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ПРАВО И ЗАКОН И ИХ СООТНОШЕНИЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается соотношение права и закона 

в условиях правового государства. Право и закон - очень близкие понятия, но 

их соотношение часто сопровождается противоречиями, в связи с чем 

заслуживают большого внимания со стороны государства. В юридической 

науке нет единства в отношении определения понятия права. Различные 

подходы к пониманию права позволяют рассматривать это понятие с точки 

зрения разных аспектов. 
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Annotation: The article examines the relationship of law and the law in the 

conditions of the rule of law. Law and the law are very close concepts, but their 

relationship is often accompanied by contradictions, and therefore deserve great 

attention from the state. There is no unity in legal science regarding the definition 

of the concept of law. Different approaches to the understanding of law allow us to 

consider this concept from the point of view of different aspects.  

Keywords: law, the law, state, society, approach, normativity. 

 

Право и закон - по своей сущности и по своему значению очень близкие 

понятия, но их соотношение было и остается одной из важнейших проблем 

юридической науки. Соотношение права и закона очень часто сопровождается 

противоречиями, в связи с чем заслуживают большого внимания со стороны 

государства. Это объясняется, в первую очередь, наличием неправовых 

законов в условиях правового государства. Закон – основной источник права. 

Он играет главенствующую роль в правовой системе любого развитого 

правового государства. Множество законов, создаваемых государством, могут 

не только иметь неправовое содержание, но и противоречить праву, поэтому 

проблема соотношения права и закона требует совершенствования не только 

законотворческого процесса, но и системы права в целом. В правоведении 

существуют различные теории, или подходы к пониманию права, т. е. 

различные представления о том, что такое право, в чём его сущность, ценность 

для человека и общества. В число основных теорий обычно включают 

нормативный, естественно-правовой, социологический и интегративный 

подходы. Для глубокого изучения права все они важны. Нормативный 

подход основан на представлении о том, что право – это 

совокупность общеобязательных норм поведения, установленных или 

санкционированных государством, предназначенных для регулирования 

общественных отношений. Данный тип понимания права подчеркивает 

позитивный подход к понятию права, согласно которому понятия «закон» и 
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«право» тождественны. Нормативный подход, прежде всего, предполагает 

связь с государством, т.к. эффективное регулирование общественных 

отношений без этой связи оказывается невозможным. Государство 

обеспечивает применение норм права, которое в случае необходимости может 

опираться на возможность государственного принуждения. Следуя данному 

подходу, можно сказать, что ни одна правовая норма не должна противоречить 

Основному закону РФ – Конституции РФ.[1, С.122]. 

Нормативный подход правопонимания имеет как положительные, так и 

отрицательные особенности. Из положительных выделяют такой признак, как 

нормативность. Под нормативностью понимается совокупность норм, 

определяющих то, как следует поступать в тех или иных ситуациях. Другим 

не менее важным признаком является формальная определенность. Это 

означает, что содержание норм права выражено в нормативно-правовых актах. 

Достоинством нормативного подхода является и четкое фиксирование 

санкций. Норма права воздействует на общественные отношения посредством 

дозволений, запретов и обязываний, определяющих масштаб поведения. 

Наряду с достоинствами есть и недостатки нормативного подхода. 

Отрицательные черты проявляются в игнорировании гуманистической 

стороны в содержании права, что отражает, в первую очередь, игнорирование 

роли человека в системе права, меру его свободы и справедливости.  

Естественно-правовой (философский) подход – полная 

противоположность позитивистской мысли. Под этим подходом право 

понимается как проявление свободы, справедливости, равенства для всех 

перед законом. Это определение отражает естественный подход к праву, т.е. 

независимость права от воли законодателя и государства. Согласно теории 

естественного права все люди имеют равные неотъемлемые права и свободы. 

Неотчуждаемые права, данные человеку от рождения и никем ему не 

дарованные – право на жизнь и все, что с ней связано – равенство, свобода, 

справедливость. Только естественное право, независящее от государственной 
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воли и возможности произвола самим государством, сохраняет стабильную 

приверженность правам и свободам человека.[2, с.23]. 

Естественно-правовой подход к праву имеет ряд достоинств. Во-первых, 

право связано с природой человека, а не с государством. Природные права 

человека рассматриваются как необходимые возможности и условия 

нормального существования индивида. К ним относятся: право на жизнь, 

свободу совести и мысли, собственность, неприкосновенность жилища, 

достоинство, государственное невмешательство в личную свободу и 

другие. Во-вторых, источником содержания права являются ценности 

и нравственные принципы. Эти ценности стоят над государством, то 

есть не нуждаются в его признании. Несмотря на достоинства, у данного 

подхода, как и у любых других подходов, есть и недостатки. Во-

первых, понятие права как меры свободы, справедливости и равенства 

предполагает вольное толкование его стандарта различными социальными 

группами, т.к. данный масштаб не зафиксирован в официальных 

государственных актах. Это обуславливается тем, что различные индивиды 

имеют разные представления о свободе, справедливости и равенстве, как и 

набор потребностей, необходимых для обеспечения полноценного образа 

жизни. Во-вторых, отсутствие формальной определенности снижает 

инструментальные возможности права и способность регулировать и охранять 

общественные отношения. В таком случае, право может опираться только на 

силу общественного мнения, разум людей, а этого, конечно, недостаточно для 

установления порядка в обществе.[3, с.36]. 

Социологический подход к пониманию права направлен на познание 

права как социального явления, относительно независимого от государства. 

При данном подходе центральное место в системе права занимают правовые 

отношения. В условиях данного подхода право следует искать в практической 

деятельности людей. Достоинством данного подхода является то, что право и 

общество рассматриваются как целостные взаимосвязанные явления, а 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(62) 2021              

Alley-science.ru  

также то, что право является средством социального контроля и социального 

равновесия. К тому же, следует отметить, что именно социологический 

подход возвышает роль судебной власти. Недостатки же заключаются в 

следующем: социологический подход к пониманию права отрицает 

нормативность, как основное свойство права; возможность возникновения 

произвола со стороны судебных и административных органов, т.к. любые их 

решения могут признаваться правом. Важно отметить, что благодаря 

социологическому подходу в каждом нормативно-правовом акте можно 

увидеть интересы отдельных групп, классов, партий, движений и т.д. 

Стремление преодолеть односторонность сложившегося понимания 

права, попытка отразить в праве новые явления, характерных для 

современного мира послужили возникновению нового подхода 

правопонимания – интегративного. Особенность интегративного подхода 

заключается в том, что это правопонимание является связующим звеном 

всех этих подходов (нормативного, естественно-правового, 

социологического). В рамках интегративного подхода все теории 

правопонимания выступают как дополнение друг к другу. В связи с этим, 

появляется возможность как исключения абсолютизации какого-либо 

конкретного подхода, так и установления связи права с реальным бытием 

человека, его ценностями и интересами. Главной положительной чертой этого 

подхода является то, что интегративный подход на методологической 

основе синтезирует их достоинства.[4, с. 117]. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что нет какого-либо 

конкретного определения права. Каждый подход правопонимания 

трактует его по-разному. Научное правопонимание требует интегративного 

определения. Право – совокупность признаваемых в данном обществе и 

обеспеченных социальной защитой нормативов равенства и справедливости, 

регулирующих борьбу и согласование свободных воль в их взаимоотношениях 

друг с другом. 
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Таким образом, было рассмотрено понятие права, с точки зрения 

различных подходов правопонимания, раскрывающих сущность права в 

различных аспектах. С точки зрения нормативного подхода понятия «закон» и 

«право» равны. Если рассматривать право с естественно-правового подхода, 

то право представлено как олицетворение свободы. В условиях 

социологического подхода право содержится в практической деятельности 

людей. Связующим звеном всех подходов является интегративный подход. 

Это понятие является обобщающим для всех подходов к пониманию права. 

Соотношение права и закона - сложный и довольно неоднозначный процесс, 

что полностью соответствует сложности реальных общественных отношений. 
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