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Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что в 

современных условиях в рамках социальной философии как научного 

направления усиливает свою значимость проблематика обоснования феномена 

права как способа конституирования общественной жизни, а также гуманизма 

как значимого морально-нравственного ориентира прошлого и современности. 

Как никогда актуально стоит вопрос о соотношении права и философии, в 

осмыслении гуманистических оснований права, программных проектов, 

направленных на гуманизацию современного общества [С. 3].

В этом аспекте право и гуманизм соединяются в траектории главенства 

человеческих прав и свобод, подчеркивая ценность субъективности и 

индивидуальности. Каждый человек стремиться подчеркнуть свою уникальность, 

автономность и собственную независимость в современном обществе, что 

приводит не только к осознанию ценности индивида, но и к дистанциированию 

человека от других людей. Получается, что право и гуманизм как ориентиры 

современности применимы только к отдельному индивиду, но начинают размывать 

свои границы, становятся незаметными и неуловимыми лишь только общество 

направляет усилие на их практическую реализацию. История становления 

гуманистически ориентированной правовой традиции, представленная автором 

диссертационного исследования, подчеркивает значимость проблемы единства 

права и гуманизма в созидании гуманистически обусловленной правой реальности. 

В этой связи проблематика диссертационного исследования, а именно социально

философское исследование сущности права как механизма конституирования 

общественной жизни, несомненно, актуальна и значима.

Новизна диссертационного исследования заключается в обращении к 

проблематике многообразия дефиниций права и гуманизма, к установлению 

взаимосвязей правовой и гуманистической теории, в концептуализации права 

как механизма построения гуманистически ориентированной правовой 

реальности, в позиционировании философии права как важнейшего этапа в 

развитии правовой теории.



В диссертационном исследовании автор предпринял целостный анализ 

феномена права посредством категории правопонимание, подчеркивая, что в 

социальной философии складывались важнейшие типы толкования и осмысления 

права: естественно-правовой и позитивистский, между которыми обнаруживается 

как противостояние, так и единство. Различающиеся в подходе и оценке сущности, 

роли и значения права в жизни общества и индивида, по сути, они выступают 
сторонами одного явления, акцентируя внимание на содержательной и формальной 

сторонах правовой теории и практики. Естественно-правовой тип подчеркивает 

ценность таких функций права как культурная, воспитательная, информативная, 

позитивистский отстаивает регулятивную, охранительную, оценочную. 

Предпринятый диссертантом анализ демонстрирует тот факт, что в указанных 

типах правопонимания отводится особое место гуманизму, а проблема оценки 

способов реализации гуманистических принципов в правовой реальности видится 

нам интересным и ценным.

В первой главе автор доказывает тезис о многозначности феномена права, 

отслеживает взаимосвязь права с другими формами духовной культуры. В 

центре научного исследования оказывается взаимосвязь права и гуманизма как 

феноменов, актуализирующих ценность человеческой личности в общественной 

системе. Следует отметить, что современная эпоха может ассоциироваться с 

кризисом гуманизма и нивелированием человеческой личности, что особенно 

опасно как тенденция в правовой сфере, где права каждого человека должны 

быть оберегаемы с собой тщательностью. Мало кто из современных авторов 

обращается к проблеме гуманизма, несправедливо полагая, что это понятие 

утратило свою актуальность и действенность. Диссертант доказывает, что 

развивающаяся секулярная гуманистическая традиция продолжает 

существование, и секулярное гуманистическое движение оказывает влияние на 
развитие современной правовой теории и практики [С. 6].

Во второй главе диссертант обращается к диалогу естественного и 

позитивного видов права, устанавливая их единство в обращенности к сфере права 

как наиболее важному элементу духовной культуры и способу конституирования 

общественной жизни, но при этом, между естественным и позитивным правом 

автор выделяет различие в содержательных категориях. Если теории естественного 

права подчеркивают ценность и значение права индивида, то в учениях о
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позитивном праве главным заявлены порядок и состояние стабильности, как 
необходимого условия существования и развития общества [С. 12].

В третьей главе центральное место занимает философия права как 

теория о праве, аккумулирующая как философские теории о праве, так и 

юридические подходы и методы в оценке правовой реальности. Автор 

рассматривает онтологический и аксиологический аспекты существования 

права, выделяет ряд функций, свидетельствующих о значении философии права 
как самостоятельного знания.

Несомненной заслугой диссертанта является то, что в диссертационном 

исследовании определено основание конституирования правовых картин мира, и 

доказано, что этим основанием является правопонимание; определено место 

философии права в философском осмыслении правовой теории и практики в 

рамках научного направления философии права XX века [С. 18]. 

Аргументирован тезис о том, что в качестве базиса, на который ориентирована 

интерпретация предметной специфики философии права в конкретный 

исторический период, выступает определенный тип правопонимания [С. 6].

За исследованием Миллер Вероники Ивановны видна многолетняя работа, 

научные публикации автора позволяют сделать вывод, что диссертация 

представляет собой самостоятельное, завершенное, исследование. Судя по 

автореферату, научная новизна и основные положения, выносимые на защиту, 

а также выводы диссертационного исследования имеют как теоретическую, так 

и практическую ценность. Достоверность и обоснованность проведенного 

исследования обеспечиваются целостным, комплексным подходом к научному 

исследованию, адекватностью методов исследования цели и задачам, 

апробацией результатов исследования. Полученные автором результаты 

интересны и убедительны, выводы и заключения обоснованы.

В то же время, на основании автореферата не представляется возможным 
судить о позиции автора в понимании концептуальных принципов модели права 

на основе гуманизма. Остается открытым вопрос: каковы перспективы 

гуманизации современного права?, что требует окончательного уточнения 

позиции автора.

Исходя из представленных в автореферате сведений, можно судить, что 

диссертационное исследование «Право как феномен и способ конституирования 

общественной жизни» написано на высоком профессиональном уровне,
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соответствует требованиям пунктов 9, 10 и 11 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.
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