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Проблемы соотношения, а вместе с тем различения права и закона в 

теоретическом и практическом плане охватывают собой весьма широкий круг 

вопросов, касающихся как понятия, сущности и содержания права, так и его 

социально-ценностной характеристики и выполняемой им роли в жизни 

общества. В силу этого данные проблемы каждый раз встают перед 

исследователем, как только речь заходит о глубинном понимании сути и 

назначения права, а также о характере формирующих его нормативно-

правовых актов, и в частности законов. 

Проблема соотношения и различия права и закона имеет многовековую 

историю, однако она актуальна и на сегодняшний день, поскольку сохраняет 

особую важность в периоды социальной напряженности в обществе. Все это 

обуславливает актуальность выбранной темы реферата. 

Объект исследования – правовые отношения вокруг различий права и 

закона. 

Предмет исследования – соотношение права и закона. 

Цель исследования – изучить актуальные проблемы учения о праве в его 

различии с законом. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– рассмотреть учение о праве в его различии с законом в историческом 

аспекте; 

– выявить актуальные проблемы соотношения права и закона; 

– определить объективные основания для отнесения законов к разряду 

правовых; 

– изучить дискуссионный вопрос соотношения права и закона в 

жизненных реалиях. 

Реферат состоит из введения, четырех глав основной части, заключения 

и списка используемой литературы.  

1. Учение о праве в его различии с законом в историческом аспекте 
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Следует заметить, что проблемы соотношения права и закона 

существовали практически всегда, с древнейших времен, с тех пор как 

появилось право. Рассматривались эти проблемы множество раз в основном в 

рамках зарубежного права. 

В прямой или косвенной форме искомые проблемы затрагивались в 

рамках «либертарианизма» (libertarianism), определяемого в современных 

западных изданиях как:  

а) «теологическая и философская доктрина свободы воли»; 

б) «современная философия свободы», воспринятая «многими группами 

анархистов», согласно которой «целью общества является создание таких 

институтов», которые в процессе своей деятельности «не ассоциировались бы 

с государством, осуществляющим различные формы принуждения», а также – 

«с частной собственностью в индустриальной сфере»1. 

Проблемы соотношения права и закона вслед за Западом 

рассматривались неоднократно и в нашей стране. Причем вместе с принципом 

«формального равенства» людей как «сущности права» в пику марксистскому 

пониманию его социально-классовой сущности сама постановка данного 

вопроса в отечественной литературе и попытки рассмотрения проблем 

соотношения права и закона высокопарно представлялись едва ли не в 

качестве некоего открытия, новой теории или даже учения. Хотя, как 

совершенно справедливо констатирует О. В. Мартышин, «различение права и 

позитивного закона» есть не что иное, как «основа классической теории 

естественного права, сложившейся в XVII–XVIII вв.»2. 

Наиболее острые, хотя и во многом безуспешные споры о соотношении 

права и закона приходились на 80-е и все последующие годы. Каждая из 

спорящих сторон приводила свои собственные, на ее взгляд самые 

                                                           
1 Марченко М.Н. О соотношении права и закона в правовом государстве // Вестник Московского 

Университета. 2015. №6. С. 20 

 
2 Мартышин О. В. О либертарно-юридической теории права и государства // Государство и право. 

2002. № 10. С. 15. 
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убедительные аргументы, стремилась приобрести как можно большее число 

последователей. Однако в практическом плане все оставалось без изменений. 

 

2. Актуальная проблема соотношения права и закона 

 

Актуальность проблемы соотношения права и закона сохраняется и 

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

в переходные, сопровождаемые усилением социальной напряженности в 

обществе, периоды значительно обостряется. Причина заключается в том, что 

эта, на первый взгляд сугубо «кабинетная», академическая проблема имеет не 

только и даже не столько теоретическое, сколько прикладное, практическое 

значение. 

Разумеется, такая практическая значимость обусловлена прежде всего 

характером и особенностями самой проблемы. Суть ее кратко сводится к 

следующему. Существуют законы, соответствующие правовым критериям, 

которые и необходимо считать «правовыми законами». Здесь право и закон 

совпадают. Но есть и такие законы, которые не отвечают правовым критериям 

и, значит, с правом не совпадают. 

Нетрудно заметить, что в данном случае в разрешении проблемы 

соотношения права и закона, как и в решении вопроса о соотношении 

государства и права, сталкиваются два различных взгляда, или подхода. 

Один из них ориентирован на то, что государство является едва ли не 

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 

права и закона, основывается 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 

надисторического естественного права или в качестве права общественного, 
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социально-исторически обусловленного, рождающегося в объективных 

общественных отношениях»3. 

В данном случае, как нетрудно понять, мы имеем дело с совершенно 

иным правопониманием и иным представлением о соотношении права и 

закона, как и государства и права. 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 свободы в реальных 

отношениях, реальная мера этой свободы, форма бытия свободы, формальная 

свобода»4. В развернутом виде право 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, 

государственных и международных нормах правового идеала, основанного на 

принципах добра, справедливости, гуманизма и сохранения окружающей 

природной среды»5. 

Что же касается государства, то оно при таком правопонимании не 

только не рассматривается в качестве творца или источника права, а наоборот, 

само объявляется повсеместно связанным или по крайней мере значительно 

ограниченным в своих действиях правом. Оно представляется в качестве 

института, который не только устанавливает, сколько формулирует или 

выводит право благодаря законотворческой деятельности из объективно 

                                                           
3 Четвернин В. А. Демократическое конституционное государство:введение в теорию. М., 1993. С.13 

 
4 Нерсесянц В. С. Формально-равные и формально-неравные отношения в праве. Основы общей 

теории. М., 2011. 

 
5 Емельянов С. А. Право: определение понятия. М., 1992. С. 3, 4. 
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существующей экономической, социально-политической и иной 

действительности. 

Государство – исключительный творец и источник законов, но отнюдь 

не права. Государство монополизирует законотворческую, а вовсе не 

правотворческую деятельность, ибо законотворчество и правотворчество, а 

вместе с ними закон как результат процесса законотворчества и право как 

продукт процесса правотворчества согласно развиваемым при таком подходе 

воззрениям отнюдь не всегда совпадают. 

Касаясь проблемы соотношения права и закона и констатируя, что 

«юристы спорят по этому поводу», Ю. А. Тихомиров не без оснований 

замечает, что грань между этими явлениями и категориями «довольно сложно 

провести». Ибо в данном случае речь идет, с одной стороны, о «классическом 

определении права как воли, возведенной в закон и всегда обеспеченного 

государством», а с другой – о его новом определении6. 

Однако, несмотря на сложности в проведении различий между правом и 

законом, искомые проблемы, издавна стоящие перед правоведами-

теоретиками и практиками, отнюдь не разрешаются «сами собой», а 

продолжают существовать. 

 

3. Объективные основания для отнесения законов к разряду 

правовых 

 

Учеными-юристами и философами предлагались различные основания-

критерии для разграничения права и закона, «правовых законов» и 

«неправовых законов», но все они вызывали и продолжают вызывать лишь 

вопросы и дискуссии. 

Еще в конце XIX – начале XX в. в отечественной и зарубежной 

литературе в качестве критерия предлагалась «общая воля», т.е. воля всего 

                                                           
6 Тихомиров Ю. А. Правовое государство: проблемы формирования и развития // Правовое 

государство: проблемы формирования и развития. 2011. Вып. 4 (42). С. 69. 
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общества, нации или народа. По логике подобного предложения следовало 

считать правовыми лишь такие законы (или иные нормативные акты), которые 

адекватно отражают эту волю. Все же остальные законы следовало причислять 

к разряду неправовых. 

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 одобрения и внимания. Вместе с тем они вызывают вопросы, 

ставящие под сомнение целесообразность, а главное, обоснованность и 

эффективность использования названного критерия. В частности, такие 

вопросы: 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? 

Ответы на эти и подобные им вопросы не всегда убедительны. 

Известный французский государствовед и правовед Л. Дюги писал, 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. Вот факт. Вне этого имеются лишь фикции и 

пустые формулы. Мы не желаем их». И дальше: «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 и 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 
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исполнению. Я называю первые нормативными законами, а вторые — 

конструктивными законами»7. 

Приведенные рассуждения и многие государственно-правовые идеи 

Л. Дюги, хотя всегда и вызывали живой интерес у юристов, не дают ответа на 

вопрос о том, что есть «правовой закон», а что «неправовой закон», каково 

соотношение права и закона. 

Не дают удовлетворительного ответа на поставленный вопрос и 

выдвигавшиеся в более поздний период, вплоть до настоящего времени, и 

другие критерии и подходы. 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 не 

иначе как «нормативно закрепленная справедливость»8. 

В тех же целях – решения проблемы соотношения права и закона –

иногда используется категория «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, что правовой идеал как раз и составляет содержание 

«правовых законов», что это и есть не что иное, как «закон законов». 

Следовательно, все другие законы, которые не содержат в себе правового 

идеала, сообразующегося с принципами добра, справедливости и иными им 

подобными принципами, не являются правовыми9. 

Стремление подвести прочную моральную основу под законодательство 

в целом и под конкретные законы, несомненно, весьма благородное дело. 

                                                           
7 Дюги Л. Общество, личность и государство. Спб., 1901. С. 22. 

 
8 Марченко М.Н. О соотношении права и закона в правовом государстве // Вестник Московского 

Университета. 2015. №6. С. 21 

 
9 Там же, С. 22 
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Человечество может только мечтать о том, чтобы под каждым издаваемым в 

той или иной стране законом имелась солидная моральная база. 

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

закон и таким образом «отмежевать» его, назвав правовым, от всех иных 

законов, авторы невольно смешивают моральные категории с правовыми. В 

отечественной юридической литературе правильно отмечалось в связи с 

попытками определить право как «нормативно закрепленную 

справедливость», что ссылки на моральные категории справедливости, добра 

и зла важны при определении понятия и характеристике морали, но не самого 

права. 

Нет необходимости говорить о том, насколько пагубно было бы для 

права в процессе формирования и реализации правовых норм «не замечать», а 

тем более противопоставлять его морали, добру, злу и справедливости. Речь 

идет не об этом. Совершенно верно подмечал С. С. Алексеев, что 

«моральность права, и в первую очередь выражение в нем начала 

справедливости», – это то этико-юридическое требование, которое со всей 

очевидностью выдает генетическую общность права и морали и которое 

свидетельствует о наличии у них «единого прародителя в самих основах 

человеческого бытия»10. 

Речь идет о другом, а именно о том, что, хотя право, мораль, добро, зло 

и справедливость – это родственные, тесно связанные между собой и 

взаимодействующие друг с другом категории и понятия, но это далеко не 

идентичные друг другу феномены.  

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что отождествление 

правовых и морально-этических понятий и категорий, использование 

последних при определении понятия права, а тем самым и «правового закона» 

отнюдь не способствуют решению проблемы соотношения права и закона. 

                                                           
10 Алексеев С. С. Философия права. История и современность. Проблемы. Тенденции. Перспективы. 

– М.: Издательство НОРМА, 1998. – С. 56 
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Более того, это непроизвольно усложняет проблему, ведет к смешению 

категорий права и морали. 

Наряду со сказанным не способствуют, как представляется, разрешению 

проблем соотношения права и закона также попытки рассмотрения права 

лишь в абстрактном плане, сугубо формализованном, полностью оторванном 

от жизненных реалий. 

Типичным примером подобного подхода к праву может служить 

рассмотрение и сведение его исключительно к «формальному равенству», 

«необходимой форме свободы», к «всеобщей», «формальной справедливости» 

и т.д. 

Разумеется, чисто формальный аспект права, даже если он сведен только 

к принципу формального равенства субъектов права, не следует упускать из 

поля зрения, ибо он играет весьма важную роль в формировании и 

поддержании соответствующего правопорядка в обществе. Это своего рода 

видоизмененный, если не сказать «несколько искаженный», аналог «чистого 

учения о праве» Г. Кельзена, которое «пытается ответить на вопрос, что есть 

право и как оно есть, но не на вопрос, как оно должно быть или создаваться»11. 

Однако чисто формальный аспект права, сведенный к «формальному 

равенству» субъектов права, а вместе с тем к их формальной свободе» и 

«формальной справедливости» в их взаимоотношениях, не следует 

преувеличивать, а тем более абсолютизировать, придавая ему большее 

значение, чем он имеет на самом деле. Ведь в реальной, а не виртуальной, 

представляемой в виде неких формально-юридических абстракций, жизни 

право как весьма сложное и многогранное явление отнюдь не сводится только 

к форме, даже если она представляется в виде «принципа формального 

равенства» субъектов и при этом именуется «сущностью права». 

 

                                                           
11 Актуальные вопросы юриспруденции // Материалы Пятой Международной студенческой научно-

практической конференции / Главный редактор: Н.Н. Салихов. Душанбе, 2018. С. 119 
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Ввиду очевидности нет необходимости доказывать, что наряду с 

формальным аспектом права у каждого его типа есть и своя реальная, 

содержательная сторона, что, будучи регулятором общественных отношений, 

каждый тип права одновременно выступает в виде носителя определенной 

информации, культуры, интеллекта, выразителя определенных социальных 

ценностей и интересов. 

Вполне понятно, что сведение всего разнообразия многочисленных 

аспектов права в процессе его характеристики и определения его понятия 

только к одному – формально-юридическому – аспекту неизбежно было бы 

сопряжено с нарушением элементарной логики и односторонностью его 

познания. К тому же это отнюдь не способствовало бы разрешению вопроса о 

соотношении права и закона вообще и отграничению правового закона от 

неправового в частности. 

Уязвимость попыток сведения всего многообразия сторон и проявлений 

права только к формальному аспекту, к чистой форме в виде принципа 

формального равенства субъектов права в теоретическом плане проявляется 

также в том, что авторы, разделяющие данные позиции, исходят из 

формально-юридического равенства субъектов, которое в природе далеко не 

всегда существует. 

В связи с этим в научной литературе не без оснований утверждается, что 

право как абстрактное (формальное) равенство людей с фактическими 

различиями может возникнуть и возникает лишь при одном непременном 

условии, а именно – когда люди как члены формируемого социума и адресаты 

формируемого права обладают одинаковым (единым для всего формируемого 

социума или его отдельных, автономных частей) определяющим абстрактным 

(формальным) качественным признаком – одинаковым (единым) абстрактным 

правовым статусом, что позволяет им (при их фактических различиях) 

признавать друг друга в качестве себе равных. В противном случае ни о каком 

формально-юридическом равенстве субъектов права не может быть и речи. 

Ибо формальное равенство, имея относительный, а точнее, ограниченный во 
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времени и пространстве характер, не может быть в одинаковой мере 

применено ко всем возможным отношениям всех возможных субъектов без 

учета их абстрактного статуса. 

Точно так же, как и на одном и том же историческом срезе, в рамках 

одного и того же типа права уровень или мера формального равенства граждан 

одних государств, например, Германии, США и др., могут существенно 

отличаться и отличаются от уровня формального равенства граждан других 

государств, например Саудовской Аравии, Йемена, Ирака и др. 

Кроме того, не следует забывать, что право, а точнее, норма права как 

равная мера, применяемая к неравным людям в пределах всего национального 

(внутригосударственного) социума, была формально и официально признана 

лишь на этапе капиталистической общественно-экономической формации, а 

затем на всех последующих этапах развития общества, государства и права. 

Хотя и на этих этапах признание принципа формального равенства субъектов 

права зачастую имело и имеет, например, в сфере социального 

законодательства, весьма относительный характер. Это законодательство, по 

наблюдению Л. С. Мамута, со всей очевидностью «игнорирует» данный 

принцип12. 

Что же касается всех предшествующих формаций, то в них, как 

известно, не могло быть и речи о распространении принципа формального 

равенства на все слои общества – на феодалов и крепостных, на 

рабовладельцев и на «говорящее орудие» – рабов. 

Из этих и других им подобных жизненных фактов относительно 

принципа формального равенства субъектов права как «всеобщей равной 

меры регуляции, свободы и справедливости» можно сделать вполне 

определенный вывод о том, что в реальной действительности применительно 

к жизненным реалиям данный принцип отнюдь не является 

«всеобъемлющим», универсальным, а проявляется на исторической арене, 

                                                           
12 Мамут Л. С. Социальное государство с точки зрения права // Государство и право. 2001. № 7. С. 4. 
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скорее, в качестве относительно ограниченного временными и иными рамками 

локального по историческим меркам феномена. 

Принцип формального равенства допустимо использовать при 

характеристике только тех правовых систем, которыми он признается и в 

пределах которых он реализуется. Это очевидно, как и то, что им нельзя 

оперировать там, где он не применяется и где о нем в законодательном или 

ином плане даже не упоминается. 

 

4. Соотношение права и закона в жизненных реалиях 

 

Возможное решение искомого вопроса о соотношении права и закона 

лежит не в предельно формализованной сфере правовой жизни, а в сфере 

правовых жизненных реалий. И решается он, как представляется, не с позиций 

формального подхода, а с иных, не исключено, что с естественно-правовых 

позиций, с возможным применением естественно-правовой доктрины, 

которая, по мнению В. Д. Зорькина, «исходит из наличия объективного 

критерия для оценки правового (или неправового) характера закона»13. 

В качестве такого критерия в рамках этой доктрины предлагается 

рассматривать прирожденные и неотчуждаемые права человека, соответствие 

которым обусловливает правовой характер законодательства. 

Согласно данному критерию, все те законодательные акты, в которых 

содержатся, а точнее, с помощью которых опосредуются прирожденные и 

неотчуждаемые права человека, а также те акты, в которых хотя и не 

содержатся такие права, но они не противоречат (соответствуют этим правам), 

– такие акты следует отнести к разряду правовых. Все иные законодательные 

акты относятся к неправовым. Соответственно они в отличие от правовых 

актов не могут рассматриваться как источники права и содержать в себе 

нормы, формирующие право. 

                                                           
13 Кожевников В.В. Философия права как наука. Сер. Теория и история государства и права. – Москва, 

2016. С.56 
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Отдавая должное усилиям В. Д. Зорькина, направленным на поиски 

критерия отграничения правовых законов от неправовых, и в целом разделяя 

его мнение относительно того, что в качестве такого критерия могли бы 

служить прирожденные и неотчуждаемые права, вместе с тем следует 

обратить внимание на некоторые обстоятельства, указывающие на уязвимость 

в некоторых отношениях данного положения. 

Прежде всего следует напомнить, что несмотря на длительный даже по 

историческим меркам период исследования прав человека, в научной 

литературе до сих пор не выработано четкого представления о прирожденных 

и неотъемлемых правах и не составлено их строгого «реестра». 

В силу этого данный критерий, хотя и в меньшей степени, чем ранее 

названные критерии разграничения правового и неправового закона, но тем не 

менее так же, как и они, имеет нечеткий характер. Это, несомненно, затрудняет 

его использование. 

Наряду с этим нечеткость, а вместе с тем уязвимость данного критерия 

проявляется также и в отношении содержания самих законов. В частности, в 

отношении тех из них, которые ни в прямой, ни в косвенной форме не 

касаются прирожденных и неотчуждаемых прав, но которые для поддержания 

нормальной жизнедеятельности общества и государства имеют большое 

значение. В качестве примера можно сослаться на законы, закрепляющие 

правовой статус различных национальных, религиозных, политических и 

иных партий и общественных организаций разного политического толка, во 

множестве существующих в европейских и других странах. В прямом 

текстовом варианте эти акты не содержат в себе даже намека на искомые права 

и свободы, а на самом деле они зачастую используются, как свидетельствует 

практика, в целях, весьма далеких от целей прирожденных и неотъемлемых 

прав. 

Аналогично обстоит дело и со многими другими законодательными 

актами, в отношении которых, следуя логике использования данного 

критерия, необходимо сначала установить, имеют ли они какое-либо 
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отношение к естественным правам человека, а затем определить, не 

противоречат ли они этим правам. Процедура сложная, емкая, весьма 

неоднозначная с точки зрения мировоззренческих позиций применяющих ее 

авторов – «судей», ставящая под сомнение полную «кредитоспособность», 

выражаясь рыночным языком, самого рассматриваемого критерия. 

Разумеется, во избежание всякого рода недоразумений и трудностей в 

решении проблем соотношения права – правового закона с неправовым, в 

особенности, когда речь идет о правовом государстве, можно было бы пойти 

по другому, более легкому пути, как это иногда имеет место в научной 

литературе. А именно по пути объявления действующей в стране конституции 

правовым законом, а вместе с ней таковыми же и всех остальных созданных 

на ее основе актов. 

Объявление российской или иной конституции, по сути, априори 

реальным правовым актом, так же, как и признание в качестве правовых всех 

иных актов, соответствующих конституционным положениям, явление, 

несомненно, весьма благое, вполне естественное. В действующей 

конституции довольно четко и обстоятельно говорится и о естественных 

правах человека, и о человеке как «высшей ценности», и о многом другом.  

Несомненно, Конституция России, равно как и конституции ряда других 

современных государств, содержащих в себе естественно-правовые и иные им 

подобные декларации, в сугубо формальном плане могут и должны 

рассматриваться в качестве формально-правовых в противоположность 

неправовым актов. Но они не могут претендовать, в силу отсутствия 

достаточных оснований, на статус реально-правовых актов – актов, в которых 

не только декларируются естественно-правовые положения, касающиеся 

неотчуждаемости и принадлежности каждому от рождения основных прав и 

свобод, равенства всех перед законом и судом и пр., но и реально 

обеспечиваются и осуществляются. 

Подводя итог сказанному о попытках разрешения проблемы 

соотношения права и закона на современном этапе развития общества, в 
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условиях декларируемого правового государства и соответствующей ему по 

характеру «правовой конституции», следует отметить, что ее 

удовлетворительное решение возможно лишь на принципиально новой 

методологической и мировоззренческой основе и является делом отдаленного 

будущего. 

В настоящее же время можно лишь констатировать, во-первых, факт 

нерешенности и в то же время огромной социальной значимости проблемы 

соотношения права и закона; а во-вторых, необходимо иметь в виду, что в 

правотворческой и правоприменительной деятельности государственных 

органов России и других стран доминирующими являются идеи единства, 

неделимости права и закона; между правом и законом не проводится никакого 

различия. В то же время на теоретическом уровне в рамках теории государства 

и права предпринимаются значительные, хотя и во многом тщетные пока 

усилия, направленные на отграничение права от «неправового закона». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам исследования, проведенного в реферате, можно сделать 

вывод, что проблемы соотношения права и закона вслед за Западом 

рассматривались неоднократно и в нашей стране. Наиболее острые, хотя и во 
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многом безуспешные споры о соотношении права и закона приходились на 80-

е и все последующие годы. Каждая из спорящих сторон приводила свои 

собственные, на ее взгляд самые убедительные аргументы, стремилась 

приобрести как можно большее число последователей. Актуальность 

проблемы соотношения права и закона сохраняется и поныне. Более того, она 

не только сохраняется, но и периодически, особенно в переходные, 

сопровождаемые усилением социальной напряженности в обществе, периоды 

значительно обостряется. 

Рассматривая попытки разрешения проблемы соотношения права и 

закона на современном этапе развития общества, в условиях декларируемого 

правового государства и соответствующей ему по характеру «правовой 

конституции», следует отметить, что ее удовлетворительное решение 

возможно лишь на принципиально новой методологической и 

мировоззренческой основе и является делом отдаленного будущего. В 

настоящее же время можно лишь констатировать, во-первых, факт 

нерешенности и в то же время огромной социальной значимости проблемы 

соотношения права и закона; а во-вторых, необходимо иметь в виду, что в 

правотворческой и правоприменительной деятельности государственных 

органов России и других стран доминирующими являются идеи единства, 

неделимости права и закона; между правом и законом не проводится никакого 

различия. В то же время на теоретическом уровне в рамках теории государства 

и права предпринимаются значительные, хотя и во многом тщетные пока 

усилия, направленные на отграничение права от «неправового закона». 
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