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ВВЕДЕНИЕ

Исследование современных проблем правового развития, оценка 
накопленного положительного опыта прошлого в сфере познания 
места, роли и назначения права предполагают использование всего 
массива юридических знаний. Философия права позволяет осущест-
вить оценку мировоззренческих основ правового бытия, сущности 
на концептуально-ценностном уровне с использованием современных 
методологических и герменевтических приемов. 

Философия права как учебная дисциплина становится все более 
значимой. Настоящее учебное пособие подготовлено сотрудниками 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации для обучающихся по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «ма-
гистр»). Данная учебная дисциплина относится к базовой, т.е. обя-
зательной для изучения, части Федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация 
(степень) «магистр»). 

Учебное пособие направлено на формирование компетенций, вы-
полнение требований того, что должен знать, что должен уметь и чем 
должен владеть выпускник магистратуры. В нем рассмотрен широкий 
круг вопросов, представлено понимание предмета, задач и функций 
философии права, проанализированы подходы к пониманию, зна-
чению, роли методологии философии права. Безусловно, при иссле-
довании места и роли философии права важно определить ее место 
в системе научного юридического и философского знания и соотно-
шение, например, с теорией государства и права, историей правовых 
и политических учений и т.п. Такое разграничение актуально еще 
и для осмысления истории философии права, представленного в виде 
обзора философско-правовых учений. В учебном пособии освещено 
формирование философско-правовых представлений Античности, 
развитие западной философии права и философии права в России. 



Введение

Авторы считают, что изучение истории философии права занимает 
важное место в обучении магистрантов. 

Совокупность представлений о содержании философии права вы-
ражена и представлена в учебном пособии в виде онтологических 
оснований права, его гносеологии и аксиологии, юридической гер-
меневтики. Сочетание указанных философских направлений в един-
стве с представленными методологическими проблемами составляет 
особенность учебного пособия, что позволяет четко и однозначно 
определить специфику философского знания о праве. 

Философские основания изучения взаимодействия человека, права 
и государства получили свое воплощение в рассмотрении проблемы 
прав человека в контексте понимания свободы и ответственности. 
Внимание уделено философскому осмыслению правового государства 
и гражданского общества. Особое значение для современности имеет 
проблематика социального государства, выраженная через комплекс 
вопросов соотношения равенства, справедливости, общего блага. 

Структура учебного пособия включает главы и параграфы. В конце 
каждого параграфа предложен список литературы, который можно 
использовать при дальнейшем изучении рассматриваемого вопроса, 
а также содержится перечень вопросов для контроля знаний и подго-
товки к аттестации по данной учебной дисциплине.

Авторы выражают признательность рецензентам учебного посо-
бия – доктору юридических наук, профессору, заслуженному деятелю 
науки РФ Владимиру Михайловичу Сырых, кандидату философских 
наук Владе Юрьевне Лукьяновой. 


