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Соотношение государства, права и личности  

в современном обществе. 

 

 

Соотношение государства, права и личности не было одинаковым в 

различные периоды существования государства и права, оно менялось в 

зависимости от сущности и социального назначения государства и права, 

правового статуса личности. В процессе развития государства и права, с 

изменением экономических, политических, социальных условий сущность и 

социальное назначение государства, а также социальное содержание права 

постепенно меняются. Сущность государства сегодня – это согласованное, 

компромиссное существование классов, острые противоречия между 

которыми постепенно сглаживаются. Социальное назначение современного 

государства выражается в том, что оно является социальным арбитром, 

органом решения общих дел, организатор многих важных мероприятий, без 

осуществления которых не может нормально функционировать общество. 

Одно из первых мест принадлежит в этой связи  закреплению, обеспечению и 

защите прав и свобод человека, экологической безопасности, техническому 

прогрессу, здоровью нации, бесконфликтному существованию общества и 

т.д.1. Социальное содержание права сегодня – это утверждение всеобщего 

равенства перед законом, закрепление различных форм собственности, охрана 

и регулирование многообразных общественных отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / отв. ред. Р. В. Шагиева 

– М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. Стр. 90.    
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В современном обществе государство, право и личность находятся в 

теснейшей взаимосвязи и обуславливают взаимное существование и развитие. 

В современном обществе право служит официальным мерилом действующей 

свободы, ее нормой, указателем границ должного и возможного. Вместе с тем 

оно является гарантией осуществления ϶ᴛᴏй свободы, средством ее охраны и 

защиты. Выступая легитимной шкалой свободы, право объективно 

демонстрирует достигнутый уровень развития социальной действительности. 

Правовые нормы и есть нормы свободы, но свободы, юридически признанной, 

выраженной государством в виде законов и иных правовых актов. Законы – 

϶ᴛᴏ «положительные, ясные всеобщие нормы, в кᴏᴛᴏᴩых свобода приобретает 

безличное, теоретическое, независимое от произвола отдельного индивида 

существование. Основной смысл юридической свободы – ϶ᴛᴏ оградить 

индивида от внешнего произвола как со стороны власти, так и со стороны 

окружающих сограждан. В ϶ᴛᴏм заключается основная ценность и полезность 

права для личности. В праве свобода получает необходимую опору и гаранта, 

а личность – возможность удовлетворения своего интереса. Без права, вне 

права свобода могла бы оказаться «пустым звуком», остаться 

нереализованной и незащищенной. Именно в ϶ᴛᴏм качестве право прежде 

всего крайне важно человеку, а не в качестве инструмента властвования и 

принуждения. Правовые нормы, будучи едиными эталонами человеческой 

деятельности, определяют границы поступков людей, меру, рамки, объем их 

возможного и должного поведения. Именно с помощью права субъекты 

общественных отношений ставятся под юрисдикцию государства, которое в 

интересах всего общества запрещает или разрешает определенные действия, 

ограничивает или расширяет сферу личных желаний и устремлений, 

предоставляет права, возлагает обязанности, ответственность, поощряет 

полезную и пресекает вредную деятельность. Главная задача права – 

предотвращать хаос и своеволие, обеспечивать порядок. Разумеется, свобода 

личности предполагает также ее свободу от произвола власти. Посредником 

между ними выступает закон, в кᴏᴛᴏᴩом как раз и выражена официальная мера 
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независимости индивида, его «суверенитет», а равно очерчены границы 

деятельности самой ϶ᴛᴏй власти. Давно сказано: государством должен править 

закон. Закон выше любой должности, он «властвует над всеми».  

Право – не только мера юридической свободы, но и мера юридической 

ответственности. Это корреляционные категории. Общеизвестно, что свобода 

одного кончается там, где начинается свобода другого. Или, наоборот, свобода 

одного начинается там, где она кончается у другого. Здесь действует принцип 

«сообщающихся сосудов». И если отдельная личность переступает данные 

грани, возникает моральная либо правовая ответственность, в зависимости от 

того, какие нормы нарушены. Ради общей свободы личность должна 

жертвовать частью собственной свободы, иначе – хаос, анархия, произвол.  

Ответственность – такая же объективная необходимость, как и свобода. Более 

того, ответственность – условие свободы. Субъектами ответственности 

выступают все, включая властные структуры. Уместно отметить, что 

оптимальное взаимодействие права и личности возможно только на базе четко 

функционирующей государственности. Твердая легитимная демократическая 

власть – предпосылка эффективности такого взаимодействия2. 

В системе ценностей демократического общества на первом месте 

должна стоять личность. Личность с точки зрения психологии и философии — 

это субъект общественных отношений, обладающий определенным уровнем 

психического развития. Качества личности присущи психически здоровому 

человеку, достигшему определенного возраста, способному в силу 

интеллектуальных и духовных качеств быть участником общественных 

отношений, формировать свою позицию и отвечать за поступки. 

Следовательно, не каждого человека можно считать личностью. Понятие 

«личности» является более узким по сравнению с понятием «человек». 

                                                      

2 Матузов Н.И. Теория государства и права. Право как мера свободы и ответственности 

личности. //  URL: // http://www.konspekt.biz/index.php?text=46279 (дата обращения 

03.11.2017). 

 

http://www.konspekt.biz/index.php?text=46279
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Человек — общественное существо, член человеческой семьи. Проблема 

личности обширна и многогранна, имеет разные аспекты. Важнейший из них 

— юридический. В правовой системе государства личность занимает 

центральное место и выступает во многих качествах: гражданина, субъекта 

права и правоотношений, носителя прав и обязанностей, свободы и 

ответственности, правового сознания, правоспособности и дееспособности, 

социального и правового статуса. К личности обращены юридические 

предписания. От нее зависит состояние законности и правопорядка, уровень 

правовой культуры общества. Она — объект судебной и иной правовой 

защиты. На ней замыкаются практически все юридические явления, 

фокусируются разнообразные правовые связи и процессы. Правовое понятие 

личности сводится к тому, что она может быть субъектом правоотношений, 

реализуя в полной мере гарантированные государством права и свободы, а 

также выполняя определенные обязанности. Правовое положение личности 

может быть формальным (продекларированным только в документах, даже 

обладающих высшей юридической силой) и реальным. В наши дни реальность 

правового статуса человека в России рассматривается как своего рода 

показатель гуманизма общества, социального строя и как критерий оценки 

действий власти3. И задача государства состоит в том, чтобы право 

своевременно и адекватно отражало новые потребности и запросы личности и 

была обеспечена практическая реализация права, т.к. именно государство 

претворяет право в жизнь, совершенствует его, охраняет от нарушителей. 

Права личности, как права гражданина конкретного государства, 

являются частью объективного права, то есть определенной разновидностью 

правовых норм в рамках системы действующего права и одновременно это - 

субъективные права, поскольку они принадлежат отдельным гражданам как 

субъектам права.  

В Российской Федерации, базирующейся на принципах правового 

                                                      
3 Мелехин А. В. Теория государства и права: учеб. — М. : Маркет ДС, 2007. Стр. 443 – 444.  
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государства, Конституция РФ является актом высшей юридической силы и 

основой для текущего законодательства. В Конституции РФ человек, его права 

и свободы объявлены высшей ценностью.  Конституция РФ гарантирует 

защиту прав и свобод человека, равенство прав и свобод независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии и т.п. 

Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им. Конституцией гарантируется право наследования. Каждый 

вправе защищать свои права, свободы и законные интересы всеми способами, 

не противоречащими закону. Каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи4. Обязанность по соблюдению и 

защите прав и свобод человека и гражданина возложена на государство. При 

этом Конституцией РФ гарантирована государственная (внесудебная) и 

судебная защита прав и свобод каждого человека5. Если судебная защита 

осуществляется непосредственно судами, то способов внесудебной защиты 

существует множество. Выполняя свою обязанность по защите прав и свобод 

человека и гражданина, государство делегирует отдельные полномочия 

негосударственным органам и организациям, к числу которых относится и 

нотариат. Именно на него государство возлагает обязанность по защите прав 

и законных интересов граждан в частноправовой сфере. В соответствии со ст. 

1 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» нотариат 

призван обеспечивать в соответствии с Конституцией РФ, конституциями 

субъектов РФ защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами 

                                                      
4 Герасимов А.В., Надтачаев П.В. Роль нотариата в современном гражданском праве // 

Вестник КрасГАУ. 2014. No12. // URL: // https://cyberleninka.ru/article/n/rol-notariata-v-

sovremennom-grazhdanskom-prave (дата обращения 03.11.2017). 

5 Воронюк Е. П. О роли частного нотариата во внесудебной защите конституционных прав 

граждан // Вестник Пензенского государственного университета. 2016. № 1 (13). // URL: // 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-roli-chastnogo-notariata-vo-vnesudebnoy-zaschite-

konstitutsionnyh-prav-grazhdan (дата обращения 02.11.2017). 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-notariata-v-sovremennom-grazhdanskom-prave
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-notariata-v-sovremennom-grazhdanskom-prave
https://cyberleninka.ru/article/n/o-roli-chastnogo-notariata-vo-vnesudebnoy-zaschite-konstitutsionnyh-prav-grazhdan
https://cyberleninka.ru/article/n/o-roli-chastnogo-notariata-vo-vnesudebnoy-zaschite-konstitutsionnyh-prav-grazhdan
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нотариальных действий от имени РФ6. К числу основных способов 

нотариальной защиты гражданских прав и законных интересов 

законодательство относит признание бесспорных прав и подтверждение 

бесспорных юридических фактов. Нотариальные действия выступают в 

качестве превентивной меры по защите прав граждан и направлены на 

предупреждение необходимости обращения в суд. Нотариат как орган 

превентивного правосудия в некоторых случаях способен обеспечить 

возможность принудительного исполнения обязательств без обращения в суд. 

В нотариальной практике наиболее распространёнными являются случаи 

совершения нотариусами исполнительных надписей для взыскания денежных 

сумм или истребования имущества должника на документах, удостоверяющих 

задолженность, взыскание алиментов на основании нотариально 

удостоверенного соглашения об их уплате. Нотариат также принимает участие 

в формировании и четком закреплении взаимных прав и обязанностей 

участников гражданского оборота путём опосредования их деятельности. 

Например,  удостоверяя брачный договор нотариус не только способствует 

установлению режима, который устраивает каждого супруга, но и 

минимизирует необходимость обращения в суд по вопросам раздела 

имущества в случае их развода7.  

Совершая нотариальные действия, нотариус действует от имени 

Российской Федерации, чт  придаёт удостоверенному документу особую 

юридическую силу. Нотариальный акт обладает повышенной 

доказательственной силой в суде, то есть нотариально удостоверенный 

документ является безусловным доказательством, если подлинность его не 

                                                      
6 Шарафетдинов Т. Н. К 20-летию принятия Конституции РФ и создания нового 

российского нотариата // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 

2013. № 4 (31). С. 54. 
7 Черемных Г. Г. Нотариус – гарант защиты конституционных прав граждан // Выступление 

на Всероссийской научно-практической конференции  «Нотариат, государственная власть 

и гражданское общество: современное состояние и перспективы»   [Москва, 15 – 16 февраля 

2007 г.] // URL: // http:// www.refdb.ru/look/2300444.html (дата обращения: 02.11.2017). 

 

http://www.refdb.ru/look/2300444.html
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опровергнута или не установлено существенное нарушение порядка 

совершения нотариального действия. Большинство нотариально 

оформленных документов можно оспаривать только путём предъявления 

соответствующего  иска, так как в этом случае действует презумпция 

действительности договора, которую должен опровергать заявитель8.  

Задачами нотариата являются охрана собственности, прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц, укрепление законности и 

правопорядка, предупреждение правонарушений путем своевременного и 

соответствующего нормам законодательства РФ удостоверения договоров и 

сделок, оформления наследственных прав, совершения исполнительных 

надписей и иных нотариальных действий. Суть деятельности нотариальных 

органов состоит прежде всего в том, чтобы обеспечить реальность 

приобретаемых прав и их закрепление в установленной юридической форме. 

В своей деятельности органы нотариата руководствуются действующим 

законодательством РФ и требуют его соблюдения от всех заинтересованных 

лиц, обращающихся с просьбой о совершении нотариальных действий. С 

задачей по укреплению законности тесно связано предупреждение 

правонарушений. Нотариальные органы оказывают большое влияние на 

многие стороны хозяйственной деятельности участников экономических 

отношений, способствуют реализации гражданских прав и предупреждению 

их возможного нарушения. Так, при выдаче гражданину свидетельства о праве 

на наследство нотариусы строго следят за тем, чтобы не были нарушены права 

несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников. Обнаруживая 

нарушения законности гражданами или должностными лицами, нотариусы 

сообщают об этом руководителям соответствующих учреждений и 

                                                      
8 Черемных Г. Г. Нотариус – гарант защиты конституционных прав граждан // Выступление 

на Всероссийской научно-практической конференции  «Нотариат, государственная власть 

и гражданское общество: современное состояние и перспективы»   [Москва, 15 – 16 февраля 

2007 г.] // URL: //  http:// www.refdb.ru/look/2300444.html (дата обращения: 02.11.2017). 

 

http://www.refdb.ru/look/2300444.html
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организаций либо прокурору9. 

В заключении можно сделать следующие выводы о соотношении 

государства, права и личности в современном обществе. Государство создает 

право, совершенствует  и охраняет его от нарушений. Право служит мерой 

допустимой свободы личности,  мерой взаимной ответственности личности и 

государства, ограждает индивида от внешнего произвола как со стороны 

власти, так и со стороны окружающих сограждан, регулирует наиболее 

социально значимые общественные отношения. В РФ человек, его права и 

свободы объявлены высшей ценностью и их защита – обязанность 

государства. Государство делегирует институту нотариата полномочия в 

сфере защиты конституционных прав и законных интересов граждан в сфере 

частного права. Нотариат в свою очередь  способствует реализации прав и 

законных интересов личности, предупреждает правонарушения, тем самым 

укрепляя законность и правопорядок в обществе и государстве. И здесь как раз 

происходит реализация не только частного, но и публичного интереса, что 

проявляется в создании условий для благоприятного и стабильного 

существования и развития  личности, всего общества, государства и права. То 

есть, в сегодняшнем взаимодействии государства, права и личности заложены 

тенденции дальнейшего развития РФ на пути к формированию правового 

государства и демократического общества. 
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sovremennom-grazhdanskom-prave (дата обращения 03.11.2017). 
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