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Введение. 

 

Ускорение общественных процессов и возрастающая изменчивость 

социального пространства становятся все более характерными чертами 

современной эпохи. На сегодняшний день очень часто такие базовые 

категории, как:  «общее благо», «социальная справедливость», «духовное 

единение», «национальная идея» на государственном уровне искажаются и 

предаются забвению. Возрастает  вероятность возникновения угрозы распада 

общества на отдельные элементы с их последующей деградацией. И 

возможность противостоять подобной ситуации во многом видится 

посредством права, которое является особым средством социального 

регулирования и носителем основополагающих ценностей. Именно поэтому в 

условиях современности необходима выработка новой интегральной 

социально-философской парадигмы, рассматривающей правовые вопросы с 

аксиологических позиций.  Аксиологический подход к праву в современных 

условиях будет способствовать разрешению многих принципиальных 

противоречий в государственной регламентации социальных явлений и 

отношений, а правовое регулирование должно стать мощным механизмом 

интеграции общества. В наши дни общество сможет преодолеть 

центробежные и дробящие силы прагматической и индивидуалистической 

направленности только в том случае, если, кроме прочего, противопоставит 

им значимый, ценностно наполненный и обоснованный аргумент – 

холистическое сущностно-феноменальное право, отражающее общее благо 

как главный критерий социальной справедливости1. 

 

 

 

                                                      
1 Тимошкина И. В. Социально-философский аспект аксиологии права : диссертация ... 

кандидата философских наук : 09.00.11. - Барнаул, 2004. // URL: // 

http://www.dissercat.com/content/sotsialno-filosofskii-aspekt-aksiologii-prava (дата обращения: 

18.12.2017).  

 

 

http://www.dissercat.com/content/sotsialno-filosofskii-aspekt-aksiologii-prava


 4 

 

Глава 1. Аксиологическая проблематика  

правовых наук. Право и ценности. 

 

Аксиология права – новая, по словам С.С. Алексеева, «духовно-

интеллектуальная форма освещения права». Как специфическая область 

социально-философского знания аксиология права призвана дать объяснение 

сущности права, его ценностного смысла и предназначения для общества в 

целом и отдельной личности, интерпретировать право с позиций высших 

ценностей и смысла человеческой жизни, а также оптимальных требований 

социальной реальности2. Без ценностного подхода невозможно выявить 

предназначение права в  социальном и культурном развитии общества, понять 

его специфическую природу, поэтому философское  осмысление ценности 

права имеет важное  значение: научное, практическое и нравственное.  

Правовые ценности имеют регулятивное значение. Они выражают такие  

убеждения и предпочтения, которые в отличии от знания, зачастую 

невозможно проверить или обосновать ни логическим, ни эмпирическим 

путем. Они существуют в виде интеллектуально и эмоционально 

воспринимаемых установок, которые побуждают субъектов к деятельности на 

их основе, к их сохранению и обладанию ими, поскольку воспринимаются как 

разнообразные блага. Ценность как философская категория представляет 

собой то, что чувства и разум людей диктуют признать особенно значимым из 

всего и во имя чего проживается жизнь, то чего хочет человек ради  себя 

самого, а не ради чего-то другого.  Направленность установки субъекта и его 

деятельности на  определенную ценность является ценностной ориентацией, а 

процедура выбора, осуществляемая на основе таких ценностей – оценкой.  

                                                      
2 Тимошкина И. В. Социально-философский аспект аксиологии права : диссертация ... 

кандидата философских наук : 09.00.11. - Барнаул, 2004. // URL: //  

http://www.dissercat.com/content/sotsialno-filosofskii-aspekt-aksiologii-prava (дата обращения: 

18.12.2017).  
 

http://www.dissercat.com/content/sotsialno-filosofskii-aspekt-aksiologii-prava
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Совершенно различные феномены: материальные предметы и блага, 

общественные отношения, человеческие поступки, идеи, идеалы, цели, 

социальные институты могут быть наделены статусом ценностей в праве. Они 

выступают в качестве обоснования норм права, закрепляются и охраняются 

правовыми нормами, составляют цель права и его институтов. Особенно 

важное  значение имеют некоторые социальные ценности, которые с течением 

времени приобрели характер так же и правовых ценностей. Они пронизывают 

общественное правосознание в качестве высоких идеалов и в итоге становятся 

основными принципами права: свобода, равенство, справедливость, 

демократия, порядок, безопасность, мир и тд.  Также наряду с ними 

существуют и специфические правовые ценности общего значения, такие как 

идея права, идея стабильной законности и тд, которые одновременно являются 

идеалами и осуществляются реальной человеческой практикой. В различных 

культурах право имеет неодинаковую ценность, но которая все таки 

невозможна вне контекста деятельности субъектов права, организационных 

сил и соответствующих институтов, создающих и реализующих право.  

Правовые ценности представляют собой вид духовных ценностей, 

которые служат для удовлетворения  потребности общества в регулировании  

социальных отношений и поступков людей и выполняют регулятивную 

функцию. Поэтому правовые ценности  предназначены  для создания, 

поддержания и укрепления социального порядка и дисциплины, нормального 

функционирования общества.  Правовые ценности являются элементом 

системы социального управления обществом. Выделяют 3 формы бытия 

ценностей в философско-правовой аксиологии: 

 общественные целевые  идеалы и ценности; 

 предметно-воплощенные ценности; 

 личностные ценности3. 

                                                      
3 Золкин А. Л. Философия права: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Философия права». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. Стр. 

175 – 176.  
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Идеал – это нормативно-ценностный образец должного в его наиболее 

совершенной форме, те это то, к чему мы стремимся. Необходимость в идеале 

выражается в ориентации человека на образцы должного, на ценности, 

которые служат основой процесса самосовершенствования. Право является 

моментом духовного отношения к миру, хотя и  не охватывает его целиком. 

Правовой идеал является лишь моментом идеала духовной жизни и 

общественного идеала. Высшие жизненные и культурные ценности, которые 

тесно связаны с добром, истиной, творчеством, красотой придают нашему 

правосознанию  глубокую личностную окрашенность. Они выступают 

важнейшими ценностно-смысловыми ориентирами и наполняют 

человеческую жизнь высшим смыслом. Таким образом,  право выступает как 

основа самосовершенствования личности, форма реализации активности и как 

гарантия свободы и ограждения от зла и несправедливости. Сами правовые 

идеалы находят свое отражение в нормативных актах, законах, и таким 

образом не остаются только лишь фактом господствующего правосознания –  

они закрепляются и  становятся  ведущим элементом  в правовой 

нормативности и реализуются в правовых отношениях. С изменением 

общественных и правовых отношений происходит и переоценка ценностей: 

многое из того, что считалось абсолютным и непреложным,   обесценивается, 

и наоборот, новые ростки общественного бытия порождают новые 

ценностные идеалы. В соответствии с изменившимися ценностными идеалами 

переоцениваются и предметно-воплощенные ценности4.    

  

                                                      
4 Золкин А. Л. Философия права: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Философия права». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. Стр. 

176 – 177.  
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Глава 2. Философско-правовая аксиология:  

основные концепции и идеологии. 

 

Основной тематикой и предметной областью философско-правовой 

аксиологии являются проблемы правопонимания и проблемы трактовки права 

как ценности, а также ценностные суждения о правовом значении позитивного 

права и государства. На сегодняшний день существуют различные  

ценностные подходы к категории право.  В основе таких подходов лежат 

определенные концепции правопонимания, которые играют определяющую 

роль в процессе ценностной характеристики права. Выделяют 3 основные 

концепции правопонимания и соответствующие им концепции философско-

правовой аксиологии: 

1) позитивистская (легистская); 

2) естественно-правовая концепция; 

3) либертарно-юридическую концепцию. 

  

Неотъемлемым началом права являются ценности свободы, равенства и 

справедливости. Они являются фундаментальными правовыми ценностями, 

без них невозможно существования права как системы. Соответственно, 

представления людей о свободе, равенстве и справедливости наполняют 

формальные свободу, равенство и справедливость фактическим содержанием. 

И именно фундаментальные правовые ценности видятся системообразующим 

фактором правовой системы, тк в них выражаются  сущностные 

характеристики права, выступающего в роли социального регулятора. 

Традиционно содержательными базовыми ценностями права с позиций 

аксиологии выступают: справедливость, равенство и свобода. Сущность 

права понимается как триединство свободы, равенства и справедливости, 

которое характеризуется как три модуса единой субстанции, три 

взаимосвязанных значения одного смысла. Присущая праву всеобщая равная 

мера – это именно равная мера свободы и справедливости, которые, в свою 

очередь, невозможны без равенства. Эти фундаментальные правовые 
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ценности  и их различные сочетания  выступает основой генерации множества 

идей, концепций, доктрин, которые в конечном счете приводят к 

формированию правовой идеологии. Либертарная аксиология, предложенная 

В.С. Нерсесянцем, предполагает рассматривать  право как общую форму 

правовых ценностей равенства, свободы и справедливости. В основу данного 

подхода положено утверждение, что в праве существуют ценности, которые 

выражают именно саму сущность права. Свобода выступает главным 

ценностным ориентиром правового развития общества, правовое равенство – 

главной формой выражения правового бытия. При этом право, являясь мерой 

свободы и равенства выступает источником и олицетворением 

справедливости, поскольку право – это еще и равная мера справедливости. 

Либертарное правопонимание основывается на формальном равенстве 

участников отношений, их формальной свободе, формальной справедливости 

в их взаимоотношениях. В современном правоведении право все чаще 

определяется с точки зрения свободы, справедливости, равенства5. 

Сторонники естественно – правовой концепции придерживаются 

позиции, исходя из которой естественное право является категорией,  

воплощающей в себе объективные свойства и ценности настоящего права. 

Само естественное право выступает критерием оценки позитивного права, а 

также для права устанавливающего власть законодателя, государства и т.д. С 

позиций естественного права происходит оценка нормативно-правового 

акта: справедлив ли, гуманен ли такой НПА. Естественное право 

рассматривается как нравственное, моральное явление, изначально 

наделенное ценностью. В понятие естественного права наряду с 

объективными свойствами права (принцип равенства, свободы) включают и  

                                                      

5 Елисеев С.Г., Чертков А.Н. Свобода, равенство и справедливость в системе правовых 

ценностей.  // URL: //  http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=5037 (дата обращения: 

18.12.2017).  

 

 

http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=5037
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различные моральные или религиозные характеристики и в результате такого 

симбиоза право представляет собой сочетание различных социальных норм 

(морально-правовых, религиозно-правовых). И согласно данным позициям 

происходят суждения о позитивном праве, о законодательстве. В этом случае 

государство и право оцениваются не столько с собственно правовых, сколько 

с этических позиций. При этом само естественное право трактуется как 

выражение всеобщей справедливости, которой должно соответствовать и 

позитивное право и деятельность самого государства в целом. 

Справедливость трактуется не как воплощение единого принципа в 

формально-юридическом смысле, а как комплексное нравственно-правовое 

явление, имеющее  особое для каждой концепции содержание. Поэтому 

претензии различных концепций на всеобщность и абсолютную ценность 

несостоятельны. Они могут выражать лишь относительную ценность и 

частные представления о нравственности и нравственной ценности права6.  

В рамках легистской философско-правовой аксиологии, 

отождествляющей право и закон и отрицающей объективную сущность 

права и вместе с тем критерий отличия права от произвола, в принципе 

становится невозможно предметно говорить о собственно правовой оценке и 

правовой ценности закона. В силу отрицания объективных свойств и 

характеристик права, которые независимы от законодателя и закона, 

легистская аксиология по существу отвергает собственно правовые ценности 

и признает только ценность позитивного права (закона). На самом деле такая 

"ценность" закона не имеет собственно правового ценностного смысла, она 

лишь его властная императивность, официальная общеобязательность, а 

вовсе не его общезначимость по какому-либо не властно-приказному 

(объективному) правовому основанию. В этом отношении показателен 

                                                      

6 Естественно – правовая аксиология // URL: //   http://mydocx.ru/9-109850.html (дата 

обращения: 18.12.2017).  

http://mydocx.ru/9-109850.html
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подход неопозитивиста Кельзена, который признавал право ценным только 

как приказание, и именно в таком смысле характеризовал право как форму 

долженствования. "Норма" у Кельзена понималась не как норма равенства, 

свободы, справедливости, а как чистое долженствование – приказание, 

ничего из формально-правовых характеристик права в себе не содержащая. 

Кельзеновская норма и форма права – это "чистая" и пустая форма 

долженствования, пригодная для придания императивно-приказного статуса 

и характера любому произвольному позитивно-правовому содержанию7.  

С мировоззренческой философией тесно связана правовая идеология, 

которая представляет собой систематизированные представления о правовой 

действительности, основанные на конкретных ценностных предпочтениях и 

определенной теоритической интерпретации основных тенденций развития 

общества.  в таком виде правовая идеология представляет собой 

практическую философию права. Основным критерием классификации всех 

типов правовых идеологий является ценность, обоснование которой и 

составляет содержание идеологии. Идеологии, сводящие право к правам и 

свободам человека можно отнести к антропоцентристскому или 

индивидуалистическому типу правовой идеологии и соответственно к 

антропоцентристской модели правовой коммуникации. В 

антропоцентристском типе правовой идеологии выделяются либеральный и 

волюнтаристский виды, известные еще со времен Античности. Если же 

основными правовыми ценностями признаются права каких либо групп, 

классов, народов, наций, общества в целом, то такие взгляды  являются 

выражением социоцентристского, или коллективистского типа правовой 

идеологии. В правовых идеологиях коллективистского типа выделяют 

солидаризм, коммунизм, национализм. Но правовая идеология не  

                                                      
7 Лекции по философии права // URL: //  

http://gendocs.ru/v7677/лекции_по_философии_права?page=6 (дата обращения: 

18.12.2017).  

http://gendocs.ru/v7677/лекции_по_философии_права?page=6
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исчерпывается перечисленными видами, существуют варианты, которые 

соединяют различные идеологические идеи и ценности8.  

1) Либеральная правовая идеология  (основоположник классического 

либерализма – Джон. Локк) – основной постулат либерализма: свобода 

личности. Через соблюдение этого условия и реализуется общий интерес, 

достигается эффективное решение проблем общества. Либерализм исходит с 

позиций основополагающей ценности индивидуальной свободы, и понимает ее 

как свободу от какого то ни было вмешательства в самоопределение поступков 

человека. Но в то же время многие либералы, признают недостаточность такой 

«негативной» свободы, и вынуждены говорить  о необходимости свободы в 

«позитивном» смысле, которая бы подчиняла действия субъектов социальным 

ограничениям. Как правило, либерализм опирается на  рационалистическую 

философию естественного права и общественного договора, отвергая религию 

как предрассудок, и признает свободным лишь человека, который живет 

согласно требованиям собственного разума. Представители: Хайек, Дж. 

Роулс, Роберт Нозик. 

2) Коммунистическая идеология (Маркс, Энгельс) признает права 

относительной и преходящей ценностью, существование которой 

обусловлено классовой структурой общества. Согласно такому подходу, 

право всегда выражает волю господствующего класса и лишь во вторую 

очередь выполняет общесоциальные функции. Ликвидация классового 

общества возможна лишь с ликвидацией частной собственности на средства 

производства, при достижении чего исчезает и объективная потребность 

общества в праве9.  

                                                      
8 Золкин А. Л. Философия права: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Философия права». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. Стр. 

190 – 191.  
9 Золкин А. Л. Философия права: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Философия права». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. Стр. 191 – 197.  
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3) Солидаризм (основатель Леон Дюги) – опирается на идею 

социальной солидарности, осознание которой порождает норму социальной 

солидарности: не делать ничего, что нарушает социальную солидарность и 

делать все, чтобы ее укрепить. Норма социальной солидарности предстает 

высшей ценностью и составляет основу объективного права, ограничивая 

возможность государственного произвола.  Солидаризм отрицает 

субъективное право или понимает его  как следствие обязанности. Солидаризм 

предполагает идею синдикализма: профессионально-корпоративное 

представительство в государственной власти всех слоев и групп населения.  

Солидаризм  считает право одним из аспектов социальной солидарности, 

который участвует в ее сохранении. Поскольку солидарность является 

объективным фактом, Дюги полагает возможным установить норму 

объективного права, свободную от всякой субъективности. Государство по его 

мнению не является Левиафаном, подавляющим человеческую свободу, а есть 

лишь проявление индивидуальной воли правителей, задача которых состоит в 

выполнении социальной функции по организации деятельности 

общественных структур и контроля за ними. Дюги считает общественную 

солидарность настолько важной, что предоставляет судьям право 

аннулировать постановления властных органов, которые могут нанести ей 

ущерб. 

4) Националистическая идеология – национализм в противовес правам 

индивидуума выдвигает идею прав нации. Нация понимается как единый 

социальный организм, который объединяет людей по признаку общего языка, 

культуры. Сторонники этого подхода говорили о необходимости 

разграничения «истинного» и «ложного» национализма. Трубецкой, 

известный евразиец, считал невозможным создание «общечеловеческой 

культуры» и осуждал «культурный космополитизм  или интернационализм», 

полагая, что в своей национальной культуре каждый народ должен ярко 

проявить всю свою индивидуальность.  Трубецкой истинным национализмом 

считал тот, который вытекая из национального самопознания основан на  
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признании необходимости самобытной национальной культуры и 

рассматривал создание такой культуры в качестве высшей и единственной 

своей задачи. Только истинный национализм является безусловным 

положительным принципом поведения народа, не позволяющим ему 

навязывать самобытную национальную культуру другим народам или 

раболепно подражать другому народу.  

Крайней формой национализма является расизм, который утверждает, 

что развитие культуры обусловлено прежде всего расой, и главной задачей 

государства и права, их высшей ценностью является сохранение и улучшение 

расы: Хьстон С. Чемберлен (концепция исконного неравенства рас), 

Розенберг, Гитлер (сторонник немецкого национал-социализма, который 

отбрасывает идею всеобщего правового равенства, вместо которого 

насаждалось расовое равенство, из-за которого за пределами правового 

общения оказывались значительные группы граждан государства)10. 

5) Правовая идеология консерватизма (Э. Берк, Ж. Де Местр, Катков, 

Победоносцев) имеет в своей основе идею соподчинения индивида 

государству как иерархически более высокой общности.  Власти придается 

сакральное значение  и постулируется онтологическая связь с Абсолютом 

(Сверхценностью, Богом). Сама идея государства приобретает теократический 

характер, человек рассматривается как свободный исполнитель высших 

велений, которые в то же время ест и вечные условия его жизни. Права 

человека отодвигаются на второй план и в моральном аспекте подчиняется 

обязанностям. И если либерализм видит главную ценность в индивиде, то 

характерной чертой консервативного мировоззрения является признание 

Бога высшей ценностью, и соответственно этой ценности подчиняются все 

права и свобод человека, которые понимаются исторически и которым 

отводится служебная роль на пути человеческого служения Добру. Те, 

                                                      
10 Золкин А. Л. Философия права: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Философия права». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. Стр. 197 – 201.  
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используя свою правовую свободу для выполнения обязанностей перед Богом, 

отечеством, семьей и др., Человек всего лишь исполняет свое предназначение 

«быть образом и подобием Бога». Соответственно приоритетной социальной 

ценностью является не индивидуальная свобода или равенство, а определенная 

социокультурная общность (нард, государство, религиозное сообщество). 

Для правовой идеологии консерватизма характерно различие абсолютных и 

относительных ценностей. В качестве абсолютных признаются национально-

культурная традиция и оберегающий ее социально-политический порядок. 

Различные течения внутри консерватизма неоднозначно представляют тот 

объект, который заслуживает наибольшей охраны в силу своей наибольшей 

традиционности. У славянофилов это народность и церковь, у Каткова – 

государство, у Победоносцева – государство и отчасти церковь. Правовая 

аксиология консерватизма тесно связана с религиозным миросозерцанием, для 

нее характерно жесткое соподчинение права высшим нормативным системам 

(прежде всего, религии). Право воспринимается как компонент 

традиционного социально-политического устройства, «внешний» страж 

порядка, «изнутри» охраняемого традицией.  Консерватизм отрицает 

пластичность ценностей, их изменчивость относительно какого-либо субъекта 

или исторической обстановки, но то что возводится в ранг ценности – тому 

приписывается бытие не  только объективное, но и вневременное. Право 

считается  не всесильным, оно не может сделать запретное неосуществимым, 

обязательное – неизбежным, позволенное – доступным; оно бессильно 

поставить человека в положение безвыходной необходимости. В качестве 

существенного довода против абсолютизации роли права является указание на 

фактическую неподвластность методу юридического регулирования целого 

ряда областей человеческой деятельности. Право не может внедрить в жизнь 
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то, к претворению чего более приспособлены иные нормативные системы 

(религия, мораль)11.  

6) Либеральный консерватизм. Б. Н.  Чичерин – суть такой идеологии 

заключается в том, что личность, общество и государство получают 

метафизическое (первоначальная природу реальности, мира, бытия)  

обоснование и рассматриваются в их иерархическом соподчинении. Это 

соподчинение имеет вовсе не  ценностный смысл, а всего лишь 

организационно-вспомогательный характер. Свобода и право оправдываются 

принадлежностью к высшему разумному началу, а личность – служением 

общему благу, выразителем которого является государство. Государство 

представляется в качестве верховного союза на земле, как духовный организм, 

которому должно подчиняться гражданское общество,  и  которое относится к  

гражданам как целое к части. Права человека обосновываются через 

собственную духовно-разумную природу индивида, но все равно 

определяются государством. Естественные неотчуждаемы права человека 

отрицаются. Укрепление власти и закона, гармонизация отношений между 

личностью и обществом провозглашаются важнейшей целью государства. 

«Отрицательный» либерализм, социализм, коммунизм и «крайняя» 

демократия подвергаются тотальной критике. В правовой теории Чичерина 

исходным моментом является понятие человеческой личности – «лицо 

составляет краеугольный камень всего общественного здания». Признавая за 

человеческой личностью безусловное достоинство тем самым предполагается,  

что она и есть нечто постоянное, что пребывает в потоке явлений. Таким 

образом, идея человеческой свободы  оправдывается безусловным 

достоинством человеческой личности и лишена характера самодовлеющей 

ценности, какой она наделена в либерализме. Свобода становится орудием 

                                                      
11 Золкин А. Л. Философия права: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Философия права». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. Стр. 

201 – 209.  
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безусловного, воплощающего в человеке. Подчинение человеком своих 

поступков разумному закону ведет к осуществлению разума во внешнем мире. 

Главными факторами  жизни и развития в человеческом обществе являются 

разум и воля, но они принадлежат не безличному целому, а  отдельным 

особям. Не общество, а конкретные лица думают, чувствуют и хотят, поэтому 

от них все исходит и к ним все возвращается. Общественная система 

построена на личном начале, т.к. живое лицо, обладающее сознанием и волей 

является  истинным выражением духа, а вовсе не формальные и мертвые 

учреждения. Реализация свободы (и личной и политической) возможна только 

в государстве. Государство возвышается над общественными союзами как 

высший порядок, не уничтожающий, а восполняющий частные отношения, 

которые основываются на свободе. Чичерин представлял государство как  

организацию народной жизни, в которой народ становится исторической 

личностью и исполняет свое историческое предназначение. Идеальную форму 

государства Чичерин видел в конституционной монархии и пытался доказать, 

что идеал фактического социального равенства неминуемо приведет к 

деспотизму государства, но и крен в сторону прав и свобод в 

неподготовленном к ним обществе также приведет к деспотизму, правда к 

иному – к деспотизму личного произвола. Чичерин видел свою задачу в том, 

чтобы объединить всех сторонников реформ на основе либерально-

консервативного мировоззрения12.  

 

  

                                                      
12 Золкин А. Л. Философия права: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Философия права». – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. Стр. 

209 – 214.  
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Заключение. 

 

В настоящее время существенно возрастает актуальность и значимость 

философско-правовой аксиологии. Этому способствуют следующие  факторы: 

кардинальная перестройка системы ценностей, правовой нигилизм, духовно-

нравственное обнищание общества, снижение уровня культуры. Все это 

делает необходимым обращение к ценностной составляющей права. Но 

несмотря на такую необходимость  в аксиологических исследованиях, вопрос 

о содержании основного понятия аксиологии – о содержании понятия 

ценности – до сих пор остается открытым. Надо отметить, что независимо от 

основания определения ценностного содержания  общим началом, 

объединяющим все возможные определения ценностей, выступает их 

положительная характеристика для субъекта оценки13. С аксиологической 

позиции право рассматривается не только как необходимость, но и как 

социальная ценность, благо. Аксиологическое изучение права имеет очень 

важное значение: научное, практическое и нравственное. Оно обращает  

внимание не только на социокультурные и социоклассовые основы права, но 

и на его духовные аспекты, отражаемые им идеалы. Ценностный подход 

философско-правовой аксиологии  позволяет выявить предназначение права в 

социальном, культурном и общечеловеческом развитии, понять  

специфическую природу права как духовно-практического средства освоения 

мира людьми.  

 

 

  

                                                      
13 Смирнова И. Г. Ценность как основная категория аксиологии и ее значение в праве // Известия БГУ. 2010. 

№5. // URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tsennost-kak-osnovnaya-kategoriya-aksiologii-i-ee-znachenie-v-prave 

(дата обращения: 18.12.2017).  

 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/tsennost-kak-osnovnaya-kategoriya-aksiologii-i-ee-znachenie-v-prave
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