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4. Соотношение права и закона..



ввЕдшниЕ

Проблема соотношения права и закона суцIествов€шIа практически всегда, с

древнейших времен, с тех пор, как появилось право. РассматриваJIась эта проблема

множество раз в рамках и зарубежного, и отечественного права. В нашей стране

последние, BecbN{a острые и недостаточно успеIпные, судя по их конечным

результатам, споры приходились на б0-80-е гг. Каждая чrз споряrцих сторон

приводила свои собственные, самые убедительные, на ее взгляд' аргУМенты,

стреI\,{илась приобрести как можно большее чрIсло последователей. Однако в

практическом плане все остаЕалось без измененирi.

Актуальность проб-itемьi соотношения права Ii закона сохраняе,гся и поныне.

Более того, она не только сохраняется, но и периодически, особенно в переходные,

сопровождаемые усилением социальной напря)l(енности в обществе периоды,

значительно обостряется. Причина заключается в тоN,I, что эта, на первый вЗгляД,

сугубо "кабинетная", академическая проблема имеет не столько теоретическое,

сколько прикладное, практическое значение.

Важность проблемы соотношения права и закона обусловлена постоянной

необходимостью соотносить iIpaBo и закон в процессе правотворческой,

правоприменительной и правоохранительной деятельности, ибо не все законы,

создаваемые государствоN{, имеют правовое содержание, а подчас и прямо

противоречат ему. Поэтому несlбходим четкий критерий, в соответствии с которым

можно было судить о законе как правовом или неправовом, в противном случае не

будет понятно, когда закон утрачивает характеристики правового и становится

неправовым, или даже произволом.

Таким образом. целью шrоей работы является исследование

понятий ((закон) и (право) и рассмотрение проблемы соотношения

совпадения

эдих двух

понятий; а также формулирование определениrI правового закона, так КаК ЭТо

определение является решением проблемы соотношения права и закона.



L. Понятие права и закона, их характеристики. 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 обrцие, основные, главные признаки

этого сложного явления.

юридических норм, выражающих общественную волю, устанавливаемых и

обеспечива.емых государством, направленных на урегулированI{е общественных

отношений. Такое определение права относится к нормативному подходу

правопонимания. Следует также иметь в виду, что нормативное понимание права

сообразно современному уровню развитиrI юридическоЙ науки в России

претерпевает существенные изменения, нуждается в осмыслении новых для него

форr распределения труда и его продуктов N,Iежду членами общества (гражданское

право, трудовое право); реглаN,Iентир\/ет 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 право, процессу€Lпьное право), воздействует на многие формы

межличностных отноIпений (семейное право).

Право выполняет 0пределяющую роль в формировании политико-правовой

культуры и политико-правового сознания.

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

сформулировать признаки права, те существенные характеристики права, которые

позволяют утверждать о его появлеIIии и функционировании в обществе, о его

отличии от иных социсtльных норм. Говоря о признаках права, необходимо, прежде

моментов.

В государственно-организованном

собственности, механизм хозяйственных

обществе право закрепляет отношения

связей, вьiступает как регулятср меры и



всег0, определиться с какой целью их необходимо выделить, Очевидi{о, что праВо,

как и "тlюбое явленрtrе, обладает опредеJrенной сOtsокуг{ностьIо свойств, качеств,

признаков, по которыN{ можно отграничить это явление от другого.

К на1.1более существенным признакам права относятся:

1. волевоir xapaкTetJ - возведенная в закон воля той социальноЙ группы,

которая находится у власти;

2. 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 требовани-s нормы обязатеJlьifы Для всех

сyбъектов, независимо от их отношения к данной норме (обязательный характер).

Все иные разновидности социаJIьных HopN,I (нравственные, корпораТиВные,

религиозные и т,л.) обязателы{ы лишь для той илtт иной час,ги насеJIения. И тОльКО

праЕо - система HopN{, обязательных для всех. Телt саN{ым праву оТВодиТся рОлЬ

норп,fативной основы законности и правопорядка. всей правовой системы обЩества.

З. норN{ативцость направленность на урегулирование обrr{ествеНных

отношiений. Право выступает как систе}Iа норм (правил поведения),

характеризуемых лlогической структlчрой (<<если-то-иначе>>), установJlеНиеМ

пдасrтrтаба, меры поведения, опредеJ-iяюiцих г]]аницы (рамки) дозfiOленнОГо,

запреLценtr{ого, предписанного (позит,,,tвное сlбязывание). Эти свойства регулятивной

системы (дозволения, запреты. позитивное абязы,ьавlае) зародились еще в обшествах

псисtsаиваIощей Эконот\4ики, но на этапе становлеЕия права приобретают нсвое

с оде-р}кание, форшlы выраж еъIи я ) спос обы об е сгlеченtтя "

5. фоtrэгиа.льнея оЕIределенность - eocTollT в тOм, что праtsо содерЖИТся В

определеl{нь]х фоlэмах (нормал:иi]нO-i{lэавOвьiх аF:тах, догоtsорах нс]]мативного

содержаЕIия, судебных И ?Дrъ{ИНI{стративных ilпецедентах и {1равовьтх обычаях), а

также "г8аlнOст,ь, четкость, емкЕсть, стабильнOсть, T_j.g\,Iy способствуЮт, Е ЧасТносТи,

1акие FJ.цутренние свойства, как предостаЕr{теJ-Iьно*обязываiощий характер,

ц,
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специфическая структура (строение) правовых норм и юридическая техника их

внешнего оформления.

6" систегvtЕость не простсr совокупность, а иN,lенно система норм,

характеризующаяся иерархичностью, взаимодействием, сог.rrасованностью и

непротиворечивостью.

Право в различных теоретико-юридических концепциях наделяется и иными

признаками' но теоретически обобщенные новые исторические данные позволяют

именно в системе указанных признаков определLIть право. Пр" этом следует

подчеркнуть, что правильную характеристику новому основному пласту

регyлятивной систеп,{ы раннеклассовог0 общества дает только совокупность этих

признаков. Только в совокупности они определяют социальную ценность права.

Суrrдность 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. Принципы права есть то, на чем основаны

формирование, динамика и действие права, что позволяет определить природу

данного права. Отражаясъ, прежде всего, в нормах права, принципы пронизывают

всю правовую }кизнь общества, всю правовую систему страны. Принципы права

оказывают огромное влияние на весь процесс подt,отовки норма,гивFIых 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

эффектлrвности правовой системы. Имея общеобязательный характер, принципы

права способствуют укреплению внутренFIего единства и взаимодействия различных

его отраслей и институтов, правовых HopN{ и правовых отношений, субъективного и

объективного права,

В юридической науке сложилOсь деление принципов права на общие

( об ше право вые ), N.{ежотрасл евые и отрасл е вы е.



общеправовые принципы действуют во всех отраслях права. К ним относятся:

1. СправеДливость это требование соответствия между трудом и

вознаграждением, деянием и воздаянием, преступлением и наказанием, ре€lJIьной

значимостью р€вличных индивидов (социальных групп) и их социальным

положением и т.п.

2. Гуманизм (человеческий, человечньiй) - состоит в правовом признании

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

как критерия оценки общественных отноrпений.

з. {емократизм - в гIравотворчестве он проявляется в широком участии
людей и их различных объединений в непосредственном

опосредованном (через избираемые ими органы государственной

(референдум) и

формах) формировании права. В реализации права он прояв-цяется в степени

подконтрольности, Доступности правоприменительных органов гражданам, а также

в уровне юридической помощи населению.

4. Юридическое равенство всех граж(дан перед законOм и судом - все

граждане государства равны перед законом независимо от пола, расы,
НаЦИОН€ШЬНОСТИ, ЯЗыка:, происхохtдеFIия, имушественного и должностного
положения, ]\{еста жительства, отношения к религии, чбеждений, принадлежности к

общественным объединениям, а также Других обстоятельств.

5. ЗаконностЬ точнOе, строгOе и л]еукоснительное исполнение и

соблюдение всеми субъектами права, всех дейс,гвуtэшiих на территории государства

нормативно-правовых актов.

6. Взаимная отtsетственность государства и личност[i - юридическую

ответственность должна нести не только личность за нарушение норм права, но и
государство (его органьi и должностные лица) за нарушение сворlх обязанностей

перед личностью.

межотраслевые принципы характерIазу[от наиболее суLIIественные черты

несколькиХ отраслей права. к нип4 0тносятся: ts гражданскO-процессуаJIьном и

уголовно-процессуа^шьное{ праве - гласностБ и состязательность судопроизводства; в

,власти и в других



уголовI{оN{, гражданском, all},,iр1}{l,iстративЕпOft4 праве неотвратимость

ответственнOсти; в гра,жданском и се\,1ейно*брачt+оlч1 прilве _- i]aBeHcTBo стOjэOн.

OTpac:teBbie прр{нципы обсл5,цqцg;litэ, тслы{t} одF{,у отрасль праtsа" Они

tlриilципь1 л:FаЕа уча*т,]Jуtl]т _tj рег)/лированиri обшествсIIFIых Фтj-iоlдgFlkl.й, так

Katd oн}t I{e гOлько опреде.r]яют оGщltе направ_lIе:]j.lя ilравовOго во:;деЙст,Еия, но и

I\40Гуг dытi. гiсложеFIы в обосЕ]ова.ние решени.я по ltон(]]етноl,{_\/ }срI{дr{ljs]скON4у делу

(iтагrриьяеF, шри аFIаJIог,ии гrрава).

.Га-кrтыя образопr, мы }jассýtотрели понятие пратээ., его осн+ЕOпо"шагаiФi.цие идеи,

[ХРitнЦи{IЬ] 14 l]риЗНакi.l. Право,'iiак,и гос,чдарство, пJ]I.{надJiе)кi4т ji чliсJtY нарлбо]-тее

сJIоЖtных обrцественi]ьiх явлениЙ. {Тсд liЁаtsсм fiо}rи}lа}от j!,{ýCIi *с.бра:lные

обсЦеобяз8т€.цьiii;Iе гlравиiiа ЕsЕедения, усталl0l]ленJiьiеj ca}{Ki{ио}]l{pФBiiiliFlыe и

обеспечиЕае}.fьi* гос)дапсrБо}л, Иногда fi{}д цраtsФ}..,i г{оilиI!{акJl EO{i.t,о, шlэIittад-i{f;жаIщее

ИнДивr{дY. че.d он цо;кет с:вобсдiтg распор.яди"Iься т]од :JаLr{яттоl1 Г,{:}суiiаро,гва без

]:. , , ,,,
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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, исIтолнения и применения, с теми последстврIями, которые наступают

при их нарушении. Каждое государство устанавливает в обrцественньiN отношениях

определенный порядок, который с помошью законодательства и законности

формулир}етl. их l в лраtsовых нормах, обеспечивает, охраняет и защищает.

Законодателъство охватывает большинство сфер человеческой деятельности,

расширяет границы свсего регулирующего воздействия на общественные

отношения пс lvlepe усложнения социацьного бытttя, непосредственно сопровождая

людей в их общении друг с другом.

Сейчас в нашей стране взят кyрс на формироваijl.iе правовсго государства, что,

несомненно, связано это с повышение\,{ po-irll в государствен}tой и обrцественной

жизни основного юридического источнlтка (форrrы) российского права - закона.

Известно? отражая в концентрированноN{ ви.]е соцI]альные интересы, закон

выступает главныN{ регулятором общественных отношений, гарантсм прав и свобод

гражданина. Он служит ваiкнейшим средством преобразований в экономи.{еской,

социальной и иных сферах и одновременFIо способствует стабилизации,

устойчивости общественной обстановки" Закон устанавливает легальные рамки

деятельности всех государственных I{ общественных институтов. занимает ведущее

место в правовой системе, поско-пьку его юридическая сила определяет динамику и

содержание всех остаJIьных правовьiх актов, назьiваемых поэтому подзаконными

актами.

Закон это нормативный акт, принятый в особом порядке органом

законодательной власти иjIIт референдумом, выраlкаrоrций волIо народа,

обладалощий высrrrей юридической силой и регулирующий наиболее важные

общественнъ-tе отнош€Ё{ия.



ЗаКОН В шИр{Jком смысле слова - это в наши дни первостепенный, почти

еДИНС'ГВенr*ыЙ источник права в странах романо-германскоЙ правовоЙ семьи, к

КОтОроЙ исторически относ1атся и Россия. Все эти страны - страны "писанного

ПРаВа". }ОРисты Здесь, прежде всего, обрашаются к законOдательным и

РеГЛаментирующим а,ктам' принятым парлаrч{еFiтоN,I или правит,епьственными и

административными органами. Задача юристов cocToI{T гJIавным образом в том,

чтОбы при гrомоtци разJ{ичны.t." способов толкования найти правильное репIение,

КоТорое в каждоN,l конIdретн(эм случае способс,Iвует воле законодателя.

Этимологически (по своеп{у смыслу) слово "закоFI" в русском языке означает

"ПраtsИло", "пliелел", iлоложенный свободе воли и действия. Иначе говоря, под

СЛОВоМ "Закон" всегда имеется в виду rIравило поведения общего значения,

обязательнOе для всех лиц и организаций.

Следует только к этому добавir,гь, LlTo обшrий характер (HopMaT1,IBHocTb) закона

не 0значает тоГо, что в законе не могvт содер}каться отдеliьные индивидуальные или

директивньiе предписания - пор.ччения правilте.,tьств1,, tlюдх<етные или плановые

показатели, программные полоiкенIJя. дек_цараrIиI4. Например, закон о

ГОСУДаРсТВенноМ федеральном бюджете в ocHoBFioM состоит из фиrlансовых

ПОкаЗаТеllеЙ, хотя вклIочает и отдельЕiые нс)рмъi обьiчltогс типа общих правил.

Итак, исходя из данного выlIJе опрелеjlен},l-q закона, можно дать слелуiOщие

его признаки:

1. ПрИFlимак)тся только сiрга}{ое,f законода:-еrt;,ной властI,{ илрr народом в

ХОДе референдума" Закон представJ,Iяет ссlбоЙ Hope{aTLrBHoe выражение воли народа в

результат* сФгласования раз.lэичнь{х социалънь]х интересоts. Это, Е принципе,

общеirризнанная практика современньlх госуларств"

2. обладают высшей Fоридической силой, котOрая означает, чт0

содержаНие иных ноi]N{аIиВнс-правовых актов не должно противореч}.lть законам.

ВедУrцее и oпределя}оulее псло}кение закоij]св в систее4е норп4ати_внO-п;]аi}овых актов

ГОСУДарсТВа выра)i(ает одно i{з осFIсtsных тiэебоваrrlтй законL{с}ýтиr - BepxoBerlcTt]o

закона в регулированиIt обшiественF!ь[х o,T,lloilieнlalji.

ориентаiдик) закоil а и *б язательнссть сOо,т_ветствиý е i.Ф

{)но гэзначает tJормативную

ilОЛС}]КеНИЯ]\4 ДРYГИХ ПРаВОВЫХ
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актов. Ни одlt;. пФjцзаканныl'i акт F{C F,lСЖ€т Етоi]гаться в сферу закоi{ода1ельного

регуJrирОRа}{ия. Т,{наче {lн доля{ен быть tii]иведеН в соответствие с законом или

отN.tенен;

з, никтО не вправе отмеFIить закон, КРОN/iе органа, его издавiлег0;

4, регуJIирует наиболее Ba}ItHb]e и основополагак)ш{ие о.гноlшения,

обеспечltЕаеТ упоряДоLIеi{аое газв;{:гtrе эно}.lо\{ичеaкliх, пслI4титtеских и соцIлальных

сфер;

5. сLrлэрхiI,iт ltrf_iplvii:J I8рвцт+1161рq. i{с.х.trдчого X;lpaI(TCpa" $се иньте акты

призвань]_ _,3 oon{oBi{oп4 детsjlиз}.{рова,ть Li i,.оiiidретизi.iDовать нOрмативные

ycT,aнOB"r-r е_Е{i,{я з акснOв.

б" пр}{нимается Е особоlи гri}оцессуальноl"i лrэр5rrо*.

"7. законt реryлр{руя соответстЕуюц];iе ооrцествеilг{ые отношIения,

характеРизYетсЯ н.аиб,fлЫl_tеli 5.саa;чiriвс}стЬЮ, сl-абl.Jьностью своих. t]€r.УЛЯТOров и

дjlит€Jiьj|{остьЕО c-iiiu.eJcTP0tsa.tиj{ и дей:тiзия ]э;rо-"- аtsляется ffitTФiyi, ссдержащим

обrцие праtsi,тпа пiftsедениЯ. tli;'i'JPi,l€ ljаaсчI.iТаlгiЬi i:a; чеоi,;:tFii,lчеFiьtФе чj]{сJ](] случаев, В
связи с ЭТиt?i,закоi{ы Fiэ ,гiсд"iiен.iэf' кLrНтропю li;-Ll -l'ТРi-i__-\;;ll_ЦеНИю с(, с-гороны какого-

либо другог0 0ргана г{)судар*тва.

В окончаt{ие расON{отренrlя liеречлIс-ценilых вь]iле ilризЕtакФв закона следует

подчеркНуть),с{т0 {)т]\{еченНые здесЪ прliзнакi.i с\,il{ес,гВ\ют не изо-qLIпсВаннО д}rуг от

друга" а В Teci{OlИ едиFIстве. ИХ не-:lьз-с разрь]Еать. Прrэ этоп,, ланньiе .jill{знаки

позЕоля}от .][yl"iille тзоtsiятъ Jриl]одy ,i ссобенностri закоýа, с\,тгэIсл всего

законФтвоl]{Iества; Поъд. гают избежать з3.коi{оfаТ€ЛЬНL-Iх эrшiлбс;t, {_.посrэб,,:,;"Еv}от

правильнФму т,ол j{ {} t]анI,{}о L{ lтри},{€нel{ri}O, з а i.iо на

обобшая Б{_]* ,Еьtlt{есказ&нн{эе, lvtс}Ki{{) вLIделить

о бщественньiе отношеция, регуj li.iруе,\лы е закоЕом ;

1. вOIiросы кOнституцI4от{ногохарактера;

наи6,.;,:tее значимые

2" порядOк образования и деятель}{0сти оргаIrов государственной власти и

.,;l.i', 1,1..



5. ключевые вопросы в области экономики;

6. вопросы обороны и безопасности;

7 " международные отношения;

8. принятие и изменение бюджета;

9. установление налпогOв и другие,

Из сказанного, таким образом, следует, что закон есть выражение волИ

субъекта верховной власти, и что содержаFIиеN{ закона могут бытъ, КаК

правоот,ношения, так и другие отIfошения, не имеюшIие юридического характера.
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J. Проблемы соотношения права и закоца. Понятие правовог0 закона,

его основные компоненты.

ГОвОРя О соотношении права и закона, ilрежде всего] необходиN,{о решить

пРоблему: что представляет собой сам правовой закон. Многие теоретики

ГОСУДарства и права лолаt,ают? что правовьiN{i.I следует считать законы,

сооТветствуюшие пра-вовыN,{ критериям. 'Голъко в этоN,{ слyчае, по их мнению, право

и закон совпадаrOт,.

Во-первых, сразу напраш]иваеl]ся вывод, что есть законы, которые не отвечаIот

ПРаВоВым крр{териям и) соотtsетственно, с правом не совпадаIот. Во-вторых,

ВоЗникает целая серия вопросов, а именно: Каков же критерий правовых законов?

Какие законы N,tожно рассматривать как совпадающие с правом, а какие - нельзя?

Исчеlэпывающегtl ответа на эти вопросы не с."шестЕtует. В различные времена

УЧеНыN4и и философаь,rи IIrJелJIагаIись i]аз;iri]{iiые кj]итерии (основания)

раЗlТанрrчения fiрава и за-коllа, fiравовь]х зэiJ,]нсв \4 неправовь{х, но все они не

я вляются бессlтоtrзныil,{вi.

Errie в коНце Х[Х - начаJIе ХХ веков в стечествеIэной и зарубеN<нойr литературе

в качестве такOго крит€рия предjlаI-алось" чапрI.1\1ер, ilонятие <<обriiзg воJiя)), то есть

ВОЛЯ ЕСеГо trбщества" нации или на,t]ода. По -Iогике поцобных су}i{денlаЙ правовыми

СлеДоRалО очитать лишь TaKLle законьi I1 норматрlвные aкTbi- KoТOl]bie адекватно

ОТРаЖа"ЧИ бы этУ <обlцую вслю.,,, f_'.-i.-довэтельно, все пр(,1чие Hop}vlaTlltsHbie акты

aBToмaTi.l{-{ecкi4 ФказываJlись бь: в разряде гiггiравGвых.

В целях реIлеЕ{ия проблеч;ъi сосiтIlсillэFiия праr]а LJ закоt{а нередко пlспользуется

И Такая ка'гегOрия, ita-K пра,всвсъi, и;iеач. Некот,оlзые аЕтФры оп!tсываю,г его как

(порождеЕIие л{}rливидуаJIьного. обтlцественног0" научнOго сознания о разумном

Устройстве общежl,iтl,tя на принцрrпах добрiл, слрав€дливострi) гуь4аIIизма и

сохранения прэаволirой среды))" Ссьiлаясь на известное высказывание древних

римлян о том, LlTo {(справедлLiRостъ и благо есть закон законов)), автOры приходят к

выводу, что праRовоЙ идеал как раз и cФc:i,a.Bj-]rleT Uсдер}кание шраtsовых законов, что

это pI ес,гь не чт{: I.tl-i{)e Kait {.:за,кGiI законоt})). Сле:{овате.цьЕ],_{}, вOе дрYгие закоЕIы,

1; . , ,. ;1 L'1,;,}З



которые Е{е сOдержilТ, в себе fiравФtsOго идеалfi., сfiФбразуIOifiегося с гIрt{нципами

добра, справедjl';jtsости и иныN{'{ подобнымlт и&i категорияп4и, не являются
правOвь}ми.

CoBpelvTellHoe t]оЕIr{тие праЕового госуларства предпоjrагает достаточно
высокий уровень развития права ].l госудi]рственносili как таковой. К}риди.,iеская

суrцнOс,гЬ цраЕоЕOГ,:l г,о*)/i{арс,гва зiiклт{JLiв.{ТСrt в TOl'v!" ч1а сго п.;б.,ЛИЧЁая властъ

иск"]lIФr-iает [троизвоii и ТеГ,,;гБlzе,гтi]jlьр*{],fj Сi,ОТЁ:;,-"rтвi4-:i с лравомj прI4чеh4 tt]ристы

особо пOдчеIJкriýаiст" чтii ýOд ,пt}а;зфI\,l зде{;ъ ýельзя ЦCijLitl,i.J_ j t зз-кон. ,СОТОРЫti тоже
может,бы,rь проL{зл]олоrл, Следоваiе.ijъно, пЁаtsовос гоaудаэство - этL-\, прежде всего,

систеI\,{а РаЗНОГФ: Рода г,араит1,1й, заtт{и,r13Iотт11,1;1 социаJlьно-зкономические и
ПОЛI,{ТИЧеOКИе GСI{0ВЫ ОбЩеС'ГВа, а ТаКýif; ос}{свные i,lpaдa li свободы личЕости.

Легитимный зак.он t-ie обязатеJтъi,iо б.члет пtr;aBcBbii,y1. R этсьt утвер}кдении, в

ЧаСТНGОТи. содер}к:ит*я OTEе] на ýLrпрФс о Tos4. i,Ii,;i..эс ,,i]i сLiитс_l]_ь ili]eBa}Eib]Ir,{li з&i{оны

(а заодно и г*ijiiдар,сТ'tsQ, i,.0i.]..,fe ii}, ПЭilЧИi,:IiСfJ iз;lкa ПС}Т{}Мl/; ч,].,с зт.rl закOны

приняты вьiсLl]им - изб:з:_i+нЕ.:,t.I:iэtlоЕLаj\i - Ji_,i1,-.,l;i. ааа{_,,k1, ii:ает с]I_,рLI]JэI.ельный: ни

демOкJэатп,IческGе -избi,ауис Бi}iaallrх сргаiiсв Б;lасТi1. HI.i ili]tiHлTыe эз-ой вJIастыо

законы сами по себе L]e iз Со;ТоЯijLIи обес;lе,lliТь гсгударству статус правового. В

результате действия праtsа ка;{ прод}кта естественно-историческог0 развития
юридичеФкие НОРlчiЪi; деriствt,юlлие в Pai\,,Ii.aX ilравсtsогс гос)iдйрстЕа, могу1

формирlоваться и помиI.;tс чop},ioTBop.tecKo;--T деяIе,r]ьности органФв вi7аети.

' "ЕравовОЙ,3дбон, ," ВiТаотно*реryлятивный,,ЕfiТя не чФJIькФ,пGдкр€пляемый и
санкхциоЦирФва*lнЪiй" госуДарsтtsоh{ :или, иЕыми сOциаJIцF{ыI!{и :инсти'гутftми, ,Ц0l и
соответсТВlrтощиr7 (с*держатС,i:;]-.], форп.l;;тьiто t.i ,прL]ilедур;1о), шррlнципаh,I

общественн0гФ праЕосФЗ}Iанiiя, С,\rШеСТЕУЮlЦилД KoHcTIljl.Yциi}TjI-iCI-ПpaBGBblM IIif,PMaN/r И

в силУ э"гог0 обладаюЛтtий Bcel.'i tтолriотсй действия .в пределах дан}iой правовой
системы.

Щля современнOго общестза понятрlе

одни]\.f из. фун,цаN{ентi]Jiьны}i принципсв

действий государстRенно-rолý]iгi.lЧеСtrrt;,i

и кO}lцепi{ия правоi]огс закона являIOтся

легитиjиации lr0сударственных актов и

oiHCt,!4,г)lT{_iL1. е однtэй стороны, и

закрегtляемым lпpa,EOBb{l{ Ёпс*обr.,t-л разнообр",tlзнык лtэъ-ребнос"l,,ей оýшцества и
14



граждан, с другой, Наиболее простая и абстрактная формула правового закона
представлена дефиницией <<правовой закон есть закон, созданный и
функционирующий по праtsр). Пр" этом для каждой соци€Lльно-политической
системЫ существуеТ собственнаЯ или специфическая конъFонктура определения
существующих или вновь создаваемых законов в качестве правового за.кона.

llонятие правового закона многостороннее и гибксlе, оно становится
фундаменТолч{ совреN{еНной конЦепциИ правовоГс обшества и государства.

Его основные коN{поненты:

1, правовой закон опирается на конституционньiе принципы и не l\4оже.г им
противоречитъ ни формальн.о, ни содер}сaтельно;

2. процедура формирования и принятия правового закона всегда

всех установленных конституцией ветвей
многоступенчата и предполагает участие
власти;

з, общеобязательЕьiй характер, т. е, правовой закон действует не только на
всей территор!rи государства, но It распростран,яется на все категории населения,
исключая какую-либо гrравовую дискриминацltю;

4, действие правоtsого закона распространяется на все BJtacTHo-
политические инстанции и институты так" что любое действие любого
государственного органа предпринимается в соответствL{и с tsнутренними законами
государства;

5" эффективность правового закона пряN,lо зависr{т от уровня развития
правосознания обrцества, от доверI,rя гражда}{ и их готоtsнGстI4 подчиняться
предписанияIvI и ограничеt{ияN,{, FIалагаемыN{ не них законамрi;

6, правовому- регулированию под-цежат JIиш]ъ внешне-деятелъные аспекты
жизни граждан; духовная жизнь гражданина и его убежления не ilодлежат властно-
правовой реryляции;

7. правовой

неотчуждаемых прав

безопасность;

закон гарантирует coxpa'I]ocTb и неприкосновенность

и свобод личности, личIJое достоинство граждан и их
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8, правовой закOн не имеет (обратного действия)) (r. .. его регуляции неподлежат действия, совер,,Iенные ДО MON/reHTa tsс'уп.,lения правового закона в силу);9' шравовой закон может быть изменен или отменен толъко приСОбЛrОДеНИИ ВСеХ ПРеДУсмотренных Конст.итyцией законодательных процедур;10, с содеряtателъrrой точки зрения, правовой закон направлен наобеспечение интересо* бодьптинства граждан i,осударстi]а или госуда]]ства в целом:,IIричеiи дсл,кна быт,ь вOзмФ}кностъ той и"пи иной коhtIIенсации ущемления интересовп,{еньIлиFIства, неизбеritного при масш_ттабности и разт;ообр ази|I современныхобществ.

Весъ коN{пJ]екс перечисл.,нныХ цризнаков правOвOг0 закона представляетсобой оптимуп,{ совреп,{еннO.о ilравосоЗнания. но гOвOритъ о реальной возмс)жности
достижения дJiя ка}кдого заксtнодательного акта такого статуса не приходится. ВРеаЛЬНОЙ IIОЛИ'ИКО-ПРаВOВОй rЬИЗНи ссврfменl+ых обшдестЕ следует .CIBopl4Tb лиIпъ ободьrпей илрl ,lлеrтьцrе;1 ст,еilъ^Fiрi ,lрибллuкенt{я fiраtsовьiх систем к оrjтимумуправового з3у,:она"Пр" ЭТоiчi нуяi}]о ljчliТь],зать }i ilal1\, ЗZВИСйi.i{ость его поня тия ироли в яtизни обшjества от lloH*;peTHori социально-исторической ситуации , типаобщественных отноrrтений и tsпiпстЕ{G^по;uа'ичесltой о]эганизаIJии слбriiественнойжllзни.

Обобщая вышесказаннOе, fu{Oжно дать оL.ределение праtsOвогФ закона.Г{равовой закOн ес'ь адекватное о'ра}кение суrцнO*тных харак'еристик права, тоесть общеобязатель}iyю систему Ноlэът вс,еоблцего ilа*енства, свабоды исправодJrивOсти, След"ует, п()дLIерк}{ут,ь, LiTo :\T,(_,i i{liа,эцЧФ CYttiЁ:i*Clrj{]* оfiрt]!е:Т€F,LI€правоtsоГсJ законаJ fiе зат-i]аГИijаtФi-iiее ili]li}R,-]i]g_-:C. {:*дiJряt aИ..ia" JjaHH*e i]llределениеносит обший характер i,{ РаСlli]O;тра!-{яет,]я tja jn*e 
'itпы 14 сисТеfr,iы iliiлзrгl.ивногоправа, праtsда, 

'lишF, ts Toli },,{ере и псtсТФj-iЬку, в ка_кой ,{ l]Фскольку посJlедниесоответсТВ)iюТ объективной пгrиро^е и требова_нияl,.л i1[_!;1F;a и цеriствитеJtьн'отражают право, а FIe лрOизýФл.

Критериеts правовсго илi{ неilрi;вФт}ого }_.цiriiTept] lзакоFIа мнсг0: .vlleT в неминТ'ересоВ лlоДей; fiр]'i]\4ени&{0с']lЬ} 
реаЛР,iз}/еiиOс.гп, закона; oT,Hotrfie*rte к Hefuiyобщественноi'Сu Nfi{еL]ИЯ; УРOЕг,i-]-ь gý;lцей i_l пран*шоfТ Id}.,-Ii:,.Л}jэLъл обrвле*т,;за,; научная

;,i 1 ;, ];

;':,.i l]i

.',. '
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оценрiЁ} заil:ф-тjа И дiз" Ё] LrбiJjec'Be ; разFrOРечiпвъih4и интересами сднозначнаяхарактерwетика закона как 
'раtsOвоfо или цеправовсго невозможна.
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4. Соотношение права и закона.

<Право lt-\leem mоm, на чьей сmороне сLtла,.

zpallul|bl Halullx сuл - HatLtu ,o*onorrr.'

Вопрос о соотношении права и закона вызывает многФ споров в юридическойлитературе, Чтобы понятъ ,{х с)/тъ, необходlамо уч{{тывать, что термин ((закон))
достаточно многозначен, ts узком смысJIе это ai{T высшей юридической силы'принятый органом законодательнOй власти или путем всенародного голосования, вшироком -- любой источник права. В определении К. J\{apKca и Ф. Энг.ельса, вкотором право рассматривается как воля, возведенцая в закон, анrLпизируемыйтермин упоrреблен в широком смысле, включает в себя и нормативный акт, исудебный прецедент, и санкционированный обычай. Возвести волюзначит IIридатъ ей общеобязательное значение, юридическую силу, обеспечитьгосударСтвеннуЮ защиту, СпоР О тоN4, совпада}от ли право и закон, будетсодержателен только в случае, когда термиЕ ((закон)) понимается в шIlроко]\.{ смысле.соотношенlIе права и закона центра-]ьная проб:rеr,tа правсведения иправопонимания. Совпадают право 11 за-кон }I-ilи нет, },IO/KH. лл1 сводитъ право кзаконаМ (и дрl,ги]\t нормативным актам) или нет - эти проблемы tsсегда были вцентре внимания юридической }{ауки и лрактики.

Следует отличатъ значение термина (право} от значения TepMpIHa ((закон)) воизбежанИе недOразумения, связанного с отождествлением и прсявляющегося впредставлеriии, что присутствие законов в стране уже озна,чает в ней наличиеправового порядка.
Формула <ПравО создаетсЯ обuцес,гвом, а закон -- гOсударствомD наиболееточнО выражаеТ разгранИчение права и закона" Ну;кно только не забывать оединстве правOвOго содержания и лравовой форпrы 

-и 
возА,fожных шротиворечияхмех(ду ними, Правовое содержание, не возведеFIiJое в зако}1, не имеет гарантий

реzlJIизаЦии. а значит, не являеТся лравод{ ý точноiv{ смысле этого c,Io*a. Закон можетбыть неправовып,{, если содержанием его станови'ся ilроизtsол гOсударственнойвласти, Подобнь[е законы можно определить как формальное право, Т. е. право сточки зрения формы, но не содержания.
в совреп,lенной отечественной rориспруденции под правом понимаетсяособый, независипдый от воли законодателя социаJIьF{ый феномен со своими

вOеltный Bpa,t.
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объективными свойствами И р€гlzлдrrвны}л принципом, под законом же всяСОВОКУПНОСТЬ ОфИТlИаЛЪНО-ВЛаСТНЬ{х 
установленiай, обrцеобязательные акты инормъi, надеjlенные принудr.rтелъной (законной) силой.Пъттаясъ провести

,,,;:}Т"#;Ъ-i11"""#J"".л1"#;"::;;:т",iliп-;
т,п. Из подобной концепции .r.оr.r, ;;;.".rдарство в лице своих законодателейможет превратить В прав0 любую социалънyю норму, которая оценивается каксправе/IЛ иваЯ с точкИ зрения г'{ЭСПС,ДСтвlчюшlей морали.однако, по ь4нениrО многиХ правOf_}едOв. по]]ытки оr]реде-rIить право какСПРаВе'ЦЛИВОСТЪ' Не А4О.У' бЫТr" *P""'uurn' удачныI\4и. г{онятие (справедливостъ) 

_абстракция) и }r процессе егФ t]OпJ]сrце ния и исгIользоiзания канtдый вкладывает внего свое собствеF[ное понимаi{ие, Право же rrредставляет собсй общий масштабПОВеДеН'iЯ' or: ОДИНа]tОВ ДЛЯ ВСеХ ; в принципе не дOпускает неоднозначнойинтерпретации' Кроме ТOг'о, такой подход отрицает сам факт супdествованияправовой сr
означает" .#"-.T*_1'#.Jo 

*. ВЬiРа}КеНИя законодателеп,{. сказанно", o^"uno, несть вовсе Отс)iтствчет В }орилr4ческих нормативах ипотому не дол}кна участ,вовать В определении права" Сгrраведливость учитывается в
fi 3ЖХ1 ;ЪХНi 

.'l 

r.llli;,:T*:*: 
о * о no.o с тавл я ет с + бо r-t с i.t с TeI4 у fi р ав ил

'Гакиlit 
образо;'т' CooTi-luijiijF]tIij ]lDaBa )li ,]aKOijd сказъir:эстся сJtожным,несднозЁrаL{ныд/r пr,оцесLоь{" чтс ПOГ;]JосТъ}iJ сOоj..ветствYе-

;:ffi;н:r fi:}:*; ;;, #;;i;-J'";;;;-Ж;':;;;,;: i"ffi;
имеюLцее обязательной с]2i.,'ы. rr*""**-"о,.u ;ж: #:-Т- ъJ:f','Ж-;^:;получаеТ норft,fативI**е закрепJIение' то она с:гаF]овитсЯ ЗзКоНо}z{ fuI, бУдуu"реfulизованной в tэбrцестВеННIrlх о'ноi{Iениях] станOвится пра,в0]\4. Такипл образом,
;1Т"" J;1 j]IT 

X; trl :Н;} : ;: .1Т",х*Р 
n*.o J{и вы . ооr..о ; ;;; ;; ;, пр ав о

отноцjения. Ilopi{bl 
"*;r;;, : 

".r;-;";;.'"'''l:u:r., 

НФРlii!" tiФ И РеаЛЬныс tlбщес,гве}-Ilлые

i ' i 1l : ]: ' :_i

,, ,:i ]1 ]1 a]

' ];; il

lU
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зАкл}ФчЕнýtЕ

Таким образсrм, мы рассh,{0трели понятие права, е.о основополагающие идеи,
принципы и признаки, Право, как и государство, принадлежит к числу наиболее
сложныХ обuцественных явлений. Под правоМ tIонимают многообразные
общеобязательньiе пр&вилs поведения, установJIенFIые, санкционированные и
обесгiе,аИвае},qые гOсударСтвом" Иногда под правом пон.4}чiа}От нечто, принадлежащее
индиtsид)/, чем oLi может свобоцно i]аспорядиться г{од защi.tтой государства без
ч ьего-л иб0 вN,lешател ьства.

Лроаналt{зировали поня,гl4е закона как, выра}I\ение воли субъекта верховной
власти, t,{ что содержанием закона моryт быть, как правоотношения" так и другие
отноIпения. не I,1меющие юррIдического характера.

Обобrдая вышесказанное, Mo}KHLr дать .,пределение правовог., закона.
правовой закон есть адекватное отраженl.iе сущFIостных характеристик права, то
естЬ общеобязат,ельнуЮ системУ HopIvI всеобпдего равенства, свободы и
справедливL)сти. С-r]ед"/ет поцt{еркнуть, r{To этt] имечно с}/Lцнt}t:,f}lgg определение
правового зако;{а, н* затрагрIвающее правоRое с{)дер)r..анrlе f,анное определение
носит обrцrаЁт, характер и распространяется на Есе тIiпы I-t системы позитивного
права' правда, "циIцЬ В тоЙ мере и постольку, в KaKop'i и l:tlскольку последние
соответствуют объективной природе и требованиям права и действительно
отра}кают право, а не произвол.

критериев правового или неправового характера закона мнOго: учет в нем
интересов ,пюдей; применIiмость, реализуемость закона; отноцIение к нему
ОбЩеСТВеННОГО МНеНИЯ; УРОВенЬ общей и правовой культуры обшlества; научная
оценка закона, и др, В Обттtggаgg с разноречI'вымiл }i'Tepeca*I{ 0днозначная
характеристика закона как правового или неправового невозможна.

Таким образом, соотношение Права И Закона оказывается сложным,
неоднозначным процессOм1 что полностью соответствует сложности реЕUIьных
общественныХ отношений. Если та или иная справедл ивая идея не получает
нормативного закрепления' она остается В сфере мор€tли как пожелание, не
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имеющее обязательной силы. Это еIце 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 ре€rльные общественные

отношения, нормы в жизни, в действии.

с моей точки зрения, вопрос о проблемах соотношения права и закона на

СеГОДНrIШНИЙ ДеНЬ ЯВЛЯеТся открытым, это обусловлено плюр€tлизмом взглядов,

теорий и идей о гранях соотноIпения права и закона. Эта проблема будет стоять

перед человечеством всегда. Было бы

нибудь все законы будут правовыми.

наивно утверждать и ожидать, что когда-

Но общественные отношения с течением

временИ претерпеваюТ изменения, и форма и содержание - эти неотъемлемые

характеррIстики права - также ДОЛ/КНы изменятъся. tr4 в процессе создания новых

законов всегда неизбежны ошибки как счбъективного, так и объективного

характера. При Фсуществлении правотворчества законодатель должен опираться на

следующие пррIнципы:

1. научности использование достижений на)iки, приемов и методов

научного анаJIиза;

2, законностИ строгий учет иерархии правовых норм и актов,

соблюдение процессУаJ]ьных правил принятия нормативно-правовых актов

правомочными на то органами,
.)
J. демократизма - учет общественного мнения при разработке и приня-гии

нормативно-правовых актов, отражение в l]opмax акта мнений ll пожеланий тех,

кого коснутся норiчrы ýринимаемого акта;

4. систеý!ности - Y.leT в процессе правотворчества внутренней J-Iогики

права (систем права, отраслелi, иi{стит)/тов).

ТаКим образом;;р€lзличие меяdду правом и законом, выделение правовых и

неправовых законOв, создание механизма отмеFIы неправовых законов имеют

хорошую перспективу при формировании правового гооударства.
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