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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО  

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРАВОПОНИМАНИЯ 

 
Одним из чрезвычайно значимых вопросов, стоящих перед отечественной 

правовой теорией является проблема определения природы и сущности права. 

Право является сложным, полисемантичным явлением, смысл и содержание ко-

торого, в условиях изменения парадигм современной общей теории государства 

и права, а также отказа от монистически-материалистических идеологических 

установок изменяется в зависимости от использования в теоретико-правовых 

исследованиях возможностей того или иного арсенала методологических прие-

мов и способов.  

Теоретическая дискуссия о смыслообразующих идеях права, конкретизации 

понятийно-категориального аппарата юридической теории до настоящего вре-

мени ведется как учеными-теоретиками, так и юристами практиками. В право-

вой теории право и государство рассматриваются как взаимозависимые катего-

рии. В широком смысле для теоретика права особый исследовательский инте-

рес представляет государственно как политико-правовой институт, и право как 

объективированная государственная воля. Однако, прийти к общему мнению об 

установлении истинности разрешения данной спорной проблемы не представ-

ляется возможным. Прежде всего, это обусловлено расширением методологи-

ческой базы общеправовой теории, деидеологизацией научного знания, а также 

формированием качественно нового типа правопонимания. В связи с этим кон-

структивное решение проблем правопонимания позволит не только определить 

парадигму современной юридической теории, но и позволит сформировать 

наиболее адекватное, целостное представление о праве и правовой действи-

тельности. 

Современные теоретики права, как правило, указывают на необходимость 

преодоления кризиса в традиции правопонимания, и пересмотре действующих 

доктринальных положений российского законодательства, с заложенным в него 

господством нормативного правопонимания. Поэтому одной из главных задач, 

стоящих перед отечественной теорией государства и права является выработка 

концепции (теории) правопонимания, отражающей особенности правовой 

практики, а также адекватно вписывающейся в правовое пространство.   

Следует отметить, что накопление знаний о природе и сущности права не 

сводится к простой выработке дефиниций, поскольку правопонимание пред-

ставляет собой сложный процесс, представляющий собой «качественный ска-

чок к такому знанию, которое не является суммой добытых знаний, но пред-

ставляет собой некоторый «довесок», всему накопленному знанию придающий 
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