
Н Е ГОСУДАРСТВ Е Н Н О Е О БРАЗО ВАТЕЛ ЬН ОЕ УЧ РЕЖДЕН И Е
оргАнИзАция вьlсщЕго оБрАзовАниЯ кРоСсийскдя

АКАДЕМ ИЯ АДВОКАТУРЬl И НОТАРИАТА})

Реферат

на тему: кзадачи правовой гносеологии))

по дисциплине Философия права

Выполнил:

Магистрант 1 курса

Нечаев Владислав Петрович

Проверил:

Москва, 2019



оглавление

Методология гносеологии.

J

4

9

гносеология легизма

Сшисок использованной литературы
11



Философско-правовая

Введение

гносеология представляет собой р€вдел

философии права, который отвечает на вопросы о том, что естъ 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.

В современных условиях существенного переосмыслениrI основании

правоведения разработка гносеологических проблем философии права

приобретает особое значение. Благодаря таким исследованиям происходит

ре€tлизация методологической функции философии по отношению к

правоведению в целом, осуществляется более глубокое и систематическое

рассмотрение методологических проблем права. Специфика юридического

знания составляет предмет гносеологии права.

Гносеология права является разделом философии права,

ориентированным на исследование оснований и возможностей достоверного
познаниЯ сущности гIрава и его конкретных проявлений, на выяснение

условиЙ соответствия юридических представлений и теорий правовой

ре€tлъности.

рассматриваемого в единстве его научных, социаJIьно-функцион€шьных и

гIрагматических аспектов.
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Методология гносеологии

Право 
- 

одно из важнейших соци€tJIъных явлений, распространяющееся
На ВСе ОСНОВНЫе СфеРЫ ОбЩеСТВенной жизни. Многогранность и сложность
гIрава определяют необходимость междисциплинарного ,'одхода к его
изучению, что проявляется в интегрированном, комплексном характере
философско-правовой гносеологии.

N4етодоЛогиЯ права предстаВляет собой совокупность принципов,
средств и методов познания, выработанных всеми общественными науками,
в том числе и комплексом юридических наук, и применяемых в процессе
познания специфики правовой действительности. ее практического
преобразования.

в рамках методологии познания права следует выделить уровни:

1. философский, представляющий собой систему мировоззренческих и
методологических идей и принципов, воплощенных в определенном способе
осмысления права.

деятельности, без

Разрабатываемые философией

фУндаментом исследований в конкретных предметных областях. Философия
выступает в качестве общей методологии познания действительности и

Философия формулирует наиболее общие принципы познавательной

применения которых не обходится ни одна наука

понятия служат методологическим

вырабатывает систему принципов познавательной деятельности.

2. науlный, представляющий систему принципов и методов научного
IIознания в целом или отдельной науки, применяемых для более глубокого
познания права, в рамках которого выделяются:
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- общенаl"лные методы и приемы познания, такие
инДУкция И ДеДУкция, ан€шIогия И МоДелироВание,

как анализ и синтез,

абстрагирование и
классификация, а также методы 

- 
системный, синергетический и Др.,

исторический, логический и Другие, то есть знания в тех сферах отдельных
наук, которые применяются для познания правовых явлений;

3, специально-юридический, представляюrций систему характерных для
правоведения методов познания нрава: нормативноаналитический,

догматический, сравнительно-правовой и др.

методология конкретных юридических дисциплин включает принципы
и методы, применяемые ими в своей практике. Эти методы отчасти
заимствуются извне, отчасти создаются самими исследователями,

работающими в данных отраслях права. Все указанные конкретные
юридические науки Входят В состав Правоведения И Поэтому, Помимо
специфических принципов и методов познания, должны руководствоваться
общими для всех юридических дисциплин познавательными ориентирами.
их разработкой занимается общая теория права, выступающая в этом случае
в роли методологии. Теория права как методология представляет собой
основополагающую науку о праве, в которой вырабатываются ключевые
понятия и принципы права, с которыми работают конкретные юридические
науки, В этом смысле теория права выступает в качестве методологического

фундамента юриспруденции.

Одна из основных задач современной философско-правовой

современной посткJIассичсской науки, пришедшей на смену классической
науке.
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Itлассическая науЧная рацИональность сформировалась в ХVII- XIX вв.
Ее отличителънаJI черта заключ€Lлась в интерпретация окружающего мира как
разумно устроенного, механиIIески упорядоченного и линейно
р€lзвивающегося согласно общим причинным законам. Человек с позиции
классическоЙ наукИ познаеТ окружающиЙ как мир объективный,
существующий независимо от субъекта познания. Соответственно и
объективная истина существует ((сама себе> и никак не связана с человеком.
такой картине мира соответствовали классические варианты
правопонимания: естественное право и юридический позитивизм.

в конце xlx - начале Хх в начинает складываться неклассический тип
научной рациональности, которьiй постепенно вытесняет классические
представления о науке. Познание уже не рассматривается как зеркальное
отражение объективного мира. Теперь субъект познания понимается как
нео,гъемлемая часть процесса познания, как То, что определяет само
познаваемое.

получает признание тезис о том, что познаваемая реальность
конструируется самим субъектом. Социальная реальность предстает как
смысловая реальностъ, имеющая знаковуIо, символическую, текстуаJIьную

фор*у. научное знание начинает пониматься в контексте социальных

условий его бытия, как особая часть жизни общества, определяем€ш на
каждом этапе своего развития общим состоянием культуры данной
исторической эпохи, ее ценностными ориентациями и мировоззренческими

установками. Современная постклассическая рацион€tльность
характеризуется как коммуникативная рацион€lльность, определяемая
возможНостями чеJIовека общаться с себе подобными, пониматъ их и
взаимодействоватъ с ними.



гносеология легизма

ГносеологиrI легизма исходит из признания в качестве права лишь
того, что является прикаванием, принудительным установлением
официалъной власти. Такая гносеологическая установка выражает

прагматически-позитивистскую ориентацию, проявляющуюся в интересе

лишь к двум основным эмпирическим фактам: формальным источникам

деиствующего права и мнению законодателя.

легизм отождествляет право и закон. Тем самым происходит отрыв

закона как правового явления от его правовой сущности. Закон трактуется

как продукт воли или произвола законодателя. Специфика закона при этом

сводится к его принудительному характеру. Принудительность объясняется

как следствие объективных свойств права, как исходный

правообразующий фактор, как силовой (насильственный) первоисточник

права. Родоначальником такого правопонимания является Томас Гоббс,

изложивший в сочинении "левиафuн" свои представления о том, что закон

есть приказ суверена.

о праве содержится в законе, выражающем волю и мнение

только власть знает, что такое право и чем оно отличается

что выходит за рамки действующего права позитивисты

отрицают как метафизику (сущность црава, идея права, ценности права). Они

отрицают и естественноправовые учения. Получается, что позитивистская

гносеология отвергает теорию права и признает лишь учение о законе.

предметом правовой гносеологии оказывается позитивное право, а

целью - догма права, то есть совокупность устоявшихся авторитетных

мнений О позитивном праве, О способах его изучения, толкования,

систематизации, комментирования. В итоге научное исследование права

подменяется его профессион€Lльно_техническим оlrисанием, правоведение

сводится к законоведению. Согласно такому подходу, все знание о праве уже
7
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официально дано в самом позитивном праве и задача состоит в правильном
толковании текста закона и надлежащем изложении имеющегося в этом
тексте мнения и позиции законодателя.
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заключение

поскольку специфика философии как формы мировоззренческого

сознания заключается врационально-рефлексивном подходе к своему
предметУ, ан€LIIиз способности человека адекватно познавать ,"р
и ориентироваться в нём, осознавать своё место и н€вначение в этом мире
выступает как необходимая предпосылка достаточно р€Iзвитой философской
мысли. осмысление онтологической, антропологической, этической и другой
проблематики в философии по необходимости предполагает рефлексuю над

философии включает

рефлексивное ((измерение), анализ способов ивозможностей гIостановки,

рассмотрения и решения соответствующих философских проблем. Таким

образом, теоретико-познавательная проблематика объективно присутствует

в любом философском мышлении. Рефлексивное выделение этой

проблематики в (чистом виде) (что такое знание и познание, каковы его

формы, насколько оно адекватно по отношению к своему предмету

и так далее) из предметного содержания философии и конституирует теорию

познания как специальную философскую дисциплину, что происходит уже
на весьма высоком уровне дифференциации философского знания. В этом
смысле было бы некорректно рассматривать формирование гносеологии как

результат некой экстраполяции философской мысли на сферу познания

по аналогии с её распространением на природу, общество и вообще любые

области действительности.

Содержание учения

мировоззренческому сознанию, концентрирующемуся на универс€tпьных,
(предельныю) вопросах отношения человека и мира. оно возникает внутри

этой проблематики, в чём и заключается его специфика сравнительно

со сшеци€tльно-наrlными когнитивными дисциплинами, Эта органическая

о познании имманентно философско-

способами и

в предметном

возможностями такого осмысления,

мировоззренческом содержании

то есть движение мысли

связь проблематики гносеологии с исходной мировоззренческой



проблематикой философии обрекала нанеудачу попытки

науки напредметное содержание философии
счёт её сведения к исследованию знания и

гносеологии. Такие попытки очевидно

поскольку, булучи вырванной из философско-мировоззренческого контекста,

гносеология теряет свой шредмет и замещается специально-научными

когнитивными дисциплинами.

в условиях

((спасти)наступления

IIоследнюю за

к собственно

познания, то есть

несостоятельны,
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