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Введение.

все известные на сегодняшний день кулътуры объединяет общая идея -

обладание знанием оценивается в них как одна из высших человеческих

ценностей. Эта идея восходит к области философского знания, имеющей

название ((гносеология>. В гносеологии основной проблемой является

проблема становления знЕш{ия и его оценка.

гносеология (теория познания) _ философская наука, в которой

изу{аются rrроблемы rrрироды познания и его возможности, В гносеологии

исследуются вопросы, шредставляющие огромную значимость для

человечества. Познаваем ли мир? В каких формах осуществляется познание?

как знания об окружaющем мире связаны с этим миром? Что такое истина и

заблуждение? Что выступает критерием достоверности знания?

в истории европейской философии проблемы гносеологии быпи

представлены по-рЕвному. .Щлительное время гносеологическая проблематика

качестве самостоятельной области философских

характерно было дJIя античной и средневековой

философии. В эпоху Возрождения она также не имела самостоятельного

значения. И только в философии Нового времени гносеологическ€UI

гrроблематика подчиняет себе все другие проблемы,

по мнению Н. Бердяева, гносеология приобретает решающее значение

в философии на рубеже xlx_Xx веков, когда она становится, с точки зрения

Л. Шестова, ((душой философии>. Эти оценки подтверждаются тем, что в

центре внимания, начиная с выдающихся философов Нового времени

(Бэкона, ,Щекарта, Канта и др.), были проблемы гносеологии, Процесс

становления гносеологии как относителъЕо самостоятельной науки начался с

хvII века, завершение этого процесса произошло в Хх веке.

это обстоятельство обусловливает тот факт, что сам термин ((теория

познания) появиJIся только в XIX столетии у последователей И, Канта, В

настоящее BpeMrI нарядУ с понятием (теория познани,D) используются также

не выделялась в

исследований. Это



его смысловые эквиваленты: (гносеологиrD) (во французской, италъянской,

испанской литературе), эпистемология - в английской.

Философско-правовая гносеология представляет собой р€вдел

философии права, который отвечает на вопросы о том, что есть истинное

познание права, что представляет собой наука о праве, каковы всеобщие и

специфические методы познания правовых явлений, каково отношение наУКи

о праве к общим принципам познания природы, общества и Человека, ЧтО

объясняет акту€rльность исследования ее основных проблем и ЗаДаЧ. В

современных условиrIх существенного переосмыслениrI основании

правоведения разработка гносеологических и методологических проблем

философии права гlриобретает особое значение. Благодаря такиМ

исследованиям происходит реализация методологической функции

философии по отношению к правоведению в целом, осуществляется более

глубокое и систематическое рассмотрение методологических проблем права.

Щелью настоящей работы является изучение правовоЙ гносеологии как

особого вида познания, для достижения которой поставлены задаЧи

пол)л{ения науrной информации в puIMKax предмета исследования путем

изr{ения наlпrной литературы и ее дальнейшего анапиза и систематизации.

Объектом исследования является правовая гносеология, как особый

раздел философии права и специфический метод познания, объектом * ее

основные задачи и проблемы.

Основу методологии представляет анаJIиз, синтез и систематизациr{

информации, полученной в ходе изу{ения теоретической литературы' исхоДя

из поставленных задач с использованием также осЕов дедуктивного метода

исследования.



'лава 1: <Гносеология как наука>>.

1.1. Понятие и проблемы гшосеологии.

Все известные на сегодняшний день культуры объединяет общая идея -
обладание знанием оценивается в них как одна из высших человеческих

ценностей. Эта идея восходит к области философского знания, имеющей

название (гносеология)>. В гносеологии

проблема становления знания и его оценка.

основной проблемой является

Гносеология (теория познания) - философская Еаука, в которой

из)rчаются проблемы природы познания и его возможности. В гносеологии

исследlrются вопросы!) представляющие огромную значимость для

человечества. Познаваем ли мир? В каких формах осуцIествляется познание?

Как знания об окружающем мире связаны с этим миром? Что такое истина и

заблуждение? Что выступает критерием достоверности знания?

не выделялась в качестве самостоятельной области

исследований. Это характерно было для античной и

представлены по-р€tзному. ,Щлительное время гносеологическая проблематика

философских

В истории европейской философии проблемы гносеологии были

философии. В эпоху Возрождения она также не имела самостоятельного

значения. И только в философии Нового времени гносеологическЕilfl

проблематика подчиняет себе все другие проблемы.

По мнению Н. Бердяева, гносеология приобретает решающее значение

в философии на рубеже XIX-XX веков, когда она становится, с точки зрения

Л. Шестова, (душой философии>. Эти оценки подтверждаются тем, что в

центре внимания, начиная с выдающихся философов Нового времени

(Бэкона, ,Щекарта, Канта и др.), были проблемы гносеологии. Процесс

становления гносеологии как относительно самостоятельной науки начЕLгIся с

XVII века, завершение этого процесса произошло в ХХ веке.

Это обстоятельство обусловливает тот факт, что сам термин (теория

познания>) появился только в XIX столетии у последователей И. Канта. В

настоящее время наряду с понятием ((теория познания> используются также

средневековой



Субъект и

деятельности.

его смысловые эквивzIJIенты: (гносеологиrD> (во французской, итальянской,

испанской литературе), эпистемология - в английской.

|.2. Субъект и объект познания.

важной чертой познавательной деятельности является её осознанность.

объект познаниrI явJIяются сторонами

Чтобы определиться с сущностью

деятельности, необходимо обратиться к содержанию понятий <<субъект>> и

<<объект>> познания.

современн€ш трактовка понятия <субъект)) впервые была представлена

,щекартом и связана с противопоставлением субъекта и объекта. При этом

субъект

деятельность субъекта (в терминологии И.

СубъектоМ познаниЯ можеТ выступатЬ отдельныЙ человек, Наlпrно_

исследовательский коллектив, в определённом смысле общество выступает

субъектом познания по отЕошению к природе. объект познания является

предельно общим понrIтием, включающим в себя явления природыl др}гих

людей с их сознанием, собственное тело человека вплоть до продуктов его

духовной жизнедеятельности.

необходимо р€lзличать объект и предмет познания. Человек как объект

исследования является общим дjUI значителъной части естественных и всех

общественных наук. Но предметы познания у биологии и медицины

физическое строение человека, физиологические процессы, происходящие в

его организме, в определённой степени психические rrроцессы, поскольку

они связаны со здоровьем человека в целом. В общественных науках человек

познавателъной

позIIавательной

процессе.

познания трактуется

объект познания -

как активное

это то, на что

нач€шо в познавательном

н€шравлена познавателънЕUI

Канта (вещь в себе>).
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является предметом познания как социttльное существо, и каждая из Этих

наук изr{ает человека, и тем самым людеЙ, под оцределённыМ УгЛоМ ЗРеНИЯ.

Становление субъекта познания предполагает формулиров€шие

познавательной задачи, выбор средств и методов познания.

разработка )п{ения о субъекте познания обусловила необходимость

рассматривать познание в тесной связи с практикой. В истории филОСОфИИ

категория практики длительное время разрабатываIIась вне раМОК )ЧеНИЯ О

познании. Наиболее обстоятельная разработка связи познания с пракТикОЙ

получила р€Lзвитие в марксизме. Маркс характеризов€lII практику как

сознательн)ло, целеполагаюцц/ю,специфически человеческую,

целесообр€}зную, матери€rлъную (чувственщю, предметную) деятеJIЬностЬ

людей по изменению мира.

Итак, хотя практика - это материальная деятельность, но она являеТся

целеполагающей, в ней материапьные и духовные моменты находятся В

единстве. .Щуховный момент деятельности обеспечивает матери€tпьнУЮ

деятельностъ, но не явJIяется ведущей стороной практики. Практика

материальна в силу cBoID( предпосьшок, средств и конечных резулътатоВ.

Виды практики многообразны, к ним относят матери€tлъное

производство, соци€tльную практику, у которой имеется большое число её

р€вновидностей. Социа-пьная практика - это деятельность по установлению,

обществеIlных отношениЙ:воспроизводству и преобразованию

экономических, политических, правовых, нравственных, национЕtльных,

межгосударственных, бытовых, брачно-семейных и т. д. Особым видом

практики является техническ€ш деятельность, включающая в качестве её

элементов конструкторскую и проектную (инженерную) деятепьносТъ лЮДей.

Техническая деятельность направлена на преобразование созданных лЮДЬМи

различных устройств, с помощью которых изменяется окружающая среда. В

цаши дни существенно видоизменяется соотношение между рuвличными

видами практики, при этом специ€tльный её вид - на)чная практика (наl^rный

эксперимент) занимает более в€t)кЕое место.



Рассмотрение познания в

шочему познание является

единстве с практикой позвоJIяет объяснить,

не абсолютно самостоятельным видом

деятельности, а процессом, детерминированным потребностями ПРаКТИКИ.

Именно запросы практики стимулируют познавателъЕую деятельностЬ.

Развиваясъ под воздействием шрактических потребностей жизни общеСтва,

познание совершенствуется вместе с р€ввитием общественной ПраКТИКИ.

Практика рассматривается также как основа познаНия. ЭТИМ

положением иллюстрируется то оботоятелъство, что познание формиРУеТСЯ

на основе всей общественной деятельности людей.

Практика является также источником познания. Она обеспечивает

познавательный процесс необходимым фактическим матери€tпом, которыЙ

систематизируется, обобщаетQя, обрабатывается, а также - оборУдОВаНИеМ И

техническими средствами.

Пол1..rенные усилиrIми познания данные использ)aются на практике.

Именно практика явJIяется областью применения выработанных знаний,

сферой воплощения их в конкретные з€tмыслы. Это позвоJrяет говорить о ТоМ,

что практика выстуIIает как цель познания. Практика в процессе познания

выполняет также роль критерия истины, проверяя достоверность пол)лtенных

знаний.

Глава 2: <<Правовая гносеология как особый вид познания>).

2.1 Гносеология юридического

Предметная сфера правовой

проблемы познаниrI права как специфического социаlrьного объекта.

Основная задача правовой гносеологии состоит в из}чеЕии преДпОСЫЛОК И

условий достоверного познаниf, права, в достижении истинноГО ЗНаНИЯ О

ПpaBеИпpaBoBЬIxяBлeни'Ix.oбщaяoснoBaИTеснaясBяЗЬ

гносеологии с онтологией и аксиологией права обусловJIены тем,

выражают р€вличные аспекты одного юридико-либертарного

правовои

что они

правопонимания. основополагающее значение также и в плане правовой



гносеологии имеет пробrrема соотношениlI IIрава и закона (позитиВногО

права). И два противопоJIожных типа правопонимания (юридический и

легистсКий) включают в себя и две IIринципиЕIJIьно р€}зличные концепции

правовой гносеологии.

щелый ряд положений, существенных для характеристики этих двух

р€вличных теоретико-познавательных подходов к праву, уже фактически

рассматривагIся в ходе предшествующего изложения основных моментов

двух типов правопонимани1 проблем шонrIтия права, его онтологии и

аксиологии. В развитие и в дополнение к уже ск€}занному здесь необходимо

сопоставить И охарактеризовать собственно гносеологические аспекты

(исходные позиции, шринципы, идеи и познавателъные итоги) названных

типов правопонимания.

исходной позицией и ведущей идеей юридической гносеологии

(гносеологии юридического правопонимания) явJIяется познавательное

отношение к деЙствующему праву, попытка теоретического (философско-

осмысления его объективной природы, уяснения его

постижеЕиrI его истины. Этот путь познания, как

убедительно свидетельствуют история и теория правовых уIениЙ, приводит к

рztзличению естественного и позитивного права в качестве необходимоЙ

мыслительной ttредrrосылки и исходной познавательной схемЫ В сфере

более р€rзвитые формы выражения такого различения в виде соотношениrI

философской идеи права и позитивного црава, права и закона) выступает в

истории правовой мысли как гносеологиtIески необходимая форма

теоретической рефлексии о фактически данЕом позитивном праве и

адекватный способ фиксации итогов такой рефлексии. Ведь всякое

теоретическое познание закона (позитивного права), не останавлив€uIсь на его

официальной данности и эмпирическом содержании, в поиск€lх его

основ и качеств, его правового смысла и разума, его правовой

гIравового, науrного)

роли и назначениrI,

объективных



природы и сущности неизбежно абстрагируется от познаваемого объекта

(закона) и мысленно конструирует его р€вумно-смысловую моделъ (в форме

естественного права, идеи права, права) как следствие и результат его

теоретического постижениJI и изуIения.

В онтологическом плане концепция р€вличения права и закона (в

р€rзличных ее вариантах), отвечая на вопрос о том, что есть право, позволяет

раскрыть объективЕые сущностные свойства права, лишь нагIичие которых в

законе (позитивном праве) позвоJIяет характеризовать его как праВоВое

явление, т. е. как явление, соответствующее сущности права, как внешнее

проявление и осуществление правовой сущности.

В аксиологическом плане данная концепциrt раскрывает объективную

природу и специфику ценностей права, которое как особая форма

долженствования, цель и ценностное начаiIо определяет ценностно-правовое

значение фактически данного закона (позитивного права) и государства.

В теоретико-познавательном плане эта концепция выступает как

необходимая гносеологическ€ш моделъ теоретического постижения и

выражения знания и истины о з€lконе (позитивном праве) в виде

определенного понятия права (естественного права, идеи права, правильного

права и т. д.).

Таким образом, данная концеrrциrl выражает процесс познавательного

перехода от простого мнения о праве (как некой субъективной властной его

истины о праве, к понrIтию права, т. е. к теоретическому (понятийному)

знанию об объективных (независяrrцах от воли и произвола властей)

свойствах, rlрироде' сущности права и формах (адекватных и неадекватных)

ее проявления. В этом смысле р€rзные версии и варианты р€вличения и

соотношения права и закона (от традиционных естественноправовых до

современных, более развитых вариантов подобного рЕвличения и

соотношения) как определенные гносеологические формы правопониманиrI

представляют собой этапы и ступени возникновения, углубления и развитиlI



теоретического подхода к праву, исторического прогресса

теоретико-правовой мысли.

в области

В рамках юридической гносеологии р€вJIичение права и закона

(позитивного права) предполагает (и включает в себя) все возможные формы

их соотношениrI р€врыва и противостояниrI между ними (в слуrае

антиправового, правонарушающего закона) до их совпадения (в сл}чае

правового закона). Та же логика действует и примеЕительно к отношеНИЯМ

между правом и государством, которое с позиций юридической гносеоЛОГиИ

трактуется во всем диапазоне его правовых и антиправовых проявлеЕиЙ (от

правонарушающего до правового государства).

В этих общих рамках юридической гносеологии разные концепции

различения права и закона (позитивного права) имеют свои специфические

особенности также и в гносеологическом плане.

Так, в концепциях юснатурализма основные гносеологические уеилия

направлены на утверждение той или иной версии естественного права в еГо

р€врыве и противостоянии (в качестве исходного, безусловного обРаЗца)

действующему позитивному гIраву.

При таком подходе вне пoJut внимания остаются саNла идея правового

закона (как мы ее понимаем и трактуем с позиций ли-бертарного

правопонимания и общей теории р€tзличения права и закона) " " целоМ

аспекты взаимосвязи естественного и позитивного права, проблеМы

приведения действующего права в соответствие с положенияМИ И

требованиями естественного права и т.д.В этом смысле можно сказать, что

представителей юснатурztлизма интересует не столъко действующее право и

его совершенствование в соответствии с требованиями естественного права,

сколько само естественное право и его утверждение в качестве исходно

данного природой (божественной, космической, физической, чеJIовеческой и

т. д.) "истинного права", которое, по такой логике, также и действует

естественно.
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Отсюда и присущее юснатур€Lпизму представление о двух

одновременно и пар€rплельно действующих и конкурирующих между собой

системах права подлинЕого, истинного, естественного права и

неподлинного, неистинного, официaпьного (позитивного) права.

Этот ду€rпизм и пар€rллелизм двух одновременно действующих (хотя,

конечно, действующих по-разному) систем гIрава в основном преодолевается

в тех философско-правовых концепциях, которые в целом остаются в рамках

естественноправовых представлений, но rтод естественным правом имеют В

виду идею, смысл права, сущность права и т. д. Правда, и в этих

философских концепциях р€вличениjI права и закона хотя идея права не

выступает в качестве действуюlцего права, как в юснатур€Lпизме, но и не

доводится до понятия правового закона (правовой концепции и конструкции

действующего позитивного права).

Иначе обстоит дело в концепции либертарного правопонимания, где в

центре исследовательского внимания стоят как р€в проблемы связи права и

закона, понимания и трактовки объективных свойств права как сущностных

свойств закона и критерия правового качества закона, вопросы разработки

понятия правового закона (и законного права, т. е. права, наделенного

законной силой) и т.д.

С позиций данного юридико-п{осеологического подхода искомой

истиной о праве и законе явJIяется объективное на)л{ное знание о природе,

свойствах и характеристиках правового закона, о предпосылках и условиях

его утвержденшI в качестве действующего права. Такой юридико-

гносеологический подход позволяет выявить р€tзличие и соотношение

объективного по своей природе процесса формирования права и

субъективного (властно-волевого) процесса формулирования закона (актов

позитивного права) и проанилизировать позитивацию права как творческий

процесс нормативной конкретизации правового rrринципа форма_гlьного

равенства применительно к конкретным сферш,r и отношениrIм гrравовой

регуляции. И лишь в таком смысле уместно говоритъ о законодательстве как
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о закоЕотворчестве, как о творческом выражении (в результате творческих

УСИЛИЙ ЗаКонодатеJuI, }лIитывающего положения и выводы науки) нач€Lп и

требованиЙ гIрава в конкретных норм€lх общеобязательного закона

права). Понимание закона (позитивного права) в качестве(позитивного

правового явления включает в себя и соответствующую трактовку проблемы

общеобязательности закона, его обеспеченности государственной защитой,

возможности применения принудительных мер к правонарушителям и т. д.

Такая специфика санкций закона (позитивного права), согласно юридической

гносеологии, обусловлена объективной природой права (его

общезначимостью и т. д.), а не волей (или произволом) законодателя. А это

означает, что подобная санкция (обеспеченностъ государственной защитой и

т. д.) правомерна и юридически обоснованна только в сл)чае правового

закона. Необходимость того, чтобы объективная общезначимость права была

признанq нормативно концретизирована и защищена государством (т. е.

дополнена его официально-вJIастной общеобязательностью), вырЕDкает

вместе с тем необходиNtуIо связъ права и государства в условиях

государственно-организованной жизни общества. Государство, по смыслу

такого юридико-гносеологического толкования, выступает как правовои

институт, как иIIститут, необходимый для возведеЕия общезначимого права в

общеобязательный закон с надлежащей санкцией, дJIя установления и

защиты правового закона. Насилие, согласно такому rrодходу, правомерно

лишь в форме государственной санкции правового закона. Юридико-

познавательная модель р€lзличения и соотношениrI права и закона

(позитивного права) лежит в основе всех существенных достижений в сфере

правовой теории и практики. Именно с этих гносеологических позиций были

сформулированы (а затем официа-пьно признаны и законодательно

закреплены в р€ввитых системах национ€lльного права и в международно-

правовых актах) идеи и принципы неотчуждаемых прав и свобод человека,

господства (правления) права, правового закона, правового государства и т.

д. С таким юридическим правопониманием необходимым образом связана и
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сама постановка вопроса о человеческом (ryманитарном) измерении права, о

правовых ценностях, об антиправовой сущности проиЗВОЛЬНОГО,

насильственно-шриказного закоЕа и насильственных форtnr правJIения,

силового типа организации и осуществлениrI политической ВлаСТИ (ОТ

старого деспотизма до современного тот€rлитаризма).

2.2 Преамет и задачи правовой гносеологии.

Философия права занимается исследованием смысла права, еГО СУЩНОСТИ И

понятия, его оснований и места в мире, его ценности и значимости, его роли

в жизни человека, общества и государства, в судьбах народов и человечества.

Правова,я тематикц как известно, из)лается всей юридической наукой,

предметом которой является так называемое rrозитивное (положительное)

право. При этом для традиционных юридических дисциrrлин (от теории

государства и права до отраслевых наук) официально-властная данность

позитивного права выступает в качестве высшего авторитета в вопросе о том,

что есть право в данное время и в данном месте. Необходимость и В€tЖНосТЬ

как официа;rьно-властного установJIения действующего права, ТаК И еГО

из}ru{ения методами и средствами юриспруденции (юридико-аНаПИТИЧеСКzUI

обработка нормативного матери€ша, его комментирование, сисТеМаТиЗаЦИЯ И

классификация, разработка вопросов законодательства и правоприменения,

д.) очевидны и общепризнанны. Все

общетеоретического, философского профиля, которые входят в преДМеТНУЮ

область философии права. Официалlьно-властный авторитет, которым

факт,

юридической техники и т.

большое практическое и

ан€шитического IIодхода к

именуется "юридической

на)лIное значение. Но

позитивному праву (r. е.

догматикой") остается

вне сферы

того, что традиционно

целый ряд проблем

это имеет

юридико-

установлено позитивное право,

значимый не только для практики,

обстоятельством считается не только

это, конечно, существенныи

но и для любой теории. И с

юридическая догматика, но и

этим

любая
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философшI права. Однако уже на уровне обыденного сознания (при всей его

законопослушности и почтеЕии к властям) очевидно, что одно дело -
авторитет законодателя и совсем другое дело - разумность, правильность,

справедливостъ самого закона, которым регламентируются все основные

стороны жизни человека, его права и обязанности. По своей РаЗУМНОй

природе человек живет и действует (пусть и ошибаясь) в оПреДеЛеННЫМ

образом осознаваемом (и "пропущенном" через сознание) и осмысленном

мире, и это относится к числу фундамент€Llrьных свойств человеческогО

бьlтия, ориентации и деятельности в мире. Человеческий спОСОб бЫТИЯ

включает в себя уразумеЕие, осмысление, понимание этого бъттиЯ, СебЯ И

всего остаJIьного мира, себя в мире и мира в себе. Так же в принципе Обстоит

дело во взаимоотношениях человека с миром права. Он ПоДВеРГаеТ ВСе

правовые данности, в том числе и официально-властную данностъ

позитивного права, сомнениям, проверкам, суждениям и оценкам своего

позитивного права на разумность, справедливость, истинность, подлинность,

правильность и т. д., хотя и обладает тем или иным щритическим

потенциЕUIом в отношении к позитивному праву, продиктовано, оДнаКО, Не

придирками к властям и их установлениям, а фундамент€IIIьными сВойСТВаМИ

и проблемами общественного бытия человека, потребностями поЗнания

природы и смысла права, его места и значениrI в совместноЙ жизни лЮдеЙ.

Щель разума - 
истина, и философия права занята поисками истины О ПРаВе.

С точки зрения позитивного права, вся истина о праве дана в саМоМ

позитивном праве, под которым имеются в виду все властно признанные

источники действующего права (законы, подзаконные акты,

санкционированное обычное право, судебные прецеденТы И Т. Д.), ВСе

официшrъные установлеЕия, наделенные законной силой, т. е. ОбОбЩеННО

говоря, _закон. Такой подход к праву, сводящий право вообще к

позитивному праву, т. g. отождествляющий право и закон, характерен дпя

юридической догматики и представлен в разJIичных вариантах юриДИЧеСКОГО
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позитивизма и легизма (от 1ех - закон). Здесь, следовательно, истина о праве

исчерtIывается волей законодателя, мнением и позицией

властного установителя позитивного права. Эта позициlI,

официально-

соответствует природе и требованиям рЕtзума, ориеЕтиров€tнного не на

правонарушающее, аЕтиправовое законодателъство, произвол в

закона? Каковы предпосылки и условия для господства права, каков

закона, которая имеет определяющее

последовательного правопонимания и

конечно, не

мнения и авторитеты, а на истинное, теоретически, философски осмысленное

знание о соответствующем объекте, в данном сл)чае 
- 

о праве. Уже простые

р€вмышления о позитивном праве порожд€lют целый ряд вопросов, ответы на

которые требуют выхода за рамки позитивного права и позитивистского

понимаЕия. Почему именно эти, а не другие Еормы позитивированы и даны

законодателем в качестве позитивного права? От чего зависит сама эта

позитивация чего-то в качестве права 
- 

только ли от позиции и воли

законодатеJuI или есть какие-то иные (и какие именно) объективные, не

зависящие от этой воли, основания законотворчества? Что такое, собственно

гоtsоря, право? В чем состоят его природа и суrцность, его специфика:, его

отличительные особенности? Каково соотношеЕие права и других

соци€л.JIьных норм? Почему именно нормы права, а не нравственные,

мор€lльные или религиозные нормы обеспечив€tются возможностью

принуждения? В чем цеЕность права? Справедливо ли прЕlво и в чем состоит

справедливость права? Всякий ли закон явJuIется правом или возможно

форме

путь к

правовому закону?

Основной смысл этих и подобных вопросов в теоретически

в виде проблемыконцентрированном виде можно

рЕвличения и соотношения права и

значение для любого теоретически

сформулировать

обозначает предметную область философии права.
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заключение.

Философско-правовая гносеологиrI как особый раздел философии права

и специфический метод познания имеет своей задачей найти ответы на

вопросы о том, что есть истинное познание права, почему именно эти, а не

другие нормы позитивированы и даны законодателем в качестве позитивного

права, от чего зависит сама эта позитивация чего-то в качестве права 
-

только ли от позиции и воли законодателя или есть какие-то иные (и какие

именно) объективные, не зависящие от этой воли, основания

законотворчества, что такое, собственно говоря, право, в чем состоят его

природа и сущность, его специфика, его отличительные особенности, каково

соотношение права и других соци€л.пьных норм, шочему именно нормы права,

а не нравственные, мораJIьные *1ли религиозные нормы обеспечив€Iются

возможностью шриЕуждения, в чем ценность права, справедливо ли право и в

чем состоит справедливость права, всякий ли закон явJuIется правом или

возможно правонарушающее, антипр€шовое законодательство, произвол в

форме закона, каковы предпосылки и условия для господства права, каков

путь к правовому закону?

Философы и правоведы в течении не одного столетия заним€Lпись

поиском ответов на эти вопросы, и, тем не менее, данная задача правовои

гносеологии актуапьна в настояrцее время, и, несомненно, останется таковой

и в будущем, ведь процесс познаниrI непрерывен, безграничен, а сама

философиrI как наука бессмертна.
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