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Введение 

Обыденные представления о праве чаще всего связаны с определением 

права в субъективном смысле - право как нечто принадлежащее индивиду, как 

то, чем он может свободно распорядиться под защитой государства без чьего-

либо вмешательства (право на труд, на отдых и т.д.). 

Профессиональное понимание права практикующими юристами 

обыкновенно базируется на определении права в качестве совокупности 

правил поведения (право в объективном смысле), исходящих от государства 

или поддерживаемых им в качестве масштаба (средства) решения 

юридических дел 1. 

Доктринальное (научное) понимание права требует синтетического 

(интегративного) определения. Право - это совокупность признаваемых в 

данном обществе и обеспеченных официальной защитой нормативов 

равенства и справедливости, регулирующих борьбу и согласование свободных 

воль в их взаимоотношении друг с другом. 

Одной из внешних форм выражения права является закон.  

Закон - это принимаемый в особом порядке и обладающий высшей 

юридической силой нормативный правовой акт, выражающий 

государственную волю по ключевым вопросам регулирования общественной 

и государственной жизни. 

Юридическая сила закона состоит в том, что: все остальные правовые 

акты должны исходить из законов и никогда не противоречить им; они не 

нуждаются в каком-либо утверждении другими органами; законы никто не 

вправе отменить, кроме органа, их издавшего. 

Законы принимаются высшими органами государственной власти 

(парламентами) или непосредственно народом в ходе референдума. 

                                                 
1 Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: учебник: в 2 т. Т. 1. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - "Проспект", 2016 г. с.130 
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Предмет исследования – особенности соотношения роли права и закона. 

Объект исследования – право и закон. 

Цель работы исследование роли права и закона, проблема их 

соотношений.  

Достижение цели предполагает решение следующих задач: раскрыть 

понятие права, раскрыть понятие закона и их соотношения. 
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Глава 1. Понятие права и закона, их характеристики. 

1.1. Определение права, его признаки и принципы. 

 

Любое определение права неполно, относительно, так как не может 

охватить всего многообразия различных его свойств, черт, характеристик, 

связей. Краткое определение призвано отразить лишь наиболее общие, 

основные, главные признаки этого сложного явления. 

Право – это система общеобязательных, формально-определенных 

юридических норм, выражающих общественную волю, устанавливаемых и 

обеспечиваемых государством, направленных на урегулирование 

общественных отношений.2 Такое определение права относится к 

нормативному подходу правопонимания. Следует также иметь в виду, что 

нормативное понимание права сообразно современному уровню развития 

юридической науки в России претерпевает существенные изменения, 

нуждается в осмыслении новых для него моментов. 

В государственно-организованном обществе право закрепляет 

отношения собственности, механизм хозяйственных связей, выступает как 

регулятор меры и форм распределения труда и его продуктов между членами 

общества (гражданское право, трудовое право); регламентирует 

формирование, порядок деятельности представительных органов, органов 

государственного управления (конституционное право, административное 

право), определяет меры борьбы с посягательствами на существующие 

общественные отношения и процедуру решения конфликтов (уголовное 

                                                 
2 Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько.- 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юристъ, 2001. с.137 
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право, процессуальное право), воздействует на многие формы межличностных 

отношений (семейное право). 

Право выполняет определяющую роль в формировании политико-

правовой культуры и политико-правового сознания. 

Обобщая развитие права, его отличие от иных социальных норм, можно 

сформулировать признаки права, те существенные характеристики права, 

которые позволяют утверждать о его появлении и функционировании в 

обществе, о его отличии от иных социальных норм. Говоря о признаках права, 

необходимо, прежде всего, определиться с какой целью их необходимо 

выделить. Очевидно, что право, как и любое явление обладает определенной 

совокупностью свойств, качеств, признаков, по которым можно отграничить 

это явление от другого. 

К наиболее существенным признакам права относятся: 

волевой характер – возведенная в закон воля той социальной группы, 

которая находится у власти; 

общеобязательность – состоит в том, что норма права распространяют 

свое действие на всех субъектов, находящихся в сфере действия данной нормы 

(общий характер), а так же в том, что требования нормы обязательны для всех 

субъектов, независимо от их отношения к данной норме (обязательный 

характер). Все иные разновидности социальных норм (нравственные, 

корпоративные, религиозные и т.д.) обязательны лишь для той или иной части 

населения. И только право – система норм, обязательных для всех. Тем самым 

праву отводится роль нормативной основы законности и правопорядка, всей 

правовой системы общества; 

нормативность – направленность на урегулирование общественных 

отношений. Право выступает как система норм (правил поведения), 

характеризуемых логической структурой («если-то-иначе»), установлением 

масштаба, меры поведения, определяющих границы (рамки) дозволенного, 

запрещенного, предписанного (позитивное обязывание). Эти свойства 

регулятивной системы (дозволения, запреты, позитивное обязывание) 
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зародились еще в обществах присваивающей экономики, но на этапе 

становления права приобретают новое содержание, формы выражения, 

способы обеспечения; 

связь с государством – т.е. принимается и санкционируется 

государством; 

 

формальная определенность – состоит в том, что право содержится в 

определенных формах (нормативно-правовых актах, договорах нормативного 

содержания, судебных и административных прецедентах и правовых 

обычаях), а также точность, четкость, емкость, стабильность, чему 

способствуют, в частности, такие внутренние свойства, как предоставительно-

обязывающий характер, специфическая структура (строение) правовых норм 

и юридическая техника их внешнего оформления; 

системность – не просто совокупность, а именно система норм, 

характеризующаяся иерархичностью, взаимодействием, согласованностью и 

непротиворечивостью. 

Право в различных теоретико-юридических концепциях наделяется и 

иными признаками, но теоретически обобщенные новые исторические данные 

позволяют именно в системе указанных признаков определить право. При 

этом следует подчеркнуть, что правильную характеристику новому основному 

пласту регулятивной системы раннеклассового общества дает только 

совокупность этих признаков. Только в совокупности они определяют 

социальную ценность права. 

Сущность и социальное назначение права раскрывается и 

конкретизируется в его принципах.  Принципы права – это исходные, 

определяющие идеи, положения, установки, которые составляют 

нравственную и организационную основу возникновения, развития и 

функционирования права.3 Принципы права есть то, на чем основаны 

                                                 
3 Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько.- 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юристъ, 2001. с. 151 
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формирование, динамика и действие права, что позволяет определить природу 

данного права. Отражаясь, прежде всего, в нормах права, принципы 

пронизывают всю правовую жизнь общества, всю правовую систему страны. 

Принципы права оказывают огромное влияние на весь процесс подготовки 

нормативных актов, их издания, установления гарантий соблюдения правовых 

требований. Принципы служат основным ориентиром всей правотворческой, 

правоприменительной и правоохранительной деятельности государственных 

органов. От степени их соблюдения в прямой зависимости находится уровень 

слаженности, стабильности и эффективности правовой системы. Имея 

общеобязательный характер, принципы права способствуют укреплению 

внутреннего единства и взаимодействия различных его отраслей и институтов, 

правовых норм и правовых отношений, субъективного и объективного права. 

В юридической науке сложилось деление принципов права на общие 

(общеправовые), межотраслевые и отраслевые4. 

Общеправовые принципы действуют во всех отраслях права. К ним 

относятся: 

Справедливость – это требование соответствия между трудом и 

вознаграждением, деянием и воздаянием, преступлением и наказанием, 

реальной значимостью различных индивидов (социальных групп) и их 

социальным положением и т.п. 

Гуманизм (человеческий, человечный) – состоит в правовом признании 

ценности человека, как личности, его прав и свобод, утверждении блага 

человека как критерия оценки общественных отношений. 

Демократизм – в правотворчестве он проявляется в широком участии 

людей и их различных объединений в непосредственном (референдум) и 

опосредованном (через избираемые ими органы государственной власти и в 

других формах) формировании права. В реализации права он проявляется в 

                                                 
4 Радько Т.Н. Теория государства и права в схемах и определениях (учебное пособие). - "Проспект", 2016 г. 

с. 68 
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степени подконтрольности, доступности правоприменительных органов 

гражданам, а также в уровне юридической помощи населению. 

Юридическое равенство всех граждан перед законом и судом – все 

граждане государства равны перед законом независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. 

Законность – точное, строгое и неукоснительное исполнение и 

соблюдение всеми субъектами права, всех действующих на территории 

государства нормативно-правовых актов. 

Взаимной ответственности государства и личности – юридическую 

ответственность должна нести не только личность за нарушение норм права, 

но и государство (его органы и должностные лица) за нарушение своих 

обязанностей перед личностью. 

Межотраслевые принципы характеризуют наиболее существенные 

черты нескольких отраслей права. К ним относятся: в гражданско-

процессуальном и уголовно-процессуальном праве – гласность и 

состязательность судопроизводства; в уголовном, гражданском, 

административном праве – неотвратимость ответственности; в гражданском и 

семейно-брачном праве – равенство сторон. 

Отраслевые принципы обслуживают только одну отрасль права. Они 

включают в себя: в трудовом праве – свобода труда; в гражданском праве – 

всеобщность защиты гражданских прав; в уголовной процессе – презумпция 

невиновности. 

Принципы права участвуют в регулировании общественных отношений, 

так как они не только определяют общие направления правового воздействия, 
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но и могут быть положены в обоснование решения по конкретному 

юридическому делу (например, при аналогии права). 

Таким образом, мы рассмотрели понятие права, его основополагающие 

идеи, принципы и признаки. Право, как и государство, принадлежит к числу 

наиболее сложных общественных явлений. Под правом понимают 

многообразные общеобязательные правила поведения, установленные, 

санкционированные и обеспечиваемые государством. Иногда под правом 

понимают нечто, принадлежащее индивиду, чем он может свободно 

распорядиться под защитой государства без чьего-либо вмешательства. 

1.2. Закон. Признаки закона. 

 

В современном обществе люди и различного рода их объединения 

постоянно соприкасаются с правилами (нормами), зафиксированными в 

законах и подзаконных актах - с их требованиями, запретами и дозволениями, 

с необходимостью их соблюдения, исполнения и применения, с теми 

последствиями, которые наступают при их нарушении. Каждое государство 

устанавливает в общественных отношениях определенный порядок, который 

с помощью законодательства и законности формулирует их в правовых 

нормах, обеспечивает, охраняет и защищает. Законодательство охватывает 

большинство сфер человеческой деятельности, расширяет границы своего 

регулирующего воздействия на общественные отношения по мере усложнения 

социального бытия, непосредственно сопровождая людей в их общении друг 

с другом. 

Сейчас в нашей стране взят курс на формирование правового 

государства, что, несомненно, связано это с повышением роли в 

государственной и общественной жизни основного юридического источника 

(формы) российского права – закона. Известно, отражая в концентрированном 

виде социальные интересы, закон выступает главным регулятором 

общественных отношений, гарантом прав и свобод гражданина. Он служит 

важнейшим средством преобразований в экономической, социальной и иных 
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сферах и одновременно способствует стабилизации, устойчивости 

общественной обстановки. Закон устанавливает легальные рамки 

деятельности всех государственных и общественных институтов, занимает 

ведущее место в правовой системе, поскольку его юридическая сила 

определяет динамику и содержание всех остальных правовых актов. 

Закон – это нормативный акт, принятый в особом порядке органом 

законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, 

обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные 

общественные отношения. 

Закон в широком смысле слова - это в наши дни первостепенный, почти 

единственный источник права в странах романо-германской правовой семьи, 

к которой исторически относится и Россия. Все эти страны - страны 

“писанного права”. Юристы здесь, прежде всего, обращаются к 

законодательным и регламентирующим актам, принятым парламентом или 

правительственными и административными органами. Задача юристов 

состоит главным образом в том, чтобы при помощи различных способов 

толкования найти правильное решение, которое в каждом конкретном случае 

способствует воле законодателя. 

Этимологически (по своему смыслу) слово “закон” в русском языке 

означает “правило”, “предел”, положенный свободе воли и действия. Иначе 

говоря, под словом “закон” всегда имеется в виду правило поведения общего 

значения, обязательное для всех лиц и организаций. 

Следует только к этому добавить, что общий характер (нормативность) 

закона не означает того, что в законе не могут содержаться отдельные 

индивидуальные или директивные предписания - поручения правительству, 

бюджетные или плановые показатели, программные положения, декларации. 

Например, закон о государственном федеральном бюджете в основном 
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состоит из финансовых показателей, хотя включает и отдельные нормы 

обычного типа общих правил. 

Итак, исходя из данного выше определения закона, можно дать 

следующие его признаки: 

принимаются только органом законодательной власти или народом в 

ходе референдума. Закон представляет собой нормативное выражение воли 

народа в результате согласования различных социальных интересов. Это, в 

принципе, общепризнанная практика современных государств; 

обладают высшей юридической силой, которая означает, что 

содержание иных нормативно-правовых актов не должно противоречить 

законам. Ведущее и определяющее положение законов в системе нормативно-

правовых актов государства выражает одно из основных требований 

законности - верховенство закона в регулировании общественных 

отношений.5 Оно означает нормативную ориентацию закона и обязательность 

соответствия его положениям других правовых актов. Ни один подзаконный 

акт не может вторгаться в сферу законодательного регулирования. Иначе он 

должен быть приведен в соответствие с законом или отменен; 

никто не вправе отменить закон, кроме органа, его издавшего; 

регулирует наиболее важные и основополагающие отношения, 

обеспечивает упорядоченное развитие экономических, политических и 

социальных сфер; 

содержит нормы первичного, исходного характера. Все иные акты 

призваны в основном детализировать и конкретизировать нормативные 

установления законов. 

принимается в особом процессуальном порядке. 

закон, регулируя соответствующие общественные отношения, 

характеризуется наибольшей устойчивостью, стабильностью своих 

регуляторов и длительностью существования и действия. Закон является 

                                                 
5 Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник для бакалавров - 

"Проспект", 2016 г. с. 87 
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актом, содержащим общие правила поведения, которые рассчитаны на 

неограниченное число случаев. В связи с этим законы не подлежат контролю 

или утверждению со стороны какого-либо другого органа государства. 

В окончание рассмотрения перечисленных выше признаков закона 

следует подчеркнуть, что отмеченные здесь признаки существуют не 

изолированно друг от друга, а в тесном единстве. Их нельзя разрывать. При 

этом данные признаки позволяют лучше понять природу и особенности 

закона, смысл всего законотворчества. Помогают избежать законодательных 

ошибок. Способствуют правильному толкованию и применению закона. 

 

 

Глава 2. Право и закон: проблемы их соотношений 

 

Проблема соотношения права и закона существовала практически 

всегда, с древнейших времен, с тех пор, как появилось право. Рассматривалась 

эта проблема множество раз как в рамках зарубежного, так и отечественного 

права. Актуальность проблемы соотношения права и закона сохраняется и 

поныне. Более того, она не только сохраняется, но периодически, особенно в 

переходные периоды, значительно обостряется. Причина этого усиления 

внимания заключается в том, что эта, на первый взгляд, сугубо "кабинетная", 

академическая проблема имеет не столько теоретическое, сколько 

прикладное, практическое значение 6. 

Существуют законы, соответствующие правовым критериям, которые 

следует, с точки зрения авторов - сторонников данных суждений, считать 

правовыми. Здесь право и закон совпадают. Но есть также и законы, которые 

не отвечают правовым критериям и, следовательно, с правом не совпадают. 

                                                 
6 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. - 3-е изд. - М.: Юриспруденция, 

2007 с.345 
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Нетрудно заметить, что в данном случае в разрешении проблемы 

соотношения права и закона, как и в случаях решения вопроса о соотношении 

государства и права, сталкиваются два различных взгляда и подхода. Один из 

них сориентирован на то, что государство является единственным и 

исключительным источником права, что все то, о чем говорит государство 

через свои законы, - это и есть право. 

Другой же взгляд или подход к разрешению проблемы соотношения 

государства и права, а вместе с тем - права и закона основывается совершенно 

на других постулатах. А именно на том, что право как регулятор 

общественных отношений считается "по меньшей мере относительно 

независимым от государства и закона или даже предшествующим закону, 

например, в качестве надисторичного естественного права или в качестве 

права общественного, социально-исторически обусловленного, 

распадающегося в объективных общественных отношениях" 7. 

В данном случае мы имеем дело с совершенно иным правопониманием 

и с иным представлением о соотношении государства и права, а также - права 

и закона. Государство и право признаются не только относительно 

самостоятельными по отношению друг к другу институтами, но и в равной 

мере производными от объективных отношений и условий, складывающихся 

в пределах гражданского общества. 

Право при этом определяется не иначе, как "форма выражения свободы 

в общественных отношениях, как мера этой свободы, форма бытия свободы, 

формальная свобода" 8. В развернутом виде оно представляется как 

"претендующий на всеобщность и общеобязательность социальный институт 

нормативного регулирования общественных отношений в целях разумного 

устройства человеческого общежития путем определения меры свободы, прав 

и обязанностей и представляющий собой воплощение в обычаях, традициях, 

прецедентах, решениях референдумов, канонических, корпоративных, 

                                                 
7 Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. М., 1993. С. 13. 
8 Нерсесянц В.С. Право и закон. М., 1983. С. 342. 



15 

 

государственных и международных нормах правового идеала, основанного на 

принципах добра, справедливости и гуманизма и сохранения окружающей 

природной среды" 9. 

Что же касается государства, то оно при таком правопонимании не 

только не рассматривается в качестве творца или источника права, но, 

наоборот, само представляется повсеместно связанным, или, по крайней мере, 

значительно ограниченным в своих действиях правом. Оно представляется в 

качестве института, который не столько устанавливает, сколько формулирует 

или выводит право, благодаря законотворческой деятельности, из объективно 

существующей экономической, социально-политической и иной 

действительности. 

Государство представляется исключительным творцом и источником 

законов, но, отнюдь, не права. Оно монополизирует законотворческую, но 

вовсе не правотворческую деятельность, ибо законотворчество и 

правотворчество, а вместе с тем закон как результат процесса 

законотворчества и право как продукт процесса правотворчества, согласно 

развиваемым при таком подходе воззрениям, отнюдь не всегда совпадают. 

Каков же критерий "правовых законов"? Какие законы можно 

рассматривать как совпадающие с правом, а какие нельзя? Наконец, какие 

существуют объективные основания для отнесения одних законов к разряду 

правовых, а других - к разряду неправовых? Что делает одни законы 

правовыми, а другие - неправовыми? 

Эти и другие им подобные вопросы издавна занимали внимание 

отечественных и зарубежных юристов и философов. Однако 

удовлетворительного ответа до сих пор не было найдено. Учеными-юристами 

и философами предлагались различные основания - критерии для 

разграничения права и закона, правовых законов и неправовых, но все они 

вызывали и вызывают лишь дальнейшие вопросы и дискуссии. 

                                                 
9 Емельянов С.А. Право: определение понятия. М., 1992. С. 3-4. 
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Еще в конце XIX - начале ХХ в. в отечественной и зарубежной 

литературе в качестве такого критерия предлагалось, например, считать 

"общую волю", т.е. волю всего общества, нации или народа. По логике 

подобных предложений следовало считать правовыми лишь такие законы или 

подобные нормативные акты, которые адекватно отражают эту волю. Все же 

остальные акты следовало причислить к разряду неправовых 10. 

Подобная постановка вопроса, как и сам предложенный критерий 

разграничения правовых и неправовых законов, в зависимости от содержания 

или, наоборот, отсутствия в них "общей воли", несомненно, заслуживают 

полного одобрения и внимания. Но, вместе с тем, они вызывают и ряд других, 

ставящих порою под сомнение целесообразность, а, главное - обоснованность 

и эффективность использования такого критерия. Среди них, в частности, 

такие вопросы, как: кто и каким образом может определить, содержится ли в 

том или ином законе "общая воля" или ее там нет? Почему парламент как 

высший законодательный и представительный орган, призванный выражать 

волю и интересы всех слоев общества, в одних случаях издает законы, 

отражающие" общую волю", а в других - не отражающие ее? 

Возникают и иные подобные вопросы, на которые не всегда можно 

найти убедительные ответы. Один из них, очевидно, может заключаться в том, 

как писал французский государствовед и правовед Леон Дюги, что "закон есть 

выражение не общей воли, которой не существует, и не воли государства, 

которой также нет, а воли нескольких голосующих человек. Во Франции закон 

есть воля 350 депутатов и 200 сенаторов, образующих обычное большинство 

в палате депутатов и в сенате. Вне этого имеются лишь фикции и пустые 

формулы. Мы не желаем их" 11. 

                                                 
10 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. - 3-е изд. - М.: Юриспруденция, 

2007 с.346 

 

 
11 Дюги Л. Общество, личность и государство. Спб., 1901. С. 22. 
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"Если закон есть выражение индивидуальной воли депутатов и 

сенаторов, то он не может быть обязательным для других воль. Он может быть 

обязательным только как формулирование нормы права или как применение 

ее лишь в этих пределах. В действительности все законы делятся на две 

большие категории: на законы, формулирующие норму права, и на законы, 

принимающие меры к ее исполнению. Я называю первые нормативными 

законами, а вторые - конструктивными законами" 12. 

Подобные рассуждения и государственно-правовые идеи Л. Дюги всегда 

вызывали живой интерес у его современников и у юристов последующих 

поколений. Однако они не дают ответ на вопрос о том, что есть правовой 

закон, а что не является таковым, каково соотношение права и закона. 

Не дают удовлетворительного ответа на поставленный вопрос и другие 

критерии и подходы, выдвигавшиеся в более поздний период, вплоть до 

настоящего времени. Пытаясь решить эту проблему и хотя бы в 

приближенном виде обозначить грань между правом и законом, авторы 

нередко обращаются, в частности, к различным моральным категориям - 

справедливости, добру, гуманности, злу и др. Право при этом определяется не 

иначе, как "нормативно закрепленная справедливость". 

В этих же целях - решения проблемы соотношения права и закона - 

иногда используется такая категория, как правовой идеал. В научной 

литературе он определяется как "порождение индивидуального, 

общественного, научного сознания о разумном устройстве общежития на 

принципах добра, справедливости, гуманизма и сохранения природной 

среды". Со ссылкой на известное высказывание римлян о том, что 

"справедливость и благо есть закон законов", делается вывод относительно 

того, что правовой идеал как раз и составляет содержание правовых законов, 

что это и есть не что иное, как "закон законов" 13. Следовательно, все другие 

законы, которые не содержат в себе правового идеала, сообразующегося с 

                                                 
12 Дюги Л. Общество, личность и государство. Спб., 1901. С. 22. 
13 Емельянов С.А. Право: определение понятия. М., 1992. С. 6 



18 

 

принципами добра, справедливости и иными им подобными принципами, не 

являются правовыми. 

Стремление подвести моральную основу под законодательство в целом 

и отдельные законы, несомненно, является весьма благородным делом. 

Человечество может только мечтать о том, чтобы под каждым издаваемым в 

той или иной стране законом имелась солидная моральная база. К сожалению, 

это не всегда и не в каждой стране случается. Ярким подтверждением этому 

может служить законодательство фашистской Германии, фашистской Италии 

и ряда других тоталитарных государств. 

Однако нельзя не заметить, что, стремясь подвести моральную базу под 

закон и таким образом отделить его, назвав правовым, от всех иных, 

неправовых законов, авторы невольно допускают смешение моральных 

категорий с правовыми. В отечественной юридической литературе правильно 

отмечалось в связи с попытками определения права как "нормативно 

закрепленной справедливости", что ссылки при этом на моральные категории 

справедливости, добра и зла важны при определении понятия и 

характеристики морали, но не самого права 14. 

Таким образом, использование этих категорий при определении права, а 

тем самым - и правового закона отнюдь не способствует решению проблемы 

соотношения права и закона. Более того, оно непроизвольно усложняет 

проблему, ведет к смешению категорий права и морали. 

Проблема остается не только не решенной, но и еще более усугубленной. 

Очевидно, ее удовлетворительное решение возможно лишь на принципиально 

новой методологической и мировоззренческой основе. 

 

                                                 
14 Четвернин В.А. Указ. соч. С. 24. 
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Заключение 

Таким образом, мы рассмотрели понятие права, его основополагающие 

идеи, принципы и признаки. Право, как и государство, принадлежит к числу 

наиболее сложных общественных явлений. Под правом понимают 

многообразные общеобязательные правила поведения, установленные, 

санкционированные и обеспечиваемые государством. Иногда под правом 

понимают нечто, принадлежащее индивиду, чем он может свободно 

распорядиться под защитой государства без чьего-либо вмешательства. 

Государственно-волевой характер права состоит в том, что право 

выражает государственную волю общества, обусловленную экономическими 

и духовными, а также национальными, религиозными, демографическими, 

природными и другими условиями его жизни.  

Через государство «возводится в закон», становясь обязательной для 

всех, не только воля господствующего класса (там, где он есть), но также и 

воля других классов, слоев и групп данного общества, выражающая их 

интересы и притязания. Стремясь к смягчению и преодолению существующих 

противоречий, компромиссу между различными социальными слоями, 

государство учитывает и корректирует многосложную и противоречивую 

волю общества, придавая ей всеобщее выражение в виде воли 

государственной. 

Проанализировали понятие закона как, выражение воли субъекта 

верховной власти, и что содержанием закона могут быть, как правоотношения, 

так и другие отношения, не имеющие юридического характера.  

Право немыслимо вне осознанной, волевой деятельности людей. Право 

всегда есть воля, но не всякая воля – право. Так, не является правом воля 

отдельного индивида, социальных групп, слоев, классов. Не становится сама 

по себе правом также воля политических партий и других общественных 

объединений, выраженная в их документах. Это не государственные виды 

(формы) воли. 
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Только когда воля - «выражена как закон, установленный властью» 15, 

она становится государственной. От других разновидностей воли 

государственная воля отличается тем, что она, во-первых, аккумулирует 

экономические, политические, социальные, культурные и иные интересы и 

притязания различных классов, слоев и групп населения; во-вторых, является 

независимой от воли отдельных лиц и их объединений, обязательной для всего 

общества; в-третьих, объективируется в исходящих от государства и 

охраняемых им общеобязательных установлениях, правилах поведения, 

именуемых правовыми или юридическими нормами. Эта государственная 

воля общества, воплощенная в правовых нормах, и есть право. 

Критериев правового или неправового характера закона много: учет в 

нем интересов людей; применимость, реализуемость закона; отношение к 

нему общественного мнения; уровень общей и правовой культуры общества; 

научная оценка закона и др. В обществе с разноречивыми интересами 

однозначная характеристика закона как правового или неправового 

невозможна. 

Таким образом, соотношение права и закона оказывается сложным, 

неоднозначным процессом, что полностью соответствует сложности реальных 

общественных отношений. Если та или иная справедливая идея не получает 

нормативного закрепления, она остается в сфере морали как пожелание, не 

имеющее обязательной силы. Это еще не право. Если же справедливая идея 

получает нормативное закрепление, то она становится законом и, будучи 

реализованной в общественных отношениях, становится правом. Таким 

образом, право уже закона, так как не все законы справедливы. С другой 

стороны, право шире закона, поскольку охватывает не только нормы, но и 

реальные общественные отношения, нормы в жизни, в действии. 

С моей точки зрения, вопрос о проблемах соотношения права и закона 

на сегодняшний день является открытым, это обусловлено плюрализмом 

                                                 
15 Байтии М.И. О современном нормативном понимании права // Журнал Российского права. 1999. № 1. С. 

98-99. 
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взглядов, теорий и идей о гранях соотношения права и закона. Эта проблема 

будет стоять перед человечеством всегда. Было бы наивно утверждать и 

ожидать, что когда-нибудь все законы будут правовыми. Но общественные 

отношения с течением времени претерпевают изменения, и форма и 

содержание – эти неотъемлемые характеристики права – также должны 

изменяться. И в процессе создания новых законов всегда неизбежны ошибки 

как субъективного, так и объективного характера. 
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