Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования
«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации»
Уважаемые коллеги!
21 февраля 2018 года Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводит межвузовский
научно-методический коллоквиум
«Философия права: аксиологические аспекты»
В работе коллоквиума планируется участие: работников прокуратур субъектов
Российской Федерации, межрегиональных учебных центров повышения квалификации,
представителей организаций высшего образования Санкт-Петербурга, представителей
образовательных организаций, профессорско-преподавательского состава Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, студентов, магистрантов, аспирантов и
лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук
Основная тематика для выступлений и обсуждения
- аксиология права в эпоху постмодерна
- ценностное измерение правовой реальности
- историко-философские аспекты аксиологии права
- ценность права в современном мире
- кризис ценностных ориентаций в мультикультурном социуме
- роль аксиологии в юридической методологии
- теоретические и практические вопросы аксиологии права
- оценочные нормы в отраслях права
- оценочный характер правоприменения

Участники коллоквиума могут предложить другие вопросы и темы выступлений.
Юридическая аксиология является не только формой юридического
правопонимания и объяснения ценности права, но является имманентным аспектом
правовой реальности. Право, как форма общественных отношений, есть совокупность
формальных характеристик, включающих ценности равенства, свободы и справедливости.
с точки зрения аксиологии эти характеристики выступают и правовыми ценностями.
Правовые ценности имеют всеобщий характер. Право представляет собой строго
определённую форму правовых ценностей, специфическую форму правового
долженствования. В этой связи возникает вопрос о характере этих ценностей: являются ли
они априорно заданными или конструируются властью.
Современная юридическая аксиология пытается синтезировать естественноправовой и позитивистский подходы правопонимания. Если в понятие естественного
права включаются различные культурные (моральные и религиозные) характеристики,
при таком подходе естественно-правовая справедливость ищется не на рациональнологическом, а на эмпирико-фактическом уровне. Поэтому она имеет не всеобщую, а

относительную ценность. Позитивисты подвергая критике концепцию естественного
права за смешение права с моралью, впадают в другую крайность, разводя по разные
стороны право и мораль. Теория естественного права безразлична к историческому опыту
человека, считая, что ценности заложены в самой природе и что их реализация является
процессом развёртывания этой внутренней сущности. Однако, ценности являются
результатом эволюции социальных отношений и институциональных форм этих
отношений. Оба эти фактора существуют в контексте исторического времени,
находящегося под влиянием доминирующей системы ценностей в культуре данного
периода, процесса общественного выбора, политической конкуренции и отбора.
Естественноправовая доктрина также игнорирует мультикультурный плюрализм мира.
Аксиология права бытийствует также на уровне отраслевых юридических
дисциплин и профессионального юридического мышления. Норма права включает как
описательную (дескриптивную) информацию, так и предписывающую (престрептивную).
Отсюда неизбежность оценочных норм права.
Современная юридическая аксиология является более филигранной техникой
решения многих «вечных» вопросов основания права.
Место проведения коллоквиума: 191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 44
Планируемое время регистрации участников: по вышеуказанному адресу с 14
часов 00 минут, начало работы семинара – в 14 часов 30 минут.
Коллоквиум проводится в очной форме.
По итогам проведения коллоквиума планируется издание сборника тезисов
выступлений и статей.
Заявки на участие в коллоквиуме принимаются до 07 февраля 2018 года.
Проезд, проживание и питание участников коллоквиума осуществляется за счет
командирующей стороны.

По всем
обращаться:

вопросам

организации

и

проведения

коллоквиума

Тел.: 8 (812) 273 72 86 (кафедра теории и истории государства и права)
E-mail: tgpprokuror@yandex.ru

С уважением, Организационный комитет.

просим

Заявка
на участие в межвузовском научно-методическом коллоквиуме
«Философия права: аксиологические аспекты»»

Фамилия, имя, отчество
Организация
/службы)

(место

работы

Должность
Ученая степень, ученое звание
Форма участия (доклад, участие
в круглом столе)
Тема доклада
Необходимость
мультимедийного
сопровождения (да/нет)
Необходимость в гостинице,
предполагаемые даты заезда
и вид транспорта
Контактный телефон
Адрес электронной почты

