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ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРАВОВОГО ИДЕАЛА
У.Ш. Таймасханов
Рассматривается ряд проблем и подходов к исследованию правового идеала. Если отказаться и
прекратить искать сущность правового идеала в сфере правовой теории и юридической практики в силу
объективности их существования и отрицать их непознаваемую сущность, то каков все-таки способ
существования правовой реальности и действительности как таковых, одной из которых является
правовой идеал. Для получения конструктивного ответа на данный вопрос необходимо обратиться к
онтологии правового идеала.
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U.Sh. Taymaskhanov
Problems and approaches to the research of law ideal
It is considered a number of issues and approaches to the study of law ideal. If to refuse from the essence of the
legal ideal in the field of legal theory and legal practice by virtue of their existence and objectivity and to deny their
unknowable essence, what is a way of existence and legal reality and reality itself, as the legal ideal. For a
constructive answer to this question it is necessary to refer to the ontology of the legal ideal.
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