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Правопонимание: осмысление идеи единого подхода

В юридической науке непрерывно осуществляет-
ся процесс совершенствования правовой доктрины,
который обусловлен динамичными изменениями о6-

щественно-политической парадигмы, объективными
особенностями осуществления процесса изменения
законодательства, развития правовой науки и специ-

фикой правоприменительной практики. Происходя-

щий в текущий период времени интенсивный преоб-

разовательный процесс обусловлен трансформацией
отношений гражданского общества и государства,

усилением роли права во всех сферах общественной
жизни вследствие отсутствия единства системных
связей в ключевых аспектах, а также нечеткостью те-
оретических конструкций, применяемых в ходе осу-

ществления правотворчества, правоприменения и

толкования права.
Многообразие существующих подходов к пра-

ву и многосторонность выстроенных конфигураций
его понимания являются объективным отражением
складывающегося процесса интегрированного ра3-
вития науки в целом, не свидетельствующим о нали-
чии кризиса либо исключительной особенности юри-
спруденции, поскольку аналогичная картина присуща
при осуществлении определения сущностного сOдер-

жания указанных категорий в социологии, культуро-
логии и иных дисциплинах. Отсутствие среди rrеных
единства взглядов на правопонимание ведет к нали-
чию определенных сложностей в построении эффек-
тивной правовой политики. Переоценка сущностно-
го содержания центральных юридических понятий
обусловлена необходимостью произведения пере-
осмысления и разработки основных теоретических
конструктивных элементов и моделей правового ре-
гулирования. Изыскание новых подходов к праву, пе-

реосмысление и осуществление анализа уже извест-
ных в теории права, а также проработка современных
моделей правопонимания находится в непосред-
ственной зависимости от решения вопроса уяснения
и трактовки всех других правовых явлений и выступа-
ет в качестве важнейшего этапа в формировании со-
временной теории государства и права.

По мнению В.И. Червонюка, вопросу о существо-
вании права присуще не только исключительно на-

учное значение, но и первостепенное практическое1,
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поскольку его решение находится в непосредствен-
ноЙ зависимости от установления комплекса юриди-
ческих источникOв, содержащих конкретно опреде-
ленные нормы права, а также играет важную роль для
выявления критериев правомерного и неправомерно-
го поведения, имея в качестве целевого предназначе-
ния выстраивание необходимых защитных механиз-
мов посредством государственной охраны и создания

условий его реализации,

1 Червонюк В.И. Теория государства и права: учебн, / под ред. Т.И. Никитиной. М. ; ИНФРА-М, 2009,704 С.


