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Введение 

 

Существуют различные точки зрения на соотношение права и закона. 

Одна из них сводится к тождественности  права и закона. Основной аргумент 

ее сторонников: право обретает жизнь, лишь становясь законом, 

следовательно, вне закона право быть не может. Другая точка зрения 

заключается в утверждении, что право нельзя сводить лишь к нормам, так как 

оно включает в себя и естественное право, не обязательно фиксируемое в 

законах. Третья точка зрения настаивает на том, что, поскольку право — это 

продукт общества, а закон — продукт государства, право не бывает неправым, 

тогда как закон может быть и правым, и неправым, и зависит, прежде всего, от 

государственной власти. 

Разграничение права и закона имеет глубокий гуманистический смысл, 

так как позволяет констатировать, что право как содержание закона выступает 

критерием его качества. Благодаря праву мы имеем возможность отличать 

законы правовые от неправовых, справедливые от несправедливых, гуманные 

от антигуманных. Основой и источником юридического закона служит право. 

И именно поэтому действие закона носит всеобщий характер, 

распространяется на каждого. Право выступает «духом» закона, его 

глубинной сущностью. Именно право, посредством закона, содействует 

установлению и охране правопорядка. Еще И.А. Ильин отмечал, что через 

правопорядок осуществляется «взаимное духовное признание» права и 

закона.Исторический опыт человечества подтверждает: действенность закона 

покоится на авторитете права, а авторитет права — на действующем законе. 
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Глава 1. Общее понятие права 

1.2. Соотношение права и закона 

 Право реализуется через юридические законы и государственную 

власть. Так, например, основные принципы правового государства — 

«господство закона во всех сферах общественной жизни» и «связанность 

законом самого государства и его органов» — означают, что есть государство, 

которое санкционируется правом, а также есть право, которое существует 

только в законах, носящих, в свою очередь, правовой характер. Государство 

через государственную власть, которая носит публично-правовой характер, с 

помощью юридических законов создает правовые условия для своих граждан, 

обеспечивает правопорядок в обществе. От расстановки дозволенности и 

запретов решающим образом зависит строй, характер, интенсивность 

правового регулирования. Без изменения в этой области невозможно 

построить правовое государство, где будет соединена сила права с силой 

закона.1 

Проблема соотношения права и закона существовала практически с 

древнейших времен - с тех пор, как появилось право. Эта проблема 

рассматривалась множество раз как в рамках российского, так и в рамках 

права других государств, но, по замечанию русского юриста А.С.Лифшица, 

сделанному еще в начале века, "приходится констатировать, что проблема эта 

"является той скалой, о которую не раз ломали свои копья выдающиеся ученые 

и мыслители" . Актуальность проблемы соотношения права и закона 

сохраняется и поныне. Более того, она периодически обостряется - особенно в 

переходные периоды общественного развития, сопровождаемые усилением 

социальной напряженности, поиском путей социальной эволюции, способным 

                                                           
1 Баскин Ю. Я. Очерки философии права. Сыктывкар, 1996. 
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уберечь общество от революционных взрывов. Именно на таком этапе 

развития находится сегодня и Россия.  

    Причина усиленного внимания российских правоведов к проблеме 

соотношения права и закона заключается в том, что она имеет не столько 

теоретическое, сколько практическое, прикладное значение, особенно в свете 

идеи построения в России правового государства.  

Суть проблемы сводится к тому, что не все нормативные акты - законы, 

- исходящие или санкционированные государством, являются правовыми 

законами. Многие из них содержат нормы, прямо или косвенно ущемляющие 

основные права и свободы гражданина, что недопустимо с точки зрения общей 

концепции правового государства. 

    Целью представленной работы, конечно, не является поиск решения 

глобальной проблемы соотношения права и закона. Наша задача - лишь 

осветить суть самой проблемы и представить основные тенденции ее решения, 

выраженные на страницах юридической литературы. 

   Прежде всего, для последовательного освещения темы, в работе приводится 

общая характеристика самих понятий "право" и "закон", истоков их 

столкновения и принципов взаимодействия. Понятно, что в рамках настоящей 

работы можно дать лишь самое общее представление о праве, ибо оно 

принадлежит к числу не только наиболее важных, но и наиболее сложных 

общественных явлений. Следует, однако, оговориться, что различные аспекты 

теории права и позиции российских исследователей по определению 

сущности этого явления рассматриваются не только в первом разделе работы, 

но и в последующих - в тех случаях, когда вопросы теории права невозможно 

обособить от анализа проблем соотношения права и закона, права и 

государства, сущности правового государства.  
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    Что же касается понятия "закон", то в настоящей работе он трактуется как 

способ нормативного отражения объективных социальных отношений и 

нормативного воздействия на них, т.е. - в узком, юридическом смысле. Кроме 

того, в связи с тем, что нас в первую очередь интересует проблема 

соотношения понятий "право" и "закон", а не теория закона как такового, во 

втором разделе работы будут рассмотрены не все характеристики закона как 

одного из видов юридических актов, а лишь те, которые имеют 

непосредственное отношение к понятию "право". Это означает, что в работе 

прежде всего рассматриваются основные признаки закона как 

общеобязательного регулятора общественных отношений. 

Проблема соотношения права и закона существовала практически 

всегда. Суть данной проблемы кратно сводится к следующему. Существуют 

законы, соответствующие правовым критериям, которые и считаются 

правовыми законами. Здесь право и закон совпадают. Но есть и такие законы, 

которые не отвечают правовым критериям, а значит, с правом не совпадают. 

В данном случае для разрешения проблемы соотношения права и закона, как 

и в решении вопроса о соотношении государства и права, сталкиваются два 

различных подхода. 

Следует сразу же отметить, что в контексте данной проблемы под 

«законом» следует понимать не закон в строгом, специальном смысле (как акт 

верховной власти и источник высшей юридической силы), а все официальные 

источники юридических норм (законы, указы, постановления, юридические 

прецеденты, санкционированные обычаи и др.). 

О соотношении права и закона существуют различные точки зрения. 

Если исходить из представления, что право есть творение государственной 

власти, то в данном случае право и закон — тождественные понятия. 

Сторонники такого подхода считают, что разделение понятий права и закона 

ненаучно. Право и государство не могут существовать друг без друга, поэтому 
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право, не опирающееся на авторитет и силу государства, ничего не могло бы 

регулировать. Оно опирается на силу государства, а последнее нуждается в 

праве как эффективном регуляторе поведения физических и юридических лиц. 

Как мы отмечали выше, различные теоретические школы давали и различные 

понятия права. С точки зрения теории естественного права, психологической 

и социологической школ закон и право — разные понятия. Сторонники 

«широкого» подхода к праву, как уже было отмечено выше, считают, что 

право более широкое понятие, чем закон. 

Право и закон могут быть тождественными понятиями только в том 

случае, в случае если закон является правовым, т. е отвечающим интересам 

общества, отражающим объективную реальность. Закон, даже принятый 

надлежащим субъектом и в надлежащей процедурной форме, может не иметь 

правового содержания, быть неправовым законом и выражать политический 

произвол. (Важно заметить, что слово «право» — исконно русское, 

обозначающее правду, праведность, истину, справедливость, правдивость, 

правоту. Термин «закон», скорее всего, внедрился с христианской религией.) 

На данной точке зрения остановимся более подробно. С понятием правового 

закона и ᴇᴦο отождествлением с нравом трудно не согласиться. Но в связи с 

этим возникают вопросы. Каков критерий правовых законов! Какие законы 

можно рассматривать как совпадающие с правом, а какие нельзя? 

Пытаясь решить эту проблему или хотя бы в приближенном виде обозначить 

грань между правом и законом, исследователи нередко обращаются к 

различным моральным категориям -справедливости, добру, гуманности, злу и 

др. Право при этом определяется как «нормативно закрепленная 

справедливость».Однако данные моральные категории субъективны и не 

могут рассматриваться в качестве четкого критерия разграничения правовых 

и неправовых законов. 
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В качестве одного из критериев определения правового закона ещё в конце 

XIX — начале XX в. в отечественной и зарубежной литературе предлагалась 

«общая воля», т. е воля всего общества, нации или народа. По логике 

подобного предложения следовало считать правовыми лишь такие 

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

акты следовало причислять к разряду неправовых. 

Разграничение права и закона – не просто методологический прием, 

необходимый для уяснения их сущности. Оно имеет глубокий 

гуманистический смысл, ибо позволяет констатировать, что право как 

содержание закона выступает критерием его качества. Благодаря праву мы 

имеем возможность отличать законы правовые от неправовых, справедливые 

от несправедливых, гуманные от негуманных.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Корельский В.М. Теория государства и права. М., 1999. С. 234. 
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Глава 2 Юридический закон 

2.2. Проблема соотношения государства и права 

Юридический закон – это нормативный акт, принятый высшим органом 

государственной власти и обладающий высшей юридической силой. Если 

закон соответствует праву, то он обретает силу устрашающей санкции. Но и 

такие санкции – запретительные, устрашающие, карательные – всегда, даже в 

периоды смут (междоусобиц, местнического самочинства, передела 

собственности, массовых грабежей, погромов и т.д.), должны опираться на 

права личности на жизнь, собственность, благополучие. 

 

Основой и источником юридического закона служит право. Поэтому действие 

закона носит всеобщий характер, распространяется на каждого. Не должен 

закон делить людей на "юпитеров" и "быков", как и не должно быть, говоря 

словами Ж.-Ж. Руссо, "всеобщего равенства в бесправии". Иначе закон 

становится антиправовым, что неизбежно оборачивается тоталитаризмом, 

абсолютизмом, порождает атмосферу верноподданничества, угодничества, 

конформизма, "телефонного права". В таких случаях закон и право 

несовместимы. Это наблюдалось во времена сталинских репрессий, когда весь 

народ оказался "врагом народа".3 

Для понимания соотношения права и закона важное значение имеет учет 

степени социокультурной политико-правовой развитости не только общества 

и государства, но и личности, ибо право и законы не существуют вне человека. 

Судить о развитости личности позволяют юридические права-свободы: 

совести, слова, собственности, личной неприкосновенности, передвижения и 

                                                           
3 Ершов Ю. Г. Философия права (материалы лекций). Екатеринбург, 1995. 
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др. В соответствии с взаимосвязью человека и его прав должно 

реализовываться законотворчество. Отрадно, что именно такое правовое 

начало заложено в Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Проблема соотношения права и закона родилась практически одновременно с 

правом, ставилась еще в древние времена (Демокрит, софисты, Сократ, 

Платон, Аристотель, Эпикур, Цицерон, римские юристы) и до сих пор остается 

центральной в правопонимании. 

В контексте данной проблемы под «законом» следует понимать не закон 

в строгом, специальном смысле (как акт верховной власти и источник высшей 

юридической силы), а все официальные источники юридических норм 

(законы, указы, постановления, юридические прецеденты, 

санкционированные обычаи и др.) Концепций, связанных с различением права 

и закона, существует множество. Однако можно обозначить два 

принципиальных подхода: 

 

а) право есть творение государственной власти и правом следует считать все 

официальные источники норм независимо от их содержания; 

б) закон, даже принятый надлежащим субъектом и в надлежащей процедурной 

форме, может не иметь правового содержания, быть неправовым законом и 

выражать политический произвол. 

 

Признано, что право и государство являются самостоятельными (в том 

смысле, что не государство порождает право) продуктами, результатами 

общественного развития.4 В такой же степени независимы от государства и 

                                                           
4 Правоведение: Учебник для вузов / Под редакцией М.И. Абдулаева – М.: Финансовый контроль, 2004.  
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современные процессы правообразования: они идут в недрах общественного 

организма, проявляют себя в виде устойчивых, повторяющихся социальных 

отношений и актов поведения, формируются как правовые притязания 

общества и фиксируются общественным сознанием. А уже дело государства - 

выявить эти притязания и, основываясь на началах справедливости, возвести 

их в закон, то есть оформить в официальных источниках как 

общеобязательные правила поведения. Таким образом, получается, что право 

как единство содержания и формы складывается в результате взаимодействия 

общества и государства: содержание права (сами правила поведения, 

информационная сторона права) создается объективно, под воздействием 

социальных процессов, а форму праву придает государство.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Актуальные вопросы философии права. Ашхабад, 1981. 

 



12 
 

 

 

Заключение 

При различении права и закона обращают внимание на одну сторону 

проблемы - на возможность неправового содержания у правовой формы 

(закона). Однако правомерен и другой вопрос: а может ли вообще право 

существовать вне какой-либо формы объективирования? На этот вопрос 

следует ответить отрицательно: не может быть права до и вне своей формы 

(закона).Ведь то, что называют «естественным правом», на самом деле 

представляет собой естественно-социальные начала, которые должны 

определять содержание юридических предписаний, а правом в собственном 

смысле (с точки зрения современных представлений о свойствах права) не 

является. Тем более что, как справедливо замечает проф. B.C. Нерсесянц, 

различение естественного права и позитивного права - лишь одна из многих 

возможных версий соотношения права и закона. В настоящее время суть 

проблемы различения права и закона состоит не в противопоставлении 

естественного права позитивному, а в установлении соответствия между 

содержанием и формой самого позитивного права.6 

 

С этих позиций можно наметить пункты, из которых следует исходить в 

характеристике соотношения права и закона: 

1. Право и закон следует различать. Закон (официальные источники норм) - 

это форма выражения, объективирования права вовне, а право -единство этой 

формы и содержания (правил поведения). 

                                                           
6 Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988. 
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2. Не может быть права до и вне закона (своей формы). Форма - способ жизни 

права, его существования. Как замечает проф. Мушинский: «Все современные 

системы права одеты в мундир законодательства». 

3. Закон может иметь неправовое содержание, быть, с этой точки зрения, 

пустой, бессодержательной формой - «неправовым законом». (Правовое 

содержание у закона или неправовое - это определяется как на основе общих 

естественно-правовых начал, так и исходя из конкретно-исторических 

условий существования данного общества.) 

Такой подход отвечает и общим законам связи формы и содержания явлений. 

Так, может иметь место бессодержательная форма (бессодержательна она, 

конечно, в строго заданном отношении: «какое-то» содержание у нее все равно 

есть), но не может быть содержания вне какой-либо формы. Например, можно 

имитировать из бумаги форму стула, которая внешне будет очень на него 

похожа. Однако с точки зрения самого предназначения, функций стула, эта 

конструкция будет абсолютно бессодержательна: стулом она является лишь 

по форме. С другой стороны, не удастся использовать в качестве стула то, что 

вообще не имеет никакой формы.7 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Теория государства и права / Под ред. В. П. Малахова, В. Н. Казакова. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: 

Деловая книга, 2002.  
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