
ДЕКЛАРАЦИЯ
Общероссийского годового собрания теоретиков права

Участники Общероссийского  годового  собрания  теоретиков  права,
воодушевленные  поддержкой  и  интересом  представителей  общественных
наук,  проявленным  к  проблемам  права  и  государства,  осознавая
настоятельную  общественную  потребность  в  повышении  качества  и
эффективности  правового  регулирования  отношений  в  обществе,
убедившись в актуальности данной годом ранее рекомендации обращаться в
проводимых исследованиях к тем концепциям, которые внесли значительный
вклад в правовую теорию:

констатируют,  что, несмотря  на  существенный рост  принимаемых
норм  права  и  постоянное  обновление  нормативного  массива,  проблемы
правовой неопределенности  и  пробельности  позитивного  права  сохраняют
свою актуальность;

признают правотворчество  важнейшим  средством  восполнения
пробелов  в  праве,  что  позволяет  поставить  вопрос  о  необходимости
дальнейшего совершенствования его механизмов и технологий, повышения
эффективности правотворческой деятельности;

отмечают особое  значение  судебной  практики  в  обнаружении  и
преодолении  пробелов  в  позитивном  праве,  а  также  моделировании
прообразов юридических норм, восполняющих выявленные пробелы.

Понимание  данных  процессов  и  явлений  определяет актуальную
научную  повестку,  стоящую  перед  правоведами  и  представителями
смежных отраслей знаний:

– исследование происходящих в сфере права и государства процессов
на основе обновленной научной методологии, объединяющей проверенный
временем диалектический метод научного познания с возможностями новых
методов, предлагаемых современной постнеклассической наукой;

–  необходимость  проведения  комплексных  междисциплинарных
исследований процессов правового развития и трансформации роли права в
современном обществе;

–  теоретическое  осмысление  классических  правовых  концепций  и
категорий,  учитывающее  тенденции  глобализации  и  регионализации
современного  мира,  цифровизации  и  технологизации  общественных
отношений,  высокой  динамики  и  фрагментации  правового  пространства,
расширения  и  сужения  сферы  и  пределов  правового  регулирования,
циклизации правовых массивов; 

– разграничение видов пробелов в праве, отграничение их от смежных
правовых явлений;

–  выявление  аномалий  законодательства,  раскрытие  не  только
негативного, но и позитивного потенциала пробелов в законодательстве;

–  поиск  новых  и  оценка  эффективности  традиционных  способов
преодоления и восполнения пробелов в позитивном праве;



–  корреляция  методологии,  способов  и  приемов  толкования  и
конкретизации позитивного права с установлением и восполнением пробелов
в нем;

–  контроль  экспансии  иных  социальных  регуляторов  в
законодательство  при  сохранении  должного  уровня  саморегулирования  в
различных сферах жизни человека.

Общероссийское  собрание  теоретиков  права,  позитивно  оценивая
проводимую  в  Российской  Федерации  конституционную  реформу,
подтверждает сделанные на предшествующих форумах выводы о том,  что
сохранение и преумножение достижений отечественной юридической науки
требует решения важных задач:

– сбережения и развития собственного научного языка,
–  внедрения  новых  национально  ориентированных  моделей

наукометрии,
–  продвижения достижений отечественной науки в  мировое научное

пространство,
–  создания  необходимых  для  этого  каналов  и  организационно-

правовых механизмов.


