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ВЛИЯНИЕ ПРАВОПОНИМАНИЯ  

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Правопонимание выступая в текущий период времени в качестве имеющих 

динамичный характер развития представлений о праве, формируется непосред-

ственно под его воздействием.  

Существуют различные подходы к правопониманию соотносительно их 

приоритетности в правосознании. Представители «широкого» подхода к право-

пониманию продолжают последовательно придерживаться идеи по разграниче-

нию права и закона, в противовес указанной позиции сторонники нормативного 

подхода, к которым в большинстве своем относятся лица, непосредственно 

осуществляющие правоприменительную деятельность, в процессе правореали-

зации предпочитают не использовать различные теоретические абстракции, а 

апеллировать конкретно определенными регламентированными юридическими 

предписаниями.  

Вследствие существования изложенных подходов к правопониманию, скла-

дывается негативная ситуация, обусловленная тем, что в теории юридической 

науки и в процессе правореализации эти категории рассматриваются не только 

как самостоятельные феномены, но и как противостоящие друг другу. Получа-

ется, что на права человека переносится собственно отношение к теории есте-

ственного права, что приводит к их восприятию не в качестве самостоятельно 

выраженных полновесных юридических конструкций, а в большей степени как 

к некоему идеологическому декларанту общеустановленных идей, имеющих 

статус должных и необходимых, но не обладающих абсолютной степенью обя-

зательности руководства при осуществлении практической деятельности. 

Анализируя нормы действующего законодательства можно установить, что 

в текущий период времени государство приравнивает существующие положе-

ния закона непосредственно к праву, следовательно, фактически производится 

отождествление всей совокупности правовых актов. Однако в процессе право-

вого регулирования данный перечень подлежит расширению, что предопреде-

ляет необходимость учитывать ряд форм права, которые не являются установ-

ленными в качестве таковых со стороны государства, но непосредственно вы-

ступают как социально легитимированные. Так, по мнению В.М. Розина, в чис-

ле особенностей текущего периода времени прослеживаются кризисные явле-

ния в традиционной юридической идеологии и в связанных с ней элементах 

юридической реальности, которые вынуждают правоприменителей вырабаты-
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