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Предисловие

Дисциплина «Философия права» является важной частью 

цикла философских и социально-гуманитарных дисциплин, 

а также правоведения для подготовки студентов и маги-

стров в высшей школе. Сегодня уже никто не отрицает 

необходимости обладания юристом высокой философско-

методологической культурой применительно к пониманию, 

интерпретации, объяснению и применению юридических зна-

ний, пониманию сути, природы и истории развития права. 

В связи с этим изучение и усвоение курса «Философия 

права» позволит им приобрести глубокие и всесторонние зна-

ния о праве, постигнуть его смысл, ценность и значение для 

человека, общества и государства.

Философия права раскрывает перед студентами, маги-

страми, юристами объективную, в значительной степени неза-

висимую от официального или властного влияния, природу 

права, его сущность, причины и источники его возникнове-

ния, становления и развития. 

Как известно из истории развития науки, философские идеи 

права стали исходной основой всех последующих, включая 

и современные, представлений, концепций о внутренней вза-

имосвязи и определённом единстве права, свободы, справед-

ливости, о правовом законе и правовом государстве. И то, что 

эти ценности бытия человека и общества сегодня актуальны 

и значимы, что они исследуются в юридических науках, есть 

и заслуга философии права.

В современных условиях развития и совершенствования 

судебной власти в стране, формирования гражданского обще-

ства и правового государства существенно возрастает роль 

философии права в учебном процессе при подготовке юри-

стов разного уровня: специалистов, магистров, аспирантов.

На удовлетворение этих потребностей и рассчитано данное 

учебное пособие. В нём, с учётом уже проведенных исследова-

ний по выявлению сущности и природы права, разработанных 

и сформулированных концепций права, а также утверждён-
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ных программ подготовки специалистов, магистров, аспиран-
тов осуществляется изложение основных тем, которые раскры-
вают содержание философии права как научной, так и учеб-
ной дисциплины.

В первую очередь авторы опирались на диалектико-мате-
риалистический подход при изучении явлений, характеризу-
ющих право, закон, связь права, закона и государства. При 
изложении результатов этого исследования осуществили бо -
лее точную и достаточно определённую формулировку объ-
екта, предмета философии права, их содержания, определение 
самой философии права, а также её функций, генезиса и фило-
софских подходов-воззрений, раскрывающих природу права 
и его сущность. 

В данном учебном пособии при рассмотрении основ-
ных вопросов, которые отражают содержание правовой дей-
ствительности, обосновывается как правомочность дан-
ной учебной дисциплины для подготовки юристов, отвеча-
ющим современным требованиям формирования в стране 
правового государства и гражданского общества, так и отно-
сительно самостоятельной части философии, исследующей 
природу и сущность права, закона, государства, являющейся 
собственно «философским инструментарием», который иссле-
дует историческую практику реального бытия права, осмыс-
ливает результаты исследований закона, государства и, одно-
временно, придает смысл знаниям о праве и законе на уровне 
общего и всеобщего. 

В учебном пособии авторами преследуется цель преодо-
леть исторически сложившейся разобщённости между фило-
софией права и юридическими дисциплинами, между филосо-
фией права и теорией государства и права.

Авторы рассмотрели эти соотношения в рамках связей кате-
горий «общее» — «особенное» — «единичное», что позволяет 
уточнить предмет и философии права, и теории государства 
и права.

Рассмотрение основных сущностных признаков права 
в данном учебном пособии осуществляется на основе исполь-
зования таких философских категорий, как «сущность», «суще-
ствование», «сущее», «должное», «сущность и явление», «при-
чина и следствие», «форма и содержание», «общее, особенное, 
единичное», а также всей совокупности методологических 
регулятивов, которые разработаны философией как мировоз-
зрением, формой общественного сознания и наукой. 
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Для более полного раскрытия признаков, черт и свойства 

природы права, закона, государства и общества, их взаимо-

связи, взаимообусловленности и различия, авторы исполь-

зуют философский анализ концепций «естественного права», 

«позитивного права» и «юридико-либертарной» концепции 

права, а также других взглядов и подходов к трактовке сущно-

сти и природы права.

В учебном пособии освещаются основные этапы направле-

ния развития и концепции мировой и отечественной мысли 

о содержании права и философии права, осуществляется их 

анализ и оценка на принципах материалистической диалек-

тики.

Структура и содержание учебного пособия ориентируют 

студентов, магистров и специалистов-юристов на активную 

творческую деятельность. После каждой главы им предлага-

ются вопросы для самоконтроля, а также задания и тесты как 

для проверки степени усвоения ими получаемых знаний, так 

и для развития навыков пользования этими знаниями. 

Изучение данного курса философии права рассчитано на то, 

чтобы у каждого, кто его освоил, повысился уровень философ-

ской и методологической культуры, произошло развитие соб-

ственного интеллекта, и он как личность, как юрист приобрёл 

большую социальную зрелость и надёжность.

Авторы осознают, что в трактовках и определениях некото-

рых понятий могут содержаться субъективные максимализмы, 

поэтому с благодарностью примут замечания и пожелания спе-

циалистов, заинтересованных в совершенствовании данного 

учебного пособия и научного материала.

Авторы выражают огромную благодарность и призна-

тельность профессору В. М. Сырых, который с позиций пра-

воведения внёс корректировку в излагаемый в учебном посо-

бии материал, а также профессору Ю. И. Семёнову, который 

помог систематизировать изложение материала в историче-

ском аспекте.





ГЛАВА 1
Общие проблемы 
философии права

Формально раскрытие вопросов данной главы может иметь 

различную направленность и содержание. Всё дело в том, что 

соотношение и связь философии и права обусловлены мно-

гими неразработанными современной наукой аспектами сущ-

ности права и характеристикой самой философии. 

В связи с этим раскрыть содержание главы можно с четы-

рёх позиций. Во-первых, с «высоты» философских воззрений 

на право, представляя философию как особый тип мировоз-

зрения и своеобразную метонауку. Во-вторых, выделяя фило-

софские начала, имеющие место в праве. В-третьих, с пози-

ций места и роли права в жизни человека и общества, через 

«призму» развития и всеобщей связи всего сущего в мире 

и в нашем мышлении. В-четвертых, на основе концептуаль-

ных взглядов на понимание философии права, которые раз-

рабатывались и формировались в разных философских пар-

тиях и школах. 

Мы намерены обобщить все заявленные подходы и пред-

ставить читателю выводы, которые проверены временем, 

осмыслены научным сообществом и подкреплены обществен-

ной практикой.
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1.1.  Объект, предмет и основные функции 
современной философии права

Современный период в развитии человеческого сообщества, 

его культуры и, конечно, права предоставляет исследовате-

лям широкую палитру взглядов на понимание, интерпре-

тацию философии, права и философии права в частности. 

Например, нельзя исключать реального факта наличия мно-

жественных концептуальных взглядов на трактовку филосо-

фии, её статуса, роли и места в жизни человека и общества 

в целом. Действительным фактом является и то, что многими 

исследователями по-разному трактуется и такое сложное соци-

альное образование, как право. Следовательно, найти ком-

промисс между различными взглядами и воззрениями на суть 

права и определения философии, найти так называемую «золо-

тую середину», по содержанию и предназначению философии 

права, устраивающую всех, невозможно по определению. Как 

же быть?

Давайте подойдем к выявлению сути и содержания филосо-

фии права, её объекта, предмета и предназначения через связь 

философии, частных наук, социальных образований. 

Естественно, что современная философия уже не может 

претендовать на роль науки наук, «насыщая» себя знаниями, 

выработанными человечеством. Она не может сегодня счи-

таться единой системой знаний, одним общим для всех миро-

воззрением и методологией. Сложившаяся в обществе сово-

купность философских «партий», школ, «течений» может 

и способна осуществлять вторичный уровень обобщений. Если 

первичный уровень обобщений приводит к формулированию 

законов конкретных наук применительно к конкретным пред-

метам исследования, то задача второго уровня — выявление 

и формулирование наиболее общих закономерностей, выяв-

ление тенденций и обнаружение наиболее общих проблем 

и противоречий, которые предназначены решать конкретные 

науки. Последние для этого имеют конкретный инструмента-

рий, апробированную факторологическую базу исследования, 

развитый понятийно-категориальный аппарат и способы про-

верки научных знаний, в каких бы формах они ни были сфор-

мулированы.

При этом, видимо, следует иметь в виду тот факт, что но -

вые открытия в области частных наук способны приводить 
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к утверждению как научно-философских обобщений, так и спе-

кулятивных иррациональных выводов, которые только с опре-

деленным допущением можно называть философскими.

Вместе с тем нельзя отрицать и того, что философия не только 

испытывает влияние со стороны частных наук, но и сама ока-

зывает влияние на их развитие, причем как положительное, 

так и отрицательное. Её влияние осуществляется через фило-

софское мировоззрение исследователей, методологию органи-

зации и проведения исследований, через ценностные ориента-

ции, которые, так или иначе, воздействуют на позицию иссле-

дователя, его отношение к миру и познанию, а также на его 

отношение к необходимости развития той или иной конкрет-

ной области знания, тех или иных социальных образований. 

Следовательно, в созданном людьми социальном образовании 

наличествует какое-то философское содержание. По нашему 

мнению, оно представляет собой совокупность утвердившихся 

в обществе и в человеке-творце философских идей, посред-

ством которых обосновываются фундаментальные онтоло-

гические, гносеологические и методологические принципы 

не только познания неживой и живой природы, самого обще-

ства, но и развития этих социальных образований. Более того, 

философия, «включённая» в социальное образование, в опре-

деленной мере осуществляет обобщение знаний об этом соци-

альном образовании, соответствующее «второму уровню» 

обобщений. 

Таким образом, в первом приближении мы имеем осно-

вание утверждать, что философия права представляет собой 

совокупность философско-правовых воззрений в составе фило-

софского знания, нацеленных на осмысление причин и источ-

ников формирования права, выявление его сущности и рас-

крытие процесса возникновения, становления и развития юри-

дических наук, правового познания. 

От юридических наук, также изучающих процесс станов-

ления и развития права, философия права отличается тем, 

что она ставит и решает данные проблемы на философском 

уровне. А уровень философских обобщений — это выявле-

ние общих закономерностей развития права, выявление при-

чин и источников этого развития, а также прогноз в развитии 

права его роли в жизни человека и общества.

Другими словами, «философия права», исследуя структуру 

правовой реальности, правового знания, средства и методы 
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правового познания, способы обоснования и развития юри-

дического знания, опирается на результаты, достижения пра-

воведения, естественных, гуманитарных наук, «поднимает» их 

на уровень общенаучной и философской методологии. А это 

значит, что в рамках «философии права» происходит поиск 

ответов на следующие проблемы-вопросы: а) как и из чего 

возникло право?; б) как, каким образом происходит его раз-

витие?; в) взаимосвязано ли право с другими социальными 

феноменами и в каком направлении, куда движется и разви-

вается право?

Как и любая наука или научная дисциплина, «философия 

права» имеет свой объект, предмет, набор понятий и катего-

рий, а также методы познания. 

Объект с позиций характеристики наук — это то, что проти-

востоит субъекту, будь он отдельный человек или коллектив, 

в его предметно-практической и познавательной деятельно-

сти1. Объект является той частью объективной реальности, 

объективной области, которая находится во взаимодействии 

с субъектом. 

Правда, различные философские партии и школы, которые 

возникли и развивались с человеческим сообществом и самой 

философией и которые создавали и формировали «философию 

права», формулировали её объект и предмет на основе «сво-

его» решения основного вопроса философии, на основе «своего» 

понимания места и роли философии в науке и жизни человека 

и общества. Вместе с тем по своим воззрениям на объект и пред-

мет они в определённой степени оставались солидарными. 

Так как речь идёт о «философии права», то её объектом 

может быть только само право, вся правовая реальность как 

социальный феномен. Правда, с позиций материалистических 

и идеалистических партий в философии оно есть или резуль-

тат деятельности и творчества самого человека, или «вопло-

щение» абсолютной идеи, «космического разума» в действи-

тельность. С теологических позиций — это есть воплощение 

в реальность Божественного намерения.

Во всех философских воззрениях «право», однако, остава-

лось «социальным феноменом», включённым в жизнь и дея-

тельность общества и человека посредством определённых 

регулятивов. 

1 См.: Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 453.
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Выходит, что «право» — это атрибут социального, кото-

рое в широком смысле слова можно представить как «жизнь 

человечества»1, как целостное, взаимосвязанное сосущество-

вание и развитие этнонациональных общностей, имеющих 

социально-биологическую природу. По-другому можно ска-

зать, что «социальное» заключено в неразрывно взаимосвязан-

ных микросоциальных и макросоциальных общностях. К ним 

следует относить: классы, нации, семейные образования, кол-

лективы учреждений, религиозные общности и т.д.

Складываясь на основе конкретно-исторических объек-

тивных условий и субъективных факторов, «право» одновре-

менно проявлялось через и посредством особенных харак-

терных черт жизнедеятельности людей. Оно выражало себя 

в какой-то идентичности черт людей, обусловливало складыва-

ние определенных социальных типов общностей, предопреде-

ляло социализацию представителей этих общностей, их миро-

понимание и отношение к прошлому, настоящему и будущему 

своей общности и обществу в целом.

 Как следует из рассмотренного нами, объектом для «фило-

софии права» выступает «право», во всём его проявлении 

и существовании, или «правовая действительность», как отно-

сительно самостоятельный социальный феномен, как соци-

альное образование, присущее всем видам и типам социаль-

ных общностей.

Очевидно, что выделение в качестве объекта «философии 

права» самого «права», «правовой действительности» позво-

ляет поставить вопрос о том, имеет ли «право» своё само-

стоятельное существование или его бытие есть производное 

от жизнедеятельности его составляющих элементов и людей. 

И, очевидно, на такой вопрос могут быть два противополож-

ных ответа: 

а) «право» — существует само по себе, имеет свою внутрен-

нюю самодостаточность, а также причины и источники 

своего развития; 

б) «право» — есть относительно самостоятельное социаль-

ное образование, имеющее свою жизнь, свои законо-

1 Русский историк В. О. Ключевский не был против использования такого 
понятия, но подчеркивал, что данное понятие представляет собой доста-
точно широкое обобщение, выведенное из конкретных явлений. См.: Ключев-
ский В. О. Методология русской истории // Цивилизация: прошлое, настоящее 

и бу  дущее человека. М., 1988. С. 144.
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мерности бытия, но обусловленные жизнью и деятель-

ностью общества, уровнем развития науки, культуры, 

этнонациональными и другими аспектами жизни и дея-

тельности людей.

Вкладывая в «философию права» материалистическое со -

держание, мы признаём второй вариант ответа. А в соответ-

ствии с таким выбором есть основания говорить о следующих 

чертах объекта «философии права»:

 — объект «философии права» историчен и в определенной 

степени представляет собой историческое образование, 

где создаются и формируются новые формы, где появля-

ются новые значения и смыслы, заключенные в резуль-

татах человеческой деятельности, в культуре в целом;

 — «право», «правовая действительность», являясь объек-

том «философии права», есть составная часть социаль-

ного и, в определённой степени, детерминирует измене-

ния как в самом социальном, так и в самом себе;

 — «право», как результат человеческой деятельности и объ-

ект «философии права», содержит в себе целеполагание 

людей, идеалы и ценности, к которым они стремились, 

а также нормы, которыми они обязаны руководство-

ваться;

 — «право», как социальное образование, может иметь в свя -

зях и взаимодействиях своих элементов только объек-

тивные закономерности, что свидетельствует о факте от -

сутствия в этом объекте устойчивых причинно-следст-

венных связей;

 — «право» по своему наполнению — это все-таки в боль-

шей степени форма должного, ценностного и в мень-

шей — сущего;

 — «право» в своей структуре включает в себя полиаспект-

ное количество различных социальных элементов, кото-

рые способны быть составной частью предметной обла-

сти «философии права».

Что же касается предмета «философии права», то, пре-

жде чем его сформулировать, мы обязаны сделать для чита-

теля некоторые пояснения. В современной философии науки 

пока нет достаточно ясного и четкого определения предмет-

ной области ни для одной из сформировавшихся к настоящему 

времени наук. Так, имеющиеся трактовки предметной обла-

сти, например, для теории чисел — натуральный ряд или мно-
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жество целых неотрицательных чисел, а для ботаники — мно-

жество всех растений, требуют дополнительного пояснения 

и уточнения.

Вместе с тем приблизиться к пониманию предмета «филосо-

фии права» можно, если обратиться к важному факту её суще-

ствования — конкретным научным знаниям, которые предо-

ставляют ей юридические, политические, социальные и фило-

софские науки. Они, исследуя многие аспекты возникновения 

и становления «права», раскрывают нам предметную область 

данного объекта со «своей стороны», посредством выявления 

его сущности. То есть посредством анализа и оценки в праве 

таких свойств и черт, которые отражают его качественность, 

определенность, то, что есть объект на самом деле. Правда, 

качественность и определенность «права» не с точки зрения 

его «элементарных» структурных элементов, а с позиций выяв-

ления признаков, которые, если их исключить, превращают 

данный объект в совсем другой.

К таким признакам относятся: «регулятивы права»; зако-

номерности их взаимодействия; закономерности взаимодей-

ствия «регулятивов права» с другими социальными нормами; 

закономерности возникновения, становления, функциониро-

вания и развития «регулитивов права» и самого «права». 

Эти признаки и раскрывают реальную жизнь объекта «фило-

софии права» таким, каким он есть на самом деле, таким, каким 

мы его принимаем, в плане его практического использования. 

Все это позволяет сделать вывод, что предмет «философии 

права» — это сложное образование, которое включает в себя: 

 — общие закономерности возникновения, становления, 

функционирования и развития «права» как социального 

феномена;

 — связи и взаимодействия элементов «права», выделенные 

с той или иной стороны взаимодействия «права» с дру-

гими объектами, с познающим субъектом; 

 — условия и факторы, которые обусловливают возникно-

вение и развитие конкретных элементов «права» и его 

самого;

 — сами элементы «права», которые являются относительно 

устойчивыми образованиями и имеют внутреннюю воз-

можность к взаимодействию с себе подобными; 

 — «механизм» возникновения «права», процесс его диффе-

ренциации и интеграции;

1.1. Объект, предмет и основные функции современной философии права
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 — взаимосвязь, взаимообусловленность права, закона, чело -

века, социоисторического организма, государства в ис -

тории и развитии1.

Следовательно, предметом «философии права» будет яв -

ляться то, что обусловливает внутреннее содержание «права», 

природу данного сложного социального образования как ре -

зультата развития человека и общества.

Другими словами, предмет философии права — это общие 

закономерности возникновения, становления и развития 

«регулятивов права», самого «права» как цельного и одновре-

менно сложного социального образования, причины и источ-

ники развития «права», формирования законов, а также содер-

жание, структура познания юристов, методы и средства 

этого познания, критерии истинности получаемых при этом 

знаний, место и роль «права» в жизни человека и общества, 

а также взаимосвязь, взаимообусловленность права, закона, 

человека, социоисторического организма, государства в исто-

рии и развитии.

Что касается понятийно-категориального аппарата «фило-

софии права», то он составляет набор основных понятий 

и категорий философии, юридических, социальных, политиче-

ских наук, которые, так или иначе, отражают процесс развития 

общества, государства, нормативно-регулирующей и духовной 

культуры жизнедеятельности людей. 

В определенной мере уточнив объект и предмет «филосо-

фии права», её понятийно-категориальный аппарат, опираясь 

1 Некоторые авторы, специалисты в области теории права и государ-
ства, считают, что предмет философии права совпадает с предметом «теории 
права и государства». Следовательно, из-за этого не стоит создавать дополни-
тельно к теории права ещё и философию права. См., например: Бабаев В. К., 
Баранов П. П. Общая теория права: Краткая энциклопедия. Н. Новгород, 1997; 

Сырых В. М. Теория государства и права / отв. ред. Н. А. Чибиряев. М., 1998. 
Авторы данного учебного пособия обращают внимание читателя на то, что 
между уровнем философских обобщений и обобщениями конкретных теорий 

есть разница. Следовательно, употребление понятия «общие закономерности» 
не есть совпадение философских знаний и знаний конкретной теории. Более 
того, природу и сущность конкретного феномена, в данном случае права как 
социального образования, способна раскрыть только философия, опираясь 
на свой методологический потенциал. Это же относится и к выявлению сути 
связей, которые закрепляются в правах, отражаются в нормах и законах, но 
творцом и «носителем» которых является человек, в сущности своей существо 
социальное. Эти и другие компоненты предмета философии права не могут 
быть раскрыты теорией права и государства, если строго следовать требова-
ниям о природе теории, признаваемым в современной науке.
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на достижения современного этапа развития человеческой 

культуры и познания, мы можем сформулировать её опреде-

ление. 

Философия права — это составная часть философского 

знания, изучающая общие закономерности возникновения 

и развития права, основные регулятивы и средства его функци-

онирования, содержание познания юристов и проверку истин-

ности получаемых знаний, осуществляющая методологиче-

ские обобщения по систематизации и классификации подхо-

дов 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. 

По нашему мнению, в содержание «философии права», 

на современной этапе развития юридических наук, культуры, 

философских воззрений, могут быть включены следующие 

регулятивы и положения: 

 — она обязана учитывать совокупные достижения науки 

и культуры вообще;

 — она должна основываться на определенной концептуаль-

ной основе (идее), не отрицающей диалектику матери-

ального и идеального в обществе и в человеке;

 — данная идея должна быть разработанной всесторонне 

и глубоко;

 — описание содержание права как сложного социального 

образования должно сопрягаться с исходной концепту-

альной идеей его возникновения и развития;

 — она обязана интегрировать в себе имеющиеся наработки 

и модели становления и развития юридических, полито-

логических, социальных, философских наук и в целом 

науки как единого образования;

 — она должна быть выражением диалектики абсолютной 

и относительной истины в философском и юридическом 

научном познании;

 — она обязана обладать механизмом обоснования истин-

ности получаемых правовых знаний;

 — она должна иметь потенциал предвидения;

 — она должна разрешать основной вопрос философии в раз-

витии правового знания;

 — она должна обладать потенциалом обобщения знаний 

о праве для широкого круга читателей.

1.1. Объект, предмет и основные функции современной философии права
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Философия права также не может не руководствоваться 
в анализе как самого права, так и его генезиса следующим 
принципом: право возникает и развивается вследствие необ-
ходимости разрешения противоречий материальной и соци-
альной сфер жизнедеятельности общества как относительно 
самостоятельной части природы.

На первый план в современной «философии права» могут 
и обязаны быть выдвинуты следующие проблемы: 

 — выявление сути и содержания права как сложного соци-
ального образования; 

 — анализ структуры юридической науки и её функций; 
 — выявление связи права и закона, права, закона и госу-
дарства; 

 — научные алгоритмы проверки, подтверждения и опро-
вержения правовых теорий; 

 — систематизация и развитие методов исследования в дея-
тельности юристов; 

 — реконструкция развития знаний о праве, законе; 
 — обоснованность критерия истинности знаний, получа-
емых юристами в их практической деятельности;

 — связь права и общества, права и человека, права и госу-
дарства.

Методы философии права непрерывно совершенствуются, 
но в основном являются философскими, одинаково применя-
емыми в других науках: естественных, технических, гумани-
тарных, общественных1.

Философские методы берут начало в практической деятель-
ности людей и в своём истоке являются отражением логики и за  -
кономерностей развития реального мира, в том числе человека 
и его мышления.

Философские методы задают общие принципы исследо-
вания, обусловливают приёмы и правила познавательно-
преобразовательной деятельности людей. Плюрализм методов 
в философии в определённой степени предопределяет и плюра-
лизм концепций в философии права. В первую очередь, это каса-
ется двух основных «партий» в философии: идеализма и мате-
риализма.

1 Авторы вкладывают в определение метода следующее содержание: ме- 
тод — это законообразная последовательность операций и действий, которые 
позволяют субъекту достичь цели, если он будет двигаться к ней с определён-
ного культурного потенциала, построить и обосновать непротиворечивую 
систему знаний об изучаемом предмете.
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