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ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТОРОЛИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОНЯТИЙ
«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» И «ПРАВО»

А.С. Страданченков
Анализ различных толкований понятий «право» и «законодательство», а также характеристика
основных концепций правопонимания с точки зрения философско-культорологического подхода. Основной
целью исследования является определение права (законодательства) как общесоциального явления с точки
зрения отнесения его к культуре в широком понимании данной проблематики.
Ключевые слова: право, законодательство, право как культура, философия права, сущность права,
право как явление, правопонимание, легизм, юснатурализм, позитивизм, нормативная концепция,
социологическая концепция, нравственная концепция.

A.S. Stradanchenkov
Philosophic and cultural aspect of the notions “legislation” and “law”
The analysis of various definitions of the notions “law” and “legislation” and the characteristics of the main
conceptions of law comprehension from the viewpoint of philosophic and cultural approach are considered. The
main purpose of the investigation is to define the law (legislation) as a social phenomenon from the viewpoint of its
reference to culture within a broad comprehension of this problematics.
Key words: law, legislation, law as culture, philosophy of law, essence of law, law as a phenomenon, law
comprehension, legalism, positivism, normative conception, sociological conception, moral conception.
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