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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, феномен права 

является одним из крупнейших гуманитарных достижений человечества. С 

момента его создания он постоянно совершенствовался, менялся, а то и 

кардинально менялся в зависимости от социальных отношений 

соответствующей эпохи. В относительно длительном времени этот процесс 

носит явно диалектический характер. Теория права развивается постепенно, а 

при возникновении в обществе антагонистических противоречий отвечает на 

эти вызовы переходом к динамическому переосмыслению.  

Сложное и многогранное явление закон не является совершенно новой 

проблематикой для современного отечественного правоведения, поскольку 

проблема источников права (а закон является одним из них) привлекала 

внимание исследователей, рассматривающих это явление в общетеоретическом 

и отраслевом плане как юридическую (правовую) и философскую категорию, с 

позиции «материальной социологии».  

Каждый объект и субъект права существует в пределах правовой 

реальности. Абсолютно все юридически значимое относится к его универсуму. 

Играя роль основного правового понятия, правовая реальность предстает 

слаженной конструкции взаимосвязанных констант, которые формируют 

правовое бытие. В этом контексте важное значение приобретает отслеживание 

взаимозависимости между отдельными ее структурными элементами, в 

частности правом и законом как правовыми феноменами мира права.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

регулируемые законом и правом. 

Предметом исследования является теория права и правового закона, их 

соотношение. 

Целью курсовой работы является комплексное исследование 

соотношения права и закона. 

В процессе работы предстоит решить следующие задачи: 

- рассмотреть понятие и сущность права; 
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- раскрыть понятие и признаки закона;  

- проанализировать единство права и закона; 

- исследовать право как социально-нормативный регулятор; 

- выявить особенности верховенства закона в правовом государстве. 

Теоретической основой исследования являются работы таких авторов 

как: Иванюк О.А., Лейст О.Э., Мальцев Г.В., Марченко М.Н., Петрушин А.В., 

Рыжков Т.П., Саидов A.X., Сорокин В.Д., Шафиров В. М.  и других авторов. 

Методология исследования включает в себя общенаучные, специальные и 

частные юридические методы. Применение автором совокупности этих 

методов, в частности, логического, сравнительно-правового и формально-

юридического позволило осуществить решение задач, поставленных в курсовой 

работе. 

Структура работы включает: введение, две главы, разделенные на пять 

параграфов, заключение, список использованных нормативно-правовых актов и 

литературы. 
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1. ПОНЯТИЕ ПРАВА И ЗАКОНА 

 

1.  Понятие и сущность права 

  

Термин «право» – многогранный. Множественность определений права, 

которое существует в юридической литературе, зависит от многих факторов: 

взглядов на происхождение права, источников права, на видение природы его 

связей с государством, а также от того, какие существенные признаки, 

особенности, черты права ложатся в основу того или иного его определения, 

какая сторона его, как сложного общественного феномена, исследуется. 

Как общесоциальное явление право характеризуется определенной 

свободой и обоснованностью поведения людей, то есть соответствующими 

возможностями субъектов общественной жизни, которые объективно 

обусловлены развитием общества, должны быть общими и равными для всех 

одноименных субъектов. С таких позиций право делят на: права человека; 

права объединений, групп, слоев; права нации, народа, права человечества. 

Юридическое право – это свобода и обоснованность поведения людей в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и другими 

источниками права. Утверждение о том, что право оторвано от государства, 

привело к возникновению различных концепций правопонимания: 

естественного права, положительного права, права реалистического, 

психологического и т.п. Юридическое (положительное) право, в свою очередь, 

делится на объективное и субъективное1. 

В современных условиях с основными тенденциями развития категории 

«права» необходимо отнести его «человекоцентристского направления», 

которое означает, что любое правовое явление рассматривается через призму, 

как оно обеспечивает права и свободы человека и гражданина2. При этом 

юридическое правопонимание дополняется социологической и 

психологической теориями понимание права и строится на каркасе 

                                           
1
 Летушева Н.И., Летушева М.В. Теория государства и права. – М.: Академия, 2014. – С. 53. 

2
 Шафиров В. М. Содержательность и формальность в праве // Вопросы правоведения. – 2015. – № 1. – С. 22. 
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нормативизма. 

По мнению Л.П. Рассказова, наиболее часто термин «право» 

употребляется в широком смысле как правовая система общества. Иными 

словами, характеризуя право, оцениваем и позитивное право, и степень 

соответствия идеи права (естественному праву), и правовое сознание, и 

правовую культуру, и юридическую практику, юридическое образование, науку 

и идеологию. Собственно, все эти феномены и составляют бытие права. 

Отсюда, право можно определить как систему базовых юридических явлений, 

которые обеспечивают практическое осуществление идеи права3. 

С учетом вышесказанного, в соответствии с юридическим 

правопониманием, право – это мера упорядоченной свободы человека, при этом 

права человека заканчиваются там, где начинают нарушаться права другого 

индивида. 

В позитивизме (нормативизм), право – это система общеобязательных, 

формально определенных правил поведения, установленных или 

санкционированных государством, и за нарушения, которых предусмотрен 

государственное принуждение. 

С социологического подхода, право – это система реально действующих 

(«живых») норм права (которые закреплены в законодательных актах, или 

практически существуют на основании обычного, прецедентного, договорного, 

или религиозного права), осознанные населением и реализуются в конкретных 

правоотношениях. 

В психологической теории, право – это эмоционально-интеллектуальные 

психические процессы, осуществляемые в сфере психики индивида и 

выступают критерием оценки позитивного права. 

В демократическом правовом государстве, где строится гражданское 

общество, основной целью права является обеспечение прав и свобод человека 

и гражданина. Тем самым привязка понятия «право» непосредственно к его 

цели – обеспечение прав и свобод человека и гражданина – предоставляет его 

                                           
3
 Рассказов Л.П. Теория государства и права. – М. Инфра-М, РИОР, 2014. – С. 54. 
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позитивистскому определению гуманистического оттенка и делает 

невозможным использование во вред человеку. Другими словами, мы должны 

ставить позитивистскую правовую норму на службу теориям естественного, 

социологического, психологического правопонимания, в которых «человек» 

является наибольшей ценностью. 

Исходя из таких позиций, в юридической литературе выделяют 

субъективное и объективное право. Субъективное право – как 

предусмотренные для уполномоченного лица вид и мера возможного или 

дозволенного поведения, которые обеспечены соответствующими 

юридическими обязанностями других (обязанных) лиц. 

Субъективное право – сложное явление, включающее в себя ряд 

полномочий: право на юридические действия, на принятие юридических 

решений (собственник вещи может ее продать, подарить, заложить, завещать и 

т.д.); право требовать от другой стороны исполнения обязанности, т.е. право на 

чужие действия (кредитор имеет право требовать возврата денег должником); 

право привести в действие аппарат принуждения государства против 

обязанного лица, то есть право на принудительное исполнение обязанности (в 

принудительном порядке может быть возвращен долг); возможность 

пользоваться на основе этого права определенными социальными благами. 

В свою очередь, объективное право – это система всех правовых 

предписаний, установленных (санкционированных) государством, охраняются 

ним, имеют общеобязательный характер правомерного или неправомерного 

поведения и существуют независимо от индивидуального сознания субъекта 

права. 

Следовательно, право – это система общеобязательных правил поведения, 

которые направлены на урегулирование и охрану наиболее важных 

общественных отношений и за нарушение которых применяется 

государственное (международное) принуждение. 

Для понимания сущности и природы права надо сосредоточить внимание 

на многогранности образа и форм проявления права в социальной жизни, 

которые отражают его универсальность и все аспекты регулятивного 
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воздействия. Сущность права следует определять, учитывая следующие 

положения:  

- во-первых, право существует в определенных формах, фиксирующие 

определенные юридические конструкции;  

- во-вторых, право может существовать и вне институциональных форм 

своего проявления (как идеи, оценки, связи или деятельность субъектов, 

которая раскрывает динамизм права); 

- в-третьих, с формальной точки зрения право выступает как регулятор, 

который обслуживает тот или иной социальный интерес. 

Сегодня мы в основном обращаем внимание на положительные качества 

права, называем его признаком цивилизованности общества, воплощением 

справедливости и нравственности, высшей общественной целесообразностью и 

т.п. Однако во все времена противники существующего строя, особенно 

революционеры и мятежники разного рода, достаточно скептически относились 

к действующему праву, называли его фикцией, опасным обманом большей 

части общества, орудием насилия, палкой в руках правящей верхушки.  

Дело в том, что право имеет своеобразную двойную природу. Так же как 

и государство, оно является орудием политической власти, которая, с одной 

стороны, обеспечивает осуществление общих интересов общества, а с другой – 

служит, прежде всего, высоким слоям, которые склонны выдавать за 

общественные именно свои собственные, групповые интересы. Итак, среди 

правовых норм почти всегда можно найти имеющие общесоциальный характер, 

и такие, которые введены в интересах конкретной социальной группы. В 

процессе достижения подлинной демократизации общества и реального 

народовластия неуклонно должна расти роль права в реализации именно 

общественных интересов. В этом, как считают некоторые исследователи, и 

заключается суть современного права4. 

Право построено на трех «китах». Это – мораль, государство и 

экономика. Право возникает на почве нравственности как отличный от нее 

                                           
4
 Лейст О.Э. Сущность права. – М.: Зерцало-М, 2011. – С. 72. 
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метод регулирования; государство придает праву официальности, 

гарантированности, силы; экономика – основной предмет регулирования, 

первопричина возникновения права, поскольку это сфера, где нравственность, 

как регулятор, обнаружила свою недостаточную способность. 

Мораль, государство и экономика – внешние условия, которые вызвали 

право к жизни как новое социальное явление. Специфика права состоит в том, 

что в центре его находится отдельный человек с его интересами и 

потребностями, ее свободой. Понятно, что свобода человека исторически 

подготавливается всесторонним развитием общества, важных его сфер – 

духовной, экономической, политической. Однако именно в праве и через право 

свобода закрепляется и доводится до каждого человека, до каждой 

организации. 

Таким образом, право должно иметь общесоциальную сущность, служить 

интересам всех и каждого, обеспечивать организованность, законность, 

упорядоченность, стабильность и развитие социальных связей. 

Когда люди вступают в отношения между собой как субъекты права, это 

значит, что за ними стоит авторитет общества и государства, и они могут 

действовать свободно, без страха за непредвиденные последствия в социальном 

плане. 

Общесоциальная сущность права конкретизируется в его понимании как 

меры свободы. В пределах своих прав гражданин свободен в своих действиях, 

общество в лице государства стоит на страже этой свободы. Таким образом, 

право не просто свобода, а свобода, гарантированная от посягательств, 

защищенная свобода. Добро защищено от зла. Благодаря праву добро является 

нормой жизни, зло – нарушением этой нормы5. 

 

1.2. Закон: понятие и признаки 

 

В социально-философском плане закон понимается как предельные 

                                           
5
 Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. – М.: Проспект, 2013. – С. 64. 
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отношения необходимости и зависимости, предел человеческих действий, 

которые нельзя переступать, в правовом смысле – как акт волеизъявления 

полномочного субъекта, устанавливающего правила с более высоким 

обязательным значением, нарушение которых влечет за собой применение 

организованного принуждения. Сложная метафизика понятия «закон» 

фиксирует его абсолютное значения, а также показывает его как воплощение 

безусловного блага (знание о необходимом – благо уже по определению). 

Поэтому и нет ничего удивительного в том, что в определенной культурной 

среде понятие «закон» предполагает порядок человеческих отношений и 

действий, от которого невозможно уклониться и который при этом априори 

положительный, безусловно полезный (подобное восприятие подкрепляется 

чисто политическим подходом к делу и убеждением в том, что с помощью 

закона можно что-либо изменить, что-то исправить и решить любую проблему). 

По глубинному семантическому значению закон является сферой и 

пределом неизбежного, необходимого. Вполне закономерно слово с такой 

семантикой становится одним из краеугольных понятий в сфере права, где 

четкое обозначение границ возможного и допустимого поведения в рамках 

некоторой необходимости – важнейшая функциональная задача6. 

В настоящее время в юридической литературе существует достаточно 

много различных определений закона, но наиболее распространенным 

понятием закона «в собственном смысле» является представление о нем, как о 

нормативном акте, который принят высшим представительным органом 

государственной власти, с соблюдением установленной конституцией 

процедуры или в порядке референдума. 

Нередко такого рода «традиционное» определение понятия закона 

дополняется положениями о том, что закон непосредственно выражает общую 

государственную волю, регулирует наиболее важные общественные 

отношения, имеет высшую юридическую силу и др. 

Однако, формально-юридическое познания закона, выделение его 

                                           
6
 Саидов A.X. Источники права и сравнительное правоведение // Вопросы правоведения. –2011. –  № 1. – С.14-

15. 
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видовых и родовых признаков, его часто формальная идентификация – это хотя 

и объективно необходимо и очень важно, но, тем не менее, это только один из 

шагов, одна из ступеней в полном и всестороннем познании того, что 

называется законом. Выделение формальных признаков и особенностей 

законов – это своего рода технико-юридический аспект процесса изучения 

законов, который «по определению» не может быть продуктивным, если он не 

дополняется другими сторонами процесса познания законов и, в частности, 

социально-юридическим, экономико-юридическим и другими аспектами. 

Иными словами, познание законов будет далеко не полным, весьма узким и 

односторонним, если изучение их формально-юридических черт и 

особенностей не будет органично сочетаться и дополняться с учетом их 

фактических сущностных и содержательных черт и особенностей. 

Рассмотрев философское и юридико-догматическое направления 

понимания закона целесообразно обратиться и к юридико-техническому 

(технико-текстовому). 

Языковые законы с их богатым и разноплановым арсеналом средств 

отображения действительности, отражают характер коммуникативной 

направленности высказываний, которые указывают на отношение содержания 

этих высказываний к действительности, с которым связывается толкование 

сообщаемых как реального или как возможного, желаемого, необходимого – 

вместе с законами и правилами формальной логики создают важную основу 

нормативного текста. 

Законодатель должен не только уметь точно подобрать слово, но и 

уместно, правильно ввести его в предложение, должен оперировать техникой 

смысловой связи, при которой не возникает противоречий в пределах всего 

правового текста. А этого можно достичь, зная законы не только логики, но и 

семасиологии, лексикологии, синтаксиса (прежде всего синтаксиса: на уровне 

одной фразы – части статьи нормативного акта; в рамках одного периода – всей 

статьи; сообщения периодов – ряда статей в пределах главы и раздела; в конце 
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концов, законченного целого – главы или раздела нормативного акта7. 

Иначе говоря, дефиниция «закон» является сложным явлением, при 

изучении и рассмотрении которого необходимо исследовать различные аспекты 

его проявления, а также с точки зрения различных концепций, школ права. 

Сегодня не вызывает сомнений утверждение что закон и право – понятия 

разные, не тождественны, что означает постепенное преодоление юридического 

позитивизма путем предоставления значение и признание концепции 

естественного права. Это объясняется тем, что естественное право 

основывается на справедливости, прояснить которую предоставляет 

возможности природа и разум, которые совпадают между собой. Разум 

является наиболее мощной природой человека, а назначение человека – 

понимать и действовать с умом, соответственно естественное право, 

регулирующее человеческое общество должно иметь рационально-

естественное основание. 

Таким образом, согласно сути естественно-правовой доктрины, 

правотворческой силой является человеческий разум. Свободная воля считается 

естественным состоянием человека, а закон с помощью принуждения 

устанавливает определенные ограничения, однако это не является негативным. 

Напротив, закон выступает как благо, очерчивая меру возможного, приемлемой 

для общества поведения, иначе общество поглотила бы анархия. Такое 

понимание прямо зависит от уровня правовой культуры и менталитета народа. 

Естественным, а не писаным людьми с их предпочтениями и предубеждениями 

правом есть правила поведения, которые вытекают из естественной свободы 

человека и служат измерением юридических предписаний государства. 

Нормы, содержащиеся в законе должны быть согласованы с 

естественным правом, тогда происходит совпадение права и закона, и создает 

наиболее эффективную форму права – правовой закон. 

Выделяют следующие признаки закона: 

- это юридический документ, который является олицетворением 

                                           
7
 Рогожа В.Г. Логичная последовательность как необходимый признак текста нормативного акта // Российский 

юридический журнал.. – 2009. – №.3. – С. 18. 



13 

волеизъявления народа и соответствует общечеловеческим принципам права; 

- это документ, который принимается высшим представительным 

органом государства – парламентом или в процессе всенародного голосования 

– референдума; 

- это документ, который утверждается в особом порядке, который 

называется законодательным процессом. Вступления в силу, внесения 

изменений и дополнений, прекращение действия закона также осуществляется 

в специальном порядке. Этот порядок определяется конституцией государства  

или специальным законом; 

- это нормативно-правовой акт, который содержит нормы права, 

регулирующие важнейшие общественные отношения. Эти отношения имеют 

особую ценность и значение для общества и государства, они являются 

типичными и устойчивыми, то есть наиболее стабильными и такими, которые 

не быстро меняются. Но закон должен реагировать на актуальные изменения 

общественной жизни и отвечать требованиям современности. Круг отношений, 

которые могут быть предметом законодательного регулирования, нельзя четко 

определить. Однако Конституция РФ предусматривает те отношения, которые 

исключительно законами РФ определяются и устанавливаются. Это не 

означает, что перечень таких отношений является исчерпывающим, это 

означает, что указанные отношения являются важнейшими для общественной 

жизни, и они не могут быть предметом регулирования подзаконных 

нормативно-правовых актов; 

- это документ, который в иерархии нормативно-правовых актов имеет 

высшую юридическую силу. То есть все остальные нормативно-правовые акты 

(подзаконные) должны соответствовать требованиям закона и обеспечивать 

порядок его исполнения. В случае, если подзаконный нормативно-правовой акт 

противоречит нормам закона, не подлежит применению и может быть 

обжалован в порядке административного судопроизводства; 

- это документ, созданный по особым правилам юридической техники и 

имеющий специальную структуру и реквизиты (название закона, цель его 

принятия, дата и др.). 
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Особое значение имеет порядок вступления в силу закона, в частности, 

установлены для этого определенные сроки. Так, закон в России вступает в 

силу через 10 дней со дня его официального опубликования. Это положение 

является чрезвычайно важным, поскольку Конституция РФ предусматривает, 

что законы и другие нормативно-правовые акты, определяющие права и 

обязанности граждан, должны быть доведены до сведения населения. Не 

доведенные до сведения населения законы являются недействительными. 

Таким образом, закон как один из видов нормативно-правовых актов 

относится к основным источникам права в системе нормативно-правовых актов 

правовой системы, и имеет среди них высшую юридическую силу. Закон – это 

нормативно-правовой акт, принимаемый в особом порядке органом 

законодательной власти или референдумом, имеет высшую юридическую силу 

и регулирует наиболее важные общественные отношения. Именно на законы 

приходится наибольший объем правового регулирования, поскольку никакой 

другой источник права не имеет столь широкой сферы применения и 

регулятивных свойств. 
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2. ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЯ ПРАВА И ЗАКОНА 

 

2.1. Единство права и закона 

 

Как известно, правовая реальность существует в двух основных 

измерениях: в виде права естественного (права) и права положительного 

(закона). Некоторые ученые склонны выделять также понятия права 

сверхъестественного, деонтологического, или идеального права. 

Естественное право представляет собой комплекс идей, принципов и 

ценностей. Это живое, функционирующее внутри правовой реальности право, 

которое делает совершенно реальное регулятивное воздействие и часто создает 

предпосылки и своеобразный плацдарм для действия права положительного, то 

есть регулятивного воздействия закона. 

Естественное право, основывается на тезисе о том, что мерилом 

справедливости установленного государством позитивного права является 

господствующие в мире общие нормативно-ценностные принципы. 

Образованные на основе религиозных закономерностей, которые возникали в 

сознании людей глубокой древности, эти принципы, а также нормативные 

предписания, вытекающие из них, вошли в архаические мифы, религиозные 

верования, представления о нравственности и неписаные правила обычного 

права. В дальнейшем естественное право стало восприниматься как 

закономерность социального бытия и ориентироваться в своем 

функционировании на универсальные идеалы блага и справедливости, 

неотъемлемые права и свободы человека в контексте общественно-

исторического прогресса. 

Своеобразие естественного права состоит в том, что его отношение к 

государству всегда было двояким, ведь формировалось на основе потребностей 

и возможностей, надежд и страхов. Если государство выражало готовность в 

процессе правовой регуляции следовать за общественными принципами 

естественного права, то сторонники последнего отказывались от возможности 

присоединиться к нормам позитивного права. Когда же государство такой 
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готовности не проявляло – философия естественного права открыто 

дистанцировалась от нее, указывая тем самым на этическую 

несамостоятельность ее позиции. 

В отличие от природного, позитивное право всегда устанавливает 

своеобразные демаркационные коридоры, в которых и эволюционируют 

правовые отношения. Адаптированные к реальным потребностям конкретных 

институтов, нормы позитивного права гибкие и могут изменяться в 

зависимости от трансформаций в высших слоях политической системы 

общества. Следовательно, в традиционном понимании позитивное право можно 

толковать как продукт сознательного и определенного нормотворчества, 

которое отвечает интересам господствующей части того или иного общества. 

На фоне динамичного позитивного, естественное право выглядит 

центром статики нормы которого подлежат переоценки и девальвации. Являясь 

контрадаптивным, оно тяжело подстраивается к требованиям времени, 

заставляя нормативные структуры изменяться в соответствии с его 

требованиями. 

В позитивном праве на первое место выдвигаются инструменты 

прагматики. В нем явно проявляется способность быть средством решения 

многих социальных задач. Зато в естественном праве центральное место 

занимает цель, которой подконтрольны все сферы жизни и на которую 

ориентируется общественная практика. Эта цель существует сама по себе. Она 

не определяется естественным правом и в основном существует в мире 

общечеловеческих ценностей8. 

На первый взгляд ситуация кажется четкой и понятной: право – категория 

общемировоззренческая, то есть философская, а закон – юридическая, то есть 

правовая. И во взаимодействии своих структурных элементов, и естественно-

правового и позитивно-правового, они образуют единый комплекс правовой 

реальности. Однако ситуация осложняется наличием различных типов 

правопонимания. По меньшей мере, одна – «классическая» естественно-

                                           
8
 Бачинин В.А. Морально-правовая философия. – СПб.: Консум, 2010. – С. 20. 



17 

правовая или натуралистическая теория апеллирует к категории права, а не 

закона и прибегает при этом к рассмотрению аксиологических, 

антропологических, онтологических основ юриспруденции. Таким образом 

категория «право» еще в древности – фактически, а три века назад – 

методологически вышла из-под исключительного ведения философии и обрела 

самостоятельность в пределах юридических конструктов. 

Право характеризуется бытием, закон – существованием. Поэтому для 

права характерно: владеть сущностью; быть неконкретным и всеобщим; быть 

неопределенным и бесконечным; иметь категорийную форму; иметь потенциал; 

быть несвязанным с конкретными реалиями; иметь скрытый смысл. В то же 

время закону свойственно: владеть формой; иметь видимый и определенный 

характер; владеть конкретностью; иметь понятийную форму; иметь 

возможности; быть связанным с конкретными реалиями; иметь явное 

содержание9. 

Единство права и закона определяется в толковании права как 

совокупности осмысливаемых правовых принципов и норм, направленных на 

организацию и упорядочение общественных отношений, выражается с 

помощью их анализа и проявляется в:  

1) понимании права как идеалов; ценностей; принципов; норм; правил и 

т.д.;  

2) понимании закона как нормавтивно-правовых актов, доктрин; 

прецедентов; правовых обычаев; договоров и т.п.  

При этом заметим, что право проявляет свое действие на общественные 

отношения только в слаженном симбиозе. Оно охватывает общественную 

систему как целостность: координирует субъекты, определяет характер 

процесса, организует собственное функционирование и т.п. Поэтому можно 

предположить, что естественно-правовая категория правового воздействия и 

позитивно-правовая категория закона составляют основу структуры механизма 

действия права. 

                                           
9
 Малахов В.П. Философия права: формы теоретического мышления о праве. – М.: Юнити-

Дана, 2009. – С. 20. 
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По мнению А. Венгерова, именно понимание права несет в себе 

теоретико-прикладные действия, ведь в истории право в той или иной 

последовательности и в разных обществах ассоциировалось с равенством, 

справедливостью, силой, божественной или государственной волей, 

природными условиями жизнедеятельности человека, законодательством, 

классовой волей. И хотя правоведы в целом соглашаются с нормативной 

природой права, содержание которого возникает исторически объективно, 

право несет в себе также значительное гуманистическое нагрузки, отражая 

закономерности формирования целой системы влияния и регулирования10. 

По мнению И. Настясяк структура механизма действия права охватывает 

управленческие социальные системы (механизмы государственного и 

общественного управления, нормы права); социальные факторы (социально-

экономические, политико-идеологические, социально-демографические, 

ситуационные); ретрансляционные системы (информативные, нормативно-

ценностные, социально-психологические); регулируемые социальные системы 

(личность, группа, коллектив, общество) и, как следствие, правомерное и 

социально активное поведение11.  

Таким образом, можно предположить, что и правовое воздействие и 

правовое регулирование, и «действие права» как категория, их объединяет, 

реализуются благодаря своим формам, этапам и инструментам. 

Содержание, юридической формы действия права проявляется в 

способности регулировать правоотношения благодаря установлению правового 

статуса личности, то есть предоставлению ей определенных прав и 

обязанностей. 

 

2.2. Право как социально-нормативный регулятор  

 

Ценность нормативного регулирования на основе общих правил 

поведения (норм) заключается в том, что норма – это готовое решение для 

                                           
10

 Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М.: Юристъ, 2014. – С. 97. 
11

 Настасяк И.Ю. Социология права. – СПб.: Питер, 2014. – С. 93. 
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человека в определенной жизненной ситуации, это готовый вариант действия, 

заранее апробирован обществом, государством, социальной группой и т.д. 

Именно в этом заключается главная ценность нормативного регулирования. 

При первобытно-общинном строе существовала примитивная система 

социального регулирования, которая действовала на основании 

преимущественно обычаев и табу, и которой было мало присуще нынешние 

представление про социальное регулирование.  Соответственно, не возникало 

особой потребности писаного права, которое бы выступало формализованным 

нормативным регулятором. Хотя в системе социального регулирования 

первобытного общества уже выделялась его внутренняя структура, также 

присущая современному праву как социальному регулятору – запреты, 

разрешения и обязательства. 

В современных условиях цивилизации право как цепь всего комплекса 

регуляторов, которые направляют поведение людей, находится в сложном 

взаимодействии с другими социальными регуляторами. Среди этих 

регуляторов, как пишет С. Алексеев, ближайшими к праву и находящимися в 

тесном и сложном взаимодействии, есть такие два крупных социальных 

явления (образование), которые осуществляют наряду с другими регулятивные 

функции – государство и мораль12. 

Также, исходя из властно-политического потенциала государства и его 

роли в жизни общества, в непосредственной связи с правом находится такое 

социальное явление и социальный регулятор, как политика (в частности, 

политические нормы). А политика, конечно, невозможна без государства и 

права и, в процессе регулирования общественных отношений,  находится с 

ними в непосредственной взаимосвязи и взаимодействии. 

Безусловно, из всех социальных регуляторов право является одним из 

самых действенных, так как оно влияет на довольно значительную часть 

отношений, в которых непосредственно заинтересованы государство и 

общество, а также потому, что реализация права обеспечивается, прежде всего, 

                                           
12 Алексеев С.С. Право: азбука теория философия: Опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999. С. 326-

327. 



20 

и главным образом средствами и возможностями государства, его ветвями 

власти13. 

Право играет особую роль в системе социальной регуляции. Именно оно, 

с рядом его уникальных свойств, таких, как всеобщность, возможность строгой 

определенности по содержанию и высокой степени обеспеченности, 

максимально соответствует потребностям общества при наличии объективных 

нормативных основ, призванных обеспечить надлежащий уровень 

организованности и упорядочения общественных отношений и реального 

претворение в жизнь заложенного в обществе стремление человека к 

совершенству его личности, реализации индивидуальности. 

Право не имеет задач, отделенных от общественных задач, поэтому 

можно говорить о его социальной функции. Во-первых, право одновременно 

способствует моделированию социальных целей и является инструментом их 

достижения. Во-вторых, право закрепляет условия свободной деятельности 

человека в сфере семьи, быта, культуры; право опосредует образования самого 

человека. В-третьих, право закрепляет экономические основы свободной 

деятельности личности, его материальную и интеллектуальную собственность. 

В-четвертых, право обеспечивает участие лица в делах общества, его 

возможность объединяться с другими в общественные организации и партии. 

Здесь право опосредует политическую свободу, отношения людей в сфере 

борьбы с властью, участие граждан в ее распределении и совершении14. 

Итак, право, существует именно в виде таких норм  и отношений, 

которые выражают конечный результат взаимодействия многочисленных 

экономических, политических и социально-культурных факторов и выступает 

как социально нормативный регулятор, который имеет большую социальную 

ценность. 

В литературе общепринятым является такое понимание социальной 

ценности права, которое, воплощая общую волю (интерес) участников 

общественных отношений, способствует развитию тех отношений, в которых 

                                           
13 Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс // Правоведение. № 4. 2000. С. 37. 
14 Петрушин А.В. Право как социальное явление: с точки зрения юриста.  М.: Норма-М, 2016. С.185. 
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заинтересованы как отдельные индивиды, так и общество в целом. Оно вносит 

стабильность и порядок в эти отношения. Обеспечивая пространство для 

упорядоченной свободы и активности, право служит фактором социального 

прогресса15. 

Выполнение правом своей социальной роли в первую очередь 

обусловлено его нормативностью. Реализуя любую свою функцию, право 

всегда определяет меру, объем надлежащего, запрещенного или дозволенного 

поведения, определяет правовое состояние людей и наделяет их правами и 

обязанностями в отношениях между собой и с государством. 

Общеобязательность, формальная определенность, конкретность нормы 

позволяют моделировать различные общественные отношения, охватить весь 

спектр конкретных отношений, отделить и закрепить их основное содержание. 

Однако право – это такой инструмент регулирования общественных 

отношений, который действует через волю и сознание людей. Поэтому многие 

свойства правовых норм и результаты их применения не могут быть правильно 

понятными без анализа условий их действия, а также особенностей людей, 

которые реализуют и применяют правовые нормы. Следовательно, право 

охватывает всю социальную систему: регулирует жизнь объекта управления; 

определяет характер и параметры самого управления; регулирует внутреннюю 

жизнь субъекта, который управляет (государства и его органов)16. 

На общественные отношения право оказывает непосредственное влияние, 

действуя на волевое поведение субъектов. Волевая деятельность субъектов 

определяется в свою очередь объективными условиями существования 

общества. Влияя на общественные отношения, право способствует 

возникновению новых отношений, вытесняет нежелательные, противоречащие 

развития общества. 

Специфика нормативно-правового регулирования волевого поведения 

заключается в необходимости закрепить виды и объем гарантированной 

государством возможного и необходимого поведения. Вариантов такого 

                                           
15 Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. М.: Норма; Инфра–М, 2015. С. 92.  
16 Марченко М.Н. Теория государства и права. М.: Проспект, Велби, 2016. С. 106. 
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поведения в каждой жизненной ситуации может быть несколько, из которых 

субъект должен выбрать для себя определенный вариант поведения. 

В правовой науке понимание права как регулятора общественных 

отношений является традиционным. Основное назначение права состоит в том, 

чтобы быть мощным социально-нормативным регулятором, который 

определяет возможное и обязательное поведение индивидов и их коллективных 

образований. 

В этом качестве право как масштабный элемент, блок (подсистема) 

общества представляет собой нормативно-ценностный регулятор:  

нормативный, ведь право, состоит из нормативно-унифицированных средств и 

механизмов регулирования общественных отношений, нацеленное на то, чтобы 

ввести в жизнь людей основы общей «нормальности», единственного 

упорядочения; ценностный, ведь право, вводя в жизнь нормативные основы, 

дает оценку жизненным явлениям и процессам, и поэтому является основой для 

того, чтобы действовать «по праву» и признавать те или иные поступки в 

качестве таких, которые совершенны «не по праву». 

В частности, право (естественное право) привнесло в закон положение, 

согласно которому человек признается высшей ценностью (ст. 2 Конституции 

РФ). И, как согласно христианскому учению, человек является венцом Божьего 

творения во Вселенной, так и человек сейчас признается высшей ценностью в 

государстве. 

М.Б. Смоленский отмечает, что нормативно-регулятивное понимание 

права несет в себе теоретико-прикладную программу действий права. В 

истории право в той или иной последовательности в разных обществах 

связывалось с равенством, справедливостью, силой, божественной или 

государственной воли, природными условиями жизнедеятельности человека, 

законодательством, классовой волей. И хотя, как пишет ученый, не все 

правоведы согласны с нормативной природой права, вместе с тем, нормативное 

содержание права возникает исторически объективно, оно несет в себе 

значительную гуманистическую нагрузку, отражая закономерности 

формирования целой системы нормативного регулирования. 
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Исторически нормативное содержание права формировалось и 

развивалось таким образом, что все теснее объединялись в единую норму 

различные структурные элементы: гипотеза (условие действия правила 

поведения), диспозиция (собственно правило поведения), санкция (мера 

ответственности за нарушение правила поведения). В таком единстве и 

заключается значительный моральный и гуманистический потенциал 

нормативно правового регулятора17. 

Однако, на современном этапе произошло отклонение от понимания 

права как системы норм. Определяющим является то, что в Конституции РФ 

структура власти и принцы ее организации, права и свободы человека и 

гражданина впервые закреплены на основе естественного правопонимания. 

Влияние морально этических факторов на право, его содержание 

настолько было существенным, что составляет морально этическую основу 

права, служа его оправданием и пояснением. Мораль и этика наполняют право 

ценностями правды, справедливости, добра, милосердия, благотворительности, 

тем самым предоставляя самому праву меру, превращая его с формального 

мерила на моральную общественную меру. Итак, важным моментом при 

определении права является то, что право основывается на достигнутом 

обществом уровне морали и этики, которые определяют меру права. 

Существенным же признаком регулятивного определения права является 

легитимованость его норм, то есть признания их обществом как таких, которым 

нужно следовать, необходимые, и должны определять способ 

жизнедеятельности общества. Признак легитимации превращает идеи должного 

(необходимого), которые существуют в обществе и претендуют стать 

правовыми нормами или формальными предписаниями государства, его 

органов и должностных лиц, имманентным императивным для общества 

регулятором, который становится необходимым нормативом, собственно 

правом, в силу одобрения его обществом. Легитимация превращает право в то, 

чем оно является, придает силу, освящается общественным авторитетом. 

                                           
17 Смоленский М.Б. Теория государства и права. М.: Дашков и Ко, Наука-Пресс, 2016. С. 164-165. 
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Г. Мальцев пишет, что право разговаривает с людьми языком 

императивов: «ты обязан», «тебе разрешено», что, в свою очередь, задает тон 

всему праву, несмотря на то, что в тексте законов и других нормативно-

правовых актов могут встречаться положения, выраженные не в императивной 

форме: декларации, констатации, целевые установки и т.п. Но именно 

юридические нормы – императивы, высказанные как суждения о должном, 

отражают сущность и специфику права, в них заложено то, что можно назвать 

«духом права»18. 

Императивный характер права подчеркивает его глубокая внутренняя 

связь с властью, с авторитетом. По форме и сути право является властным 

феноменом, нормативно регулятивной системой, построенной на принципах 

власти авторитета. Дееспособность нормы зависит от совершенства отражение 

в ее содержании закономерностей общественного развития и потребностей 

социальных групп и индивидов. Однако они находятся вне зоны «границ 

достижения» права, поэтому воздействие на них осуществляется путем общих 

социальной политики государства. 

В связи с этим можно говорить, что социальный аспект действия права 

более широкий по его нормативному содержанию, поскольку содержит 

рассмотрение социальных элементов – как предшествовавших формированию 

политической воли, так и тех, которые связаны с правовой структурой, что уже 

действует в обществе, с выявлением ее социальной эффективности. При этом 

необходимо рассматривать взаимосвязь социального и правового факторов в 

динамике, в развитии как единый сложный механизм, где социальные, 

экономические, политические и другие общественные отношения переводятся 

на язык юридических норм, правовые предписания трансформируются в 

социальное поведение общества, социальных слоев, групп и граждан. Право как 

особый социальный институт нормативной регуляции общественных 

отношений имеет сложную природу, а механизм его действия в каждом 

конкретном случае зависит от экономической, социальной и политической 

                                           
18 Мальцев Г.В. Право и политика в контексте теории власти // Право и политика современной России / Ред. 

Мальцев Г.В. М.: Былина, 1996. С. 6-7. 
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структуры. 

Для права характерна не простая нормативность, которая 

рассматривается исключительно через систему норм, а нормативность особого 

качества, что проявляется в целостной регулирующей нормативной системе. 

Эта система обусловлена едиными принципами, общими положениями, 

единственным юридическим порядком и особым юридическим режимом. 

Нормативные акты, которые принимаются в рамках данной системы, должны 

ей отвечать. 

Если мы говорим, что норма права регулирует общественное отношение, 

– пишет Г. Мальцев, – то имеем в виду все виды воздействия нормы на 

отношения19. Итак, особое и весомое место в системе социально-нормативного 

регулирования играет правовое регулирование, которое обычно определяется 

как осуществляемый с помощью права и всей совокупности правовых средств 

юридическое воздействие на общественные отношения, а также как 

целенаправленное воздействие на общественные отношения с помощью 

правовых способов. 

В юридической литературе можно наблюдать, что при определении 

понятия правового регулирования часто используется слово «влияние»20. 

Следует отличать правовое регулирование от правового воздействия. Правовое 

воздействие – это результативное, нормативно-организационное воздействие на 

общественные отношения с помощью собственно правовых средств (норм 

права, правовых отношений, актов применения права) и других правовых 

явлений (правосознания, правовой культуры, правовых принципов, 

правотворческого процесса). 

В литературе также указывается на существование социально-

нормативного воздействия. Как пишет М. Марченко, это результативное 

нормативно-организационное воздействие на общественные отношения как 

специальной системы собственно нормативных средств (социальных норм, 

                                           
19 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма, 2007. С. 30. 
20 Теория государства и права: Учебное пособие / Р.В. Енгибарян, Ю.К. Краснов.  М.: Норма - Инфра-М, 2015. 

С. 286. 
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норм права, религиозных норм, правоотношений, актов реализации и 

применения), так и для других социальных явлений (сознания, культуры, 

социально нормативных принципов, нормативных процессов)21. 

А. Малько правовым воздействием называет весь, взятый в единстве и 

многообразии, процесс влияния права на социальную жизнь, сознание и 

поведение людей22. Правовое воздействие является более широкой категорией, 

чем правовое регулирование, поскольку включает в себя не только правовые, 

но и другие, неправовые средства (социальные, идеологические и т.п.) 

воздействия на общественные отношения. В связи с этим можно говорить о 

том, что правовое воздействие является частью системы социально-

нормативного регулирования, и, следовательно, такая совокупность социально-

правовых факторов влияния представляет собой социально-правовое 

регулирование. Правовое регулирование представляет собой один из способов 

воздействия права на общественные отношения, особенностью которого 

является государственно властный характер такого регулирования. 

Считается общепризнанным, что правовое регулирование начинается с 

создания норм права и завершается их реализацией в деятельности, поведении 

субъектов общественных отношений. То есть, правовое регулирование 

побуждает к действию правовые нормы. 

О.В. Старков пишет, что действие права – это совокупность всех форм 

проявления юридической силы права, и, соответственно, механизм действия 

права, ученый считает механизмом абстрактно-общей правовой регуляции, 

конкретизированной и индивидуализированной по конкретно определенному 

случаю проявления юридической силы действующего права23. 

Общественные отношения, урегулированные правом, является сложной, 

многоаспектной категорией. Их можно разделить на следующие два вида: а) 

отношения социально нравственной среды; б) отношения социально-правовой 

среды. 

                                           
21 Марченко М.Н. Теория государства и права. М.: Проспект, Велби, 2016. С. 285. 
22 Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юридический центр Пресс, 2015. С. 126. 
23 Старков О.В. Теория государства и права. М.: Дашков и Ко, 2018. С. 175-176. 
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Только второй вид отношений по объективным причинам нуждается 

именно в юридическом воздействии на него со стороны государства. 

Признаками отношений социально-правовой среды является то, что они 

устанавливаются официально, часто возникая вопреки желанию того или иного 

участника; регулируются нормами отечественного права непосредственно по 

использованию государственных средств воздействия. 

Таки образом, разнообразные по своему содержанию отношения 

социально-правовой среды образуют единый предмет правового 

регулирования. Кроме того, естественным является то, что они именно за 

содержательным признаком дифференцируются, образуя то, что правовая наука 

относит к предмету регулирования соответствующих отраслей. Отсюда 

следует, что социально-правовая среда, то есть единственный предмет 

правового регулирования, имеет четко выраженную системную природу, 

порождая адекватную ей систему отечественного права с разделением его на 

отрасли. 

 

2.3. Верховенства закона в правовом государстве 

 

Принцип верховенства закона и принцип правового государства 

охватывается ряд тесно связанных между собой гетерогенных подпринципов – 

требований, которые дают, на наш взгляд, достаточно полное представление о 

содержании, направленности и условий обеспечения феноменов в современном 

обществе. 

Можно, очевидно, дискутировать по поводу количественных показателей 

таких подпринципов (а их некоторые зарубежные авторы насчитывают 

десятки), содержания и объема некоторых из них, однако остается 

несомненным тот факт, что функционирование правового государства и 

утверждение верховенства закона возможные в условиях, когда в обществе 

последовательно и неуклонно претворяются в жизнь следующие основные 

требования: 

1. Верховенство Конституции – одна из решающих составляющих 



28 

верховенства права и правового государства. 

Ориентация на неотъемлемые, неотчуждаемые права человека как 

правовой первоисточник – одна из характерных черт действующей 

Конституции РФ. 

И это не просто дань требованиям современного международного 

сообщества, которых Россия, как ее член, должна придерживаться, а 

принципиальная позиция, основанная на учете уроков из нашего прошлого и 

намерениях продвижения по пути цивилизации. 

Полное соответствие закрепленного в  Конституции каталога прав и 

свобод человека современным международным стандартам дает неоспоримые 

основания говорить о том, что Конституция РФ является правовой по 

содержанию. 

В ее положениях зафиксировано подавляющее большинство требований 

верховенства закона и правового государства – правового закона, 

распределения власти, прямого действия конституционных норм, законности 

управления, неиспользования неопубликованных нормативных актов, 

необратимости действия законов и других нормативных актов во времени, 

невозможности отказать в правосудии, независимости судей и др. Потому 

верховенство закона в нашей реальной жизни означает, прежде всего, 

верховенство Конституции. В связи с этим было бы ошибочно 

противопоставлять их друг другу, как это иногда имеет место в литературе. 

Вместе с тем верховенство закона и верховенство Конституции не 

являются абсолютно идентичными понятиями. Некоторые составляющие 

верховенства закона и правового государства не всегда напрямую фиксируются 

в конституциях, и Конституция РФ в этом отношении не является 

исключением. Они сформулированы преимущественно правовой наукой и 

судебной практикой, что никак не умаляет их значение для утверждения 

верховенства закона. К таким составляющим относятся, в частности, принципы 

определенности и пропорциональности. 

2. Принцип определенности означает требование четкости оснований, 

целей и содержания нормативных предписаний, особенно тех из них, которые 
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адресованы непосредственно гражданам. Они должны иметь возможность 

предвидеть правовые последствия своего поведения. Показательной в этом 

отношении позиция Европейского Суда по правам человека, которая 

последовательно проводимая им в нескольких решениях, в частности, по делам 

«Санди Таймс против Соединенного королевства», «Олсон против Швеции» и 

др. Согласно этой позицией любая «норма не может считаться «законом», если 

она не сформулирована с достаточной четкостью так, чтобы гражданин 

самостоятельно или, если в этом будет необходимость, с профессиональной 

помощью мог предвидеть с долей вероятности, которая может считаться 

разумной в данных обстоятельствах, последствия, к которым могут привести 

конкретные действия»24. 

Однако опыт показывает, что абсолютна определенность таких 

последствий является недостижимой, а закон, который пытается их определить 

с помощью чрезмерной жесткости формулировок, быстро приобретает черты 

«окаменелости», то есть стареет. Право же, как отмечается в решении суда по 

делу «Санди Таймс против Соединенного королевства», должно быть способно 

идти в ногу с обстоятельствами, которые меняются25. В связи с этим важная 

роль во внедрении в жизнь принципа определенности принадлежит судебной 

практике.  

С требованиями принципа определенности можно отнести также 

требования, связанные с гарантиями от произвольного вмешательства власти в 

права личности, ограничением дискреционных полномочий и т.д. 

3. Принцип пропорциональности касается, прежде всего, границ 

возможных ограничений основных прав человека. Они, как отмечалось в одном 

из решений Федерального Конституционного суда Германии, должны быть 

адекватными конкретной ситуации, которая требует такого ограничения, то 

есть находится в приемлемом соотношении к весу и значение основного 

права26. 

                                           
24 Европейский Суд по правам человека. Избранные решения в двух томах. – М.: Норма, 2017. – С. 553. 
25 Там же. – С. 202. 
26 Рыжков Т.П. Принцип правового государства в Основном Законе и судебная практика Конституционного 

суда // Журнал русского права. – 2016. – С. 16. 
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Поскольку основания для ограничений основных прав человека 

формулируются, как в национальных конституциях, так и в международно-

правовых документах, в частности, в Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, в виде так называемых оценочных понятий, к использованию 

принципа пропорциональности и его толкование относительно конкретных 

правовых ситуаций неоднократно обращался Европейский Суд по правам 

человека. В ряде своих решений он выяснял, в частности, пропорциональность 

вмешательства государственной власти в права личности таким оценочным 

категориям, как «неотложная социальная потребность», «преследуемая 

правомерная цель», «нравственность населения», соблюдение равновесия 

между общественными интересами и интересами отдельной личности и т.д.27. 

Принцип пропорциональности имеет применение также при решении 

вопросов о соответствии преступления и наказания, труда и вознаграждения за 

нее и т.п. Это исключает чисто позитивистский подход к толкованию и 

применению Конституции и законов. 

4. Принцип правовой безопасности и защиты доверия. Одной из 

важнейших составляющих верховенства закона и правового государства 

является принцип правовой безопасности и защиты доверия гражданина к 

надежности своего правового положения. Он должен быть уверен, что его 

правовое положение будет оставаться стабильным и в будущем не будет 

ухудшаться. Именно на это направлен принцип «закон обратной силы не 

имеет» (lex ad praeterian non valet), который был сформулирован еще 

древнеримскими юристами на противодействие произволу законодателя. Цель 

этого принципа – поставить заслон ущемлению прав и свобод человека со 

стороны властей. Такая его направленность делает названный принцип важной 

гарантией безопасности человека, его доверия к государству. 

5. Независимость суда и судей. Эффективная защита прав и свобод 

человека от злоупотреблений со стороны законодательной и исполнительной 

власти и других нарушений, утверждение принципов правового государства и 

                                           
27 Европейский Суд по правам человека. Избранные решения в двух томах. – М.: Норма, 2017. – С. 207. 
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верховенства закона возможны только в условиях сильной, независимой и 

беспристрастной судебной власти. 

В цивилизованном обществе суду принадлежит центральное место в 

обеспечении принципа верховенства закона и правового государства. Ведь 

именно он олицетворяет справедливость, ставит «последнюю точку» в поиске и 

утверждении настоящего права. 

Чем выше в стране авторитет суда и правосудия, чем большую 

независимость суд во взаимоотношениях с законодательной и исполнительной 

властью, тем выше уровень демократичности самого государства, тем надежнее 

защищены от возможных посягательств права и свободы граждан. 

Принцип независимости суда и судей является отправным для понимания 

места судебной власти в современном правовом государстве. Именно в нем 

концентрируется идея разделения властей относительно судебной власти. 

Последовательное воплощение в жизнь названного принципа является, по сути, 

краеугольным камнем, заложенным в фундамент любого демократического и 

правового государства. 

Он, в частности, означает: 

- институционально-организационную самостоятельность судов 

(отдельных судей) относительно других органов государственной власти, 

которая выражается в формировании самоуправляющейся и обособленной от 

других государственных органов судебной системы; 

- запрет другим государственным органам и учреждениям вмешиваться в 

осуществление правосудия в любой форме; 

- обязанность государства предоставлять соответствующие средства, 

которые позволяли судебным органам надлежащим образом выполнять свои 

функции; 

- беспристрастность, непредвзятость судей и их подчинения при 

осуществлении правосудия только закону; 

- несменяемость судей. 

Имеющиеся сегодня в РФ, как экономические и политические, так и 

юридические гарантии независимости суда и судей не обеспечивают должной 
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самостоятельности судебной власти, а роль суда, несмотря на определенные 

положительные сдвиги (обращение отдельных судов при обосновании решений 

к Конституции РФ, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

решений Европейского Суда по правам человека) остается крайне низкой. 

Причин этому много и они далеко не однородны. Это и советские 

«правовые» и «судебные» традиции, в частности, пренебрежение к 

регулятивным возможностям права и подмена правовых актов волевыми 

партийными решениями, в результате чего суд оказался не органом правосудия, 

а придатком партийной системы; это отрицание официальной 

коммунистической идеологией теории разделения властей, которая считалась 

буржуазной выдумкой; это низкий профессиональный уровень многих судей, 

который, в свою очередь, обусловлен в значительной степени непрестижностью 

судейской профессии; это коррупция в судейской среде, которая отражает 

коррумпированность власти в целом; это несовершенство системы подбора 

кандидатов на судейские должности, отсутствие в ней должной прозрачности и 

общественного контроля и т.п. 

Таким образом, при отсутствии верховенства закона не может идти речь о 

цивилизованное общество, в котором царят закон и справедливость, в основу 

которого заложены теоретические положения естественного права. 

Верховенство закона представляет собой один из принципов правового 

государства, поскольку обеспечивает подчиненность и внутреннее 

непротиворечие правовым актам. Такая подчиненность и непротиворечивость 

помогает формированию и действию верховенства права. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Следовательно, право и закон является двухкомпонентным наполнением 

правовой реальности. В органическом симбиозе они составляют ее содержание, 

организуют и упорядочивают правовые отношения как динамический элемент 

правовой системы. Именно поэтому право и закон непосредственно и 

полностью влияют на правовую реальность и регулируют ее. 

Проведенный анализ позволяет рассматривать право как совокупность 

ценностей организованного общественной жизни; общественный правопорядок 

и гармонию; форму рутинизации социальных отношений; форму 

общественного сознания; совокупность средств организации общества; 

возможность действовать определенным образом; базовые требования, которые 

лицо направляет к другим людям и обществу; совокупность одновременно 

существующих и действующих правил в форме норм и требований, 

установленных и обеспечиваемых силой государства и т.д., а закон – как: 

действительность социальных отношений; возможность реализации 

социальных требований; конкретно-историческое и культурно-своеобразное 

явление социальной жизни; элемент социальной организации общества. 

Различия в осмыслении права и закона как совокупности правовых 

принципов и норм, направленных на организацию и упорядочение 

общественных отношений, не стоит сводить ни к искусственному 

разграничения философии и юриспруденции (которые, к тому же, выделились 

из единого комплекса мировоззренческих учений), ни к разделению 

соответственно типам правопонимания внутри одной науки, ни к разрыву 

между ними. 

Разнообразные по своему содержанию отношения социально-правовой 

среды образуют единый предмет правового регулирования. Кроме того, 

естественным является то, что они именно за содержательным признаком 

дифференцируются, образуя то, что правовая наука относит к предмету 

регулирования соответствующих отраслей. Отсюда следует, что социально-

правовая среда, то есть единственный предмет правового регулирования, имеет 
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четко выраженную системную природу, порождая адекватную ей систему 

отечественного права с разделением его на отрасли. 

При отсутствии верховенства закона не может идти речь о 

цивилизованное общество, в котором царят закон и справедливость, в основу 

которого заложены теоретические положения естественного права. 

Верховенство закона представляет собой один из принципов правового 

государства, поскольку обеспечивает подчиненность и внутреннее 

непротиворечие правовым актам. Такая подчиненность и непротиворечивость 

помогает формированию и действию верховенства права. 

Глубинное осмысление права и закона должно быть направлено на поиск 

особенностей, а не различий, с целью постижения эффективного способа их 

интеграции, и в этом задача науки будущего. 
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