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Философия права по своей природе является междисциплинарною обла-

стью знаний о праве. Философское осмысление права обозначает постижение его 

сущности, что предполагает особые философские методы и понятийно‐катего-

риальный аппарат исследования. С другой стороны, философия права, имея объ-

ектом своего исследования право как систему, нацелена на постижение основа-

ний права, что делает ее неотъемлемой частью правовой науки. Поэтому в исто-

рии философской и правовой мысли на протяжении длительного времени суще-

ствует дискуссия о статусе философии права [2]. Многообразие подходов вклю-

чает в себя различные точки зрения: от понимания философии права как части 

юриспруденции, ее высшего уровня, до рассмотрения философско‐правового 

знания как прикладного раздела философии. 

Для понимания места философии права в системе познания права необхо-

димо определить объект и предмет данной отрасли знаний. Любое явление дей-

ствительности имеет объект изучения и предмет изучения. Объект изучения – 

вещь, существо, явление окружающей действительности. Предмет изучения – 
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совокупность определенных закономерностей в объекте, его срез, уровень, сто-

рона. 

Предмет философии права определяется исходя из специфики философ-

ского познания, которое является самостоятельной формой наряду с научным 

познанием. Философия и наука по‐разному подходят к изучению одних и тех же 

объектов. Наука производит объективные, надежные знания о мире как совокуп-

ности системных фактов, не зависящих от индивида. Наука отвечает на вопрос: 

«каким мир является на самом деле». Наука о праве рассматривает право как су-

ществующую правовую систему, изучающую закономерности и структуру этой 

системы, создает внутреннее непротиворечивое учение о праве. Наука о праве 

опирается на исследования фактов правовой действительности, используя 

прежде всего индуктивный метод познания. 

Философия же не производит объективных знаний о мире, она осмысливает 

место человека в этом мире. Философия отвечает на вопрос: «каким должен быть 

мир, чтобы человек в нем был счастлив». Философия права рассматривает право 

как возможную форму и путь достижения всеобщей гармонии и счастья, обосно-

вывает необходимость и ценность права в жизни человека и общества. Филосо-

фия права отвечает на вопрос: «каким должно быть право и как посредством 

права реализуются идеи и ценности, при которых человек становится счастли-

вым». Философия права опирается на разумное, рациональное постижение права 

и использует преимущественно дедуктивный метод. 

Если обратиться к этимологии слова «философия», то это стремление к муд-

рости, понимаемой как знание, помноженное на опыт. Мудрый человек умеет 

применять свои знания на благо себе и другим людям и выстраивать гармонич-

ные отношения с окружающим миром. Проводя данную аналогию, можно ска-

зать, что философия права – это стремление отыскать мудрость в праве. Если 

наука о праве изучает наличное, действующее право, то философия права стре-

мится к постижению того, каким должно быть право. 
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Итак, основной вопрос философии права можно сформулировать следую-

щим образом: «насколько существующее право является легитимным (оправдан-

ным) с точки зрения принципов, идей и ценностей, составляющих основу чело-

веческой жизни»? Предметом философии права является предельное основание 

бытия человека в праве и мышление по поводу права. Философия права размыш-

ляет над тем, как человек должен жить в праве и как надо мыслить по поводу 

права. Философия права – раздел философского знания, занимающегося обосно-

ванием права с точки зрения основополагающих ценностей человеческого бы-

тия. 

Структура философии права включает разделы, каждый из которых отве-

чает на определенные философские вопросы [3]: 

1. Онтология права: «как соотносятся между собой основополагающие идеи 

и ценности в жизни человека и существующие законы; на чем основано право; 

как в правовой норме выражаются предельные основания права»? Онтология 

права – учение о сущности права. 

2. Аксиология права: «какие ценности бытия человека реализуются и защи-

щаются в праве, ради чего человек должен жить по праву». Аксиология права – 

учение о правовых ценностях. 

3. Правовая антропология: «почему и как в жизни человека появляется 

право; как человек становится правовым существом». Правовая антропология – 

учение о человеке как правовом существе. 

4. Правовая гносеология: «как и с помощью каких методов можно познать 

сущность права». Правовая гносеология – учение о познании права. 

Помимо разделов в качестве элементов структуры философии права можно 

выделить философско‐правовые проблемы, существующие в отдельных отрас-

лях права и отражающие его системность [1]: 

а) философско‐правовые проблемы государственного права: 

 взаимосвязь государственного устройства и типа правосознания; 

 пределы государственного контроля за жизнью общества и граждан и ре-

ализация личных прав граждан; 
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 взаимосвязь морали и права; 

 критерии необходимости и эффективности принимаемых законов; 

б) философско‐правовые проблемы уголовного права: 

 нравственная и социальная обоснованность норм и принципов уголовного 

права; 

 соотношение свободы и необходимости злой воли и обстоятельств в совер-

шении преступления; 

 цели и принципы уголовного наказания; 

 обоснованность и целесообразность отдельных видов наказания; 

в) философско‐правовые проблемы гражданского права: 

 индивидуальное и типичное в гражданско‐правовых отношениях, про-

блема прецедента; 

 взаимосвязь политического, экономического, юридического понимания 

собственности; 

 мера репрессивности государства в контроле за предпринимательской де-

ятельностью. 

Данные проблемы не имеют однозначного решения с точки зрения норм по-

зитивного права, поэтому в юриспруденции они получили название «пробелов». 

Говоря о возможном теоретическом и прикладном предназначении филосо-

фии права, выделим ее следующие функции: 

1. Легитимирующая: философия права оценивает существующие нормы и 

институты права и государства. 

2. Мировоззренческая: философия права формирует правовое сознание и 

правовую культуру, показывает, какие ценности должны быть воплощены в 

праве, каким должно быть право и формирование умения пользоваться правом. 

3. Методологическая: философия права формирует знание о том, как 

должно развиваться и изучаться право, и как следует правильно его применять. 

4. Гносеологическая: философия права осуществляет познание и отбор фак-

тов правовой реальности, которые требуют критического переосмысления. 
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5. Воспитательная: философия права воспитывает у индивидов уважение к 

праву, формирует убеждение, что жизнь с правом лучше, чем жизнь без права. 

Итак, философия права занимает ключевое место в системе правоведения, 

вырабатывая мировоззренческие ориентиры и являясь методологической осно-

вой юридического мышления. 

Список литературы 

1. Васильев В.В. Системность права как философско‐правовая категория 

[Текст] / В.В. Васильев // Государство и право: теория и практика: материалы 

междунар. науч. конф. (г. Челябинск, апрель 2011 г.). – Челябинск: Два комсо-

мольца, 2011. – С. 15–18. 

2. Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М – 

НОРМА, 1997. – С. 11–17. 

3. Суслонов П.Е. Философия права: Учебно‐методический комплекс по спе-

циальности 030501.65 Юриспруденция. – Екатеринбург: Изд‐во Уральского 

юридического института МВД России, 2007. – С. 17. 


