняя необходимость и их 

высшая власть».  Государство в таком мире важнее личности. Личность обретает 

ценность только потому, что она составляет часть государства. Государство 

выступает высшей формой свободы. «Государство – осуществление божественной 

                                                           
13 Гегель Г. В. Ф. Философия права. / Пер. с нем.: Ред. и сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и 

примеч. В. С. Нерсесянц.— М.: Мысль, 1990.— 524 с. 
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идеи на Земле». Поскольку оно – осуществленный разум и дух, то его законы – 

проявление объективного разума, и «только тот, кто повинуется, свободен»14.  

Гегель обожествляет не только государство, но и основной закон страны – 

конституцию, относясь к ней как к чему-то «существующему само по себе, 

божественному и вечному». 

Мировая история рассматривается немецким идеалистом в качестве 

прогресса в осознании степеней свободы, составляющей нравственную 

человеческую сущность. Это осязание и становится причиной постепенного 

освобождения человечества. На этом основании Гегель делит историю 

человечества на периоды восточного, античного и германского миров. Восточный 

мир не осознавал свою свободную сущность, по этой причине на Востоке 

процветало рабство. Античные Греция и Рим представляли собой фазу 

постепенного осознания своей свободы, именно это обстоятельство позволяло 

порабощать гражданам античных стран, как представителей соседних народов, так 

и своих соотечественников. Подлинную свободу, вытекающую из осознания 

духовной сущности, представляет только германский, европейский или 

христианский мир. Совершеннейшей реализацией политической разумности для 

Гегеля была Пруссия. 

Гегель называет историю «мировым судилищем». Наличие мирового 

разума выражается по военным победам,  поражение доказывает, что разум уже не 

в гармонии с данным народом. Гегель считал войну средством решения 

конфликтов между государствами. 

Гегель являлся сторонников конституционной монархии, которая должна 

быть основана на разделении властей: верхняя – королевская власть государя; 

средняя – правительственные чиновники; нижняя – законодательный 

двухпалатный парламент, в котором верхняя палата – наследственная, а нижняя – 

выборная. 

                                                           
14 Дидык М.А. Феномен права и ось истории в философии культуры Гегеля / М.А. Дидык  // Философия права. –  

2007. – № 4. – С. 134-138.  
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По Гегелю роль права в обществе является решающей: «праведные законы 

вызывают расцвет государства, а свободная собственность является главным 

условием его блеска»15. Сочетание интересов верхов и низов является залогом 

развития государства. Только правовое государство способно обеспечить 

гармоничное развитие верхней и нижней частей единого общества. Если уровень 

жизни масс опускается ниже необходимого уровня, то это свидетельствует о потере 

в таком государстве роли права, чести и достоинства. 

Политико-правовая система Гегеля основывается на объективных 

закономерностях всемирного развития  и доказывает, что господство права во всех 

сферах общественной жизни, обеспечение равенства всех перед законом, 

недопущение пропасти между социальным и материальным положением верхов и 

низов – залог процветания государства и благополучия его граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Гегель Г. В. Ф. Философия права. / Пер. с нем.: Ред. и сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и 

примеч. В. С. Нерсесянц.— М.: Мысль, 1990.— 524 с. 
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Заключение 

 

 

Философия права – часть философии и юриспруденции, которая выполняет 

задачи, основанные на поиске истины о праве, действительного знания о праве, 

которое выступает отличительной формой социального бытия людей. 

Философия права является составной социальной философии. 

Теоретическим обоснованием единства социальной философии и философии права 

служит один и тот же объект исследования – социальный мир человека.  

Философия права является высокой степенью осмысления права, при 

котором проявляются история становления права, понятия права, его внутренняя 

логика, определение того, чем является право в жизни человечества, конкретного 

народа, проявление права в человеческом бытии. 

Проблемы права находились в центре внимания Гегеля на всех этапах 

эволюции его взглядов. В наиболее целостном и систематическом виде гегелевское 

учение о праве изложено в работе «Философия права», является одной из самых 

знаменитых работ во всей истории правовой, политической и социальной мысли. у 

Гегеля в анализе предметной области философии права, существуют три 

общественных союза (семья, гражданское общество и государство). 

Позже философия права начала превращаться в составную часть 

юридической науки. Нередко термин «философия права» употребляется в ней в 

качестве синонима общего учения (общей теории) о праве. Однако с конца XIX 

века философия права чаще понимается в более узком смысле как автономная 

дисциплина, отличная от общей теории и социологии права, которая призвана 

изучать не самое действующее право и реальный правопорядок, а идеальные, 

духовные начала, лежащие в основе права. Такие концепции философии права как 

кантианская, гегельянская и марксистская завоевывают позиции классической 

философии права. 
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