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Анотація

В монографии впервые в юридической науке исследуется диалектика права
как социального явления и его видовое деление, предпринят критический
анализ общеправовых понятий, вводятся в научный оборот новые понятия
теории права.
Последовательное применение автором диалектико-материалистической
методологии дало возможность обнажить противоречия, сдерживающие
развитие правовой теории, выйти на новый уровень правопонимания,
открывающий широкие перспективы для философских и теоретико-правовых
исследований.
Вместе с тем, в работе предложено новое решение ряда
общесоциологических проблем, связанных с исследованием права, в
частности, диалектики социального управления, нормативного
регулирования и др.
Мысль исследовать диалектику права возникла у автора еще в 1975 году
сразу по окончании юридического факультета Ленинградского университета.
Этому способствовали критическое восприятие предлагавшегося студентам
курса теории права (диалектики права), а также интерес к юридической
науке, которое поддержали учителя автора - профессор Петров В.С., Явич
Л.С., Иоффе О.С., Яковсле В.Ф. и другие преподаватели факультета.
Результаты предполагаемого исследования и его метод в такой степени
отличаются от представлений о праве и подходов, выработанных до сир пор
юридической наукой, что требуются некоторые предварительные замечания,
ориентирующие относительно данного исследования.
Данная монография в 2-х томах ориентирована на ученых-обществоведов,
преподавателей, аспирантов и студентов юридических факультетов, всех, кто
интересуется данной проблематикой диалектики права.
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