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1. Взаимодействие общества с правовым государством. 

 

               Государство и право тесно связаны и  эти явления не могут 

существовать друг без друга, так как, одно порождает другое. Государство -- 

это, скорее политическое явление, нежели правовое, так как партия, придя к 

власти, становится правящей. Партия  формирует государственный аппарат и 

начинает реализовывать свою программу, представляющую вариант развития 

общества в целом. 

Государство, политика  связаны, главное в их связи -- общность задач, стоящих 

перед ними. Они регулируют отношения общественного управления, 

реализации государственного властвования. Между правом и политикой 

связь выражается в самых разнообразных формах -- взаимоподдержки, 

солидарности, блокирования. Это определяется конкретно-историческими 

условиями, соотношением социальных сил, состоянием общественного 

сознания, массовой психологии, культуры общества. Взаимодействие 

правовых и политических норм гибко,   оно меняется под воздействием 

конкретной ситуации. Их тесная взаимосвязь   остаются неизменными. 

Объясняется это, единством источника, определяющего генезис и бытие 

правовых и политических норм -- отношений собственности. В основном  по 

поводу собственности возникают правовые и политические связи между 

людьми, здесь  проступают интересы и потребности классов, социальных 

групп, индивидов. 

               Гражданское общество в современных условиях выступает как 

многообразие обусловленных  государством взаимоотношений свободных и 

равноправных индивидов в условиях рынка и демократической правовой 

государственности. В отличие от государственных структур в гражданском 

обществе преобладают не вертикальные (иерархические), а горизонтальные 

связи — отношения конкуренции и солидарности между юридически 

свободными и равноправными партнерами. 

 

Гражданское общество отдает приоритет правам и свободам человека, 

повышению качества его жизни. Это предполагает: 

 



• признание равенства граждан в единых рамках для всех законов; 

• признание естественного права человека на жизнь, свободную 

деятельность и счастье;  

• утверждение правового государства, подчиняющего свою деятельность 

закону;  

• создание равенства шансов для всех субъектов экономической и 

социально-политической деятельности.  

Гражданское общество тесно соприкасается и взаимодействует с правовым 

государством, основные функции которого сводятся к следующему: 

• демократизация всех сфер жизнедеятельности общества; 

• выработка общей стратегии общественного развития;  

• определение и обоснование приоритетов, темпов, пропорций развития 

экономических и социальных сфер общества;  

• стимулирование общественно полезной деятельности граждан и 

защита их прав, собственности и личного достоинства;  

• зашита границ и обеспечение общественного порядка.  

 

                В России произошли существенные сдвиги в направлении 

формирования гражданского общества. Приватизация собственности, 

политический плюрализм, утверждение свободомыслия — все это позволило 

создать необходимую инфраструктуру гражданского общества. Однако ее 

качественные характеристики во многом имеют низкий уровень. Некоторые 

отечественные социологи приходят к выводу, что существующие в России 

политические партии не способны эффективно выполнять функцию 

посредника между властью и обществом, уровень социальной 

ответственности бизнеса невысок, степень защищенности трудовых прав 

наемных работников сопоставима с временами первоначального 

капиталистического накопления и т. д. 

 

 



2. Влияние общества на развитие права. 

 

              Право придает действиям людей организованность, устойчивость, 

согласованность, обеспечивает их подконтрольность. Право тем самым 

вносит элементы упорядочения и порядка в общественные отношения, делает 

их цивилизованными. Государственно организованное общество не может 

без права наладить производство материальных благ, организовать их более 

или менее справедливое распределение. Право закрепляет и развивает те 

формы собственности, которые присущи природе данного строя. Оно 

выступает мощным средством государственного управления. 

             Право воздействует на общество, но и сами люди влияют на развитие 

права. Возникнув в силу объективных причин, право начинает активно 

взаимодействовать с обществом. В этом взаимодействии ведущая роль, 

несомненно, принадлежит обществу, которое детерминирует содержание 

права, решающим образом влияет на его развитие. Поэтому право не может 

быть выше достигнутого экономического и духовного уровня данного 

общества и развивается вместе с ним. Вместе с тем право вбирает в себя все 

социально ценное от обычаев, господствующих в обществе морали и религии, 

впитывает в себя достижения мировой культуры и цивилизации. В результате 

оно приобретает значительную самостоятельность по отношению к обществу 

и получает возможность активно воздействовать на него. 

             Политика - это деятельность социальных групп и индивидов по 

осознанию и представлению своих интересов, выработки обязательного для 

всего общества решений, осуществляемых с помощью государственной 

власти. Политика существует в обществе наравне с экономикой, культурой, 

социальной сферой и т.д. В политике можно выделить субъекты и объекты. 

Субъект определяет содержание, направление и результаты власти, а объект 

- исполнитель её решений. Субъекты могут быть социальные или первичные 

(народ, классы, нации, народности, различные группы, а также индивиды). И 

институциональные или вторичные (государство, политические партии, 

общественные организации, движения). А объектами могут являться 

индивиды, группы, организации и народы. 

 «Можно, пожалуй, найти человека во всю свою жизнь никогда не 

заинтересовавшегося вопросами естествознания и истории,-- заметил 



виднейший русский теоретик права Н. М. Коркунов, -- но прожить свой век, 

никогда не задаваясь вопросами права, дело совершенно немыслимое.  

 «Для правоведа,-- замечал И. Кант,-- остается тайной -- является ли правом то, 

что требуют законы, каков всеобщий критерий, на основании которого можно 

вообще различать правовое и не правовое». 

Эти слова родоначальника немецкой классической философии не утратили 

своего значения и в наши дни.  

Общество во многих случаях воспринимает право как явление справедливое, 

что характеризует отношение людей к праву. «Как правило, в обычной не 

экстремально-критической ситуации народное и индивидуальное сознание 

воспринимает закон, как явление, справедливое по своей сути». 

Влияние права на общество прослеживается и в воспитательной функции 

права. «Вместе с тем воспитательная функция права состоит в неразрывной 

связи с общей культурой, где большая роль принадлежит художественной 

литературе, средствам массовой информации, в том числе телевидению, 

радио, газетным публикациям и является составной частью всей культурной 

жизни общества, проявляет заботу о просвещении и воспитании массового 

сознания общества. Воспитательная работа поднимает индивидуальное 

правосознание личности до понимания наиболее общих юридических 

принципов и требований, отвечающих интересам всего общества и 

государства». 

Право интегрирует общество, провозглашает необходимые гуманные 

ценности. Этот факт характеризует положительное влияние права на 

общество. «В современном мире общечеловеческие ценности через право 

оформляются как общецивилизационные стандарты, интегрирующие 

государства, народы, социальные группы в единое целое - человечество. 

Естественные и неотчуждаемые права человека стали общеобязательными 

стандартами поведения, как для отдельной личности, так и для государства». 

По мнению Петражицкого Л.И., «эмоционально здоровое и достаточно 

интенсивное осознание своих прав оказывает на человека то важное 

воспитательное влияние, которое делает его «гражданином» по характеру, 

сообщает ему сознание собственного достоинства и уважения, к самому 

себе». Это является важнейшим условием законопослушания общества. 



3. Единая цель права и политики. 

 

Политика и право тесно переплетаются и взаимодействуют при 

регулировании социально значимых отношений, поэтому специального 

рассмотрения заслуживает вопрос об их общих и отличительных свойствах.  

Как отмечалось вначале политика, и право имеют ряд общих свойств. К ним 

относятся: 

1) единая цель, состоящая в регулятивном обеспечении устойчивости, 

стабильности существования и развития социальной системы, единые 

причины, истоки формирования. 

2)  политики и права, их содержание предопределяется единой системой 

природных (географическая среда, климатические условия, демографические 

процессы и т.д.) и социальных (экономических, исторических, 

идеологических, религиозных, национально-культурных и т.п.) факторов 

объективного и субъективного порядка. 

3) Политика и право являются нормативными регуляторами, 

устанавливающими типичное поведение адресатов через их права и 

обязанности. 

Упорядочение общественных отношений выражается в стимулировании 

отношений, определяющих прогрессивное функционирование данной 

политико-правовой системы, а также в торможении или запрете негативных 

явлений, вредных для человека и общества. 

 

                Актом высшей юридической силы и основой для текущего 

законодательства является Конституция РФ 1993 года, она закрепляет 

основные положения о государственном устройстве, правах и свободах 

человека и гражданина. «Каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи» сказано в части 1 статьи 48, а 

нотариус оказывает юридическую помощь и защиту прав и охраняемых 

законом интересов граждан и юридических лиц. Также согласно Конституции 

РФ нотариат находится в совместном ведении РФ и ее субъектов, т.е. на 

федеральном уровне устанавливаются основные принципы деятельности 

органов нотариата, но субъекты РФ могут детализировать, развивать 



определенные положения. Основным нормативным актом, регулирующим 

деятельность нотариусов, являются Основы законодательства РФ о нотариате 

от 11 февраля 1993 г. №4462-I (с посл. изм. и доп.) (далее - Основы). Их 

принятие было закономерным явлением в связи с зарождением 

имущественного оборота, объективной необходимостью защиты частной 

собственности, вовлечением в гражданский оборот недвижимости, земли и 

иного дорогостоящего имущества. Основы о нотариате пошли по пути 

учреждения свободного нотариата, т.е. ввели институт свободных нотариусов 

- независимых представителей государства. 

Последние годы характеризуются возросшим интересом со стороны 

теоретиков и практиков к реформированию российского нотариата. 

Уверенность в неизбежности изменений возрастает с появлением каждого 

нового акта, посвященного данному процессу.  

Объективная необходимость готовящегося реформирования объясняется в 

основном наличием ряда нерешенных проблем, приобретших неустранимый 

имеющимися средствами характер, а также качественно новым пониманием 

нотариата как одного из важнейших институтов отечественной юстиции. 

 

2.1  Правовые основы нотариата. 

             Нотариат призван формировать обстоятельства с целью совершения 

нотариусами предусмотренных нормативно-правовыми актами 

нотариальных действий от имени Российской Федерации. 

 

Нотариат представляет собой систему государственных органов и 

должностных лиц, на которые возложено удостоверение бесспорных прав и 

фактов, свидетельствование документов, выписок из них, придание 

документам исполнительной силы и выполнение других законом 

предусмотренных действий и в предусмотренном законом порядке в целях 

обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 

юридических лиц. Задачи нотариата: охрана и защита недвижимости, прав 

граждан, учреждений и организаций, строгое соблюдения законности и 

укрепления правопорядка, предупреждение правонарушений методом 

быстрого нахождения необходимой нормы закона, подтверждение 



документов и других действий. В собственной работе органы нотариата 

опираются на законодательство Российской Федерации и обязательного 

соблюдения от абсолютно всех без исключения лиц, обращающихся за 

помощью. Не смотря на все выше сказанное определение, институт нотариат 

имеет свои перспективы развития, но и существуют наиболее важные 

пробелы как законодательстве, так и на практике. 

 

Российское право, включая нотариат, носит переломный момент, потому, что 

прежние понятия не могут базироваться и реализовываться на новых, точных, 

и ясных правовых предписаниях. 

Нотариат представляет систему органов, к которым относятся нотариальные 

конторы (государственные и частные), органы исполнительной власти в 

населенных пунктах, где нет нотариусов, консульские учреждения. 

Ежедневно к нотариусам и должностным лицам, на которых возложено 

выполнение некоторых нотариальных действий обращаются тысячи граждан 

и представители юридических лиц за удостоверением сделок, за 

засвидетельствованием копий документов или за совершением других 

нотариальных действий. 

Нотариат в Российской Федерации должен обеспечивать в соответствии с 

Конституцией РФ, Конституциями республик в составе Российской Федерации, 

«Основами законодательства РФ о нотариате» защиту прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами 

предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от 

имени Российской Федерации. 

Организациями, представляющими нотариат, являются нотариальные 

конторы. 

    Нотариальными действиями считаются: удостоверение сделок (договор, 

доверенность, завещание), оформление наследственных прав, 

засвидетельствование документов, копий документов, подписей на 

документах и т.д. Для ряда сделок закон предусматривает обязательную 

нотариальную форму. 

 



Основы законодательства о нотариате приняты в 1993 году, на их основании 

в России произошло реформирование нотариата. Этот закон включил в себя 

все ценное и положительное из прошлого законодательства, но есть и 

значительное количество новых норм и институтов, изменилась его 

организация и структура, наряду с нотариусами, работающими в 

государственных конторах нотариальные действия теперь совершают 

нотариусы, занимающиеся частной практикой. 

Предметом правового регулирования нотариального права в сфере 

осуществления нотариальной деятельности являются общественные 

отношения, складывающиеся в процессе производства нотариусами и иными 

уполномоченными лицами нотариальных действий. Одной из сторон этих 

отношений всегда является нотариус или иное лицо, уполномоченное 

совершать нотариальные действия. Другой стороной могут являться граждане 

и юридические лица, обратившиеся за совершением нотариального действия. 

При осуществлении нотариальной деятельности зачастую возникают 

ситуации, когда только норм собственно нотариального права недостаточно 

для регулирования того или иного общественного отношения. К примеру, ст. 

95 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате закрепляет, 

что протест векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта 

производится нотариусом в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации о переводном и простом векселе. Законодательство 

же о векселях, применение которого необходимо при протесте векселя 

нотариусом, относится к отрасли гражданского права. При регулировании 

отношений, возникающих в сфере организации и осуществления 

нотариальной деятельности, применению подлежат нормы, относящиеся не 

только к гражданскому, но и к конституционному, административному, 

налоговому, семейному, наследственному, гражданскому процессуальному и 

иным отраслям права Российской Федерации. 

Нотариальное права следует понимать широко: к нему относятся не только 

общественные отношения, возникающие в сфере организации и 

осуществления нотариальной деятельности, но и общественные отношения, 

возникающие в связи и по поводу нотариальной деятельности и организации 

нотариата в целом. 

 



                      Государство также осуществляет последующий судебный 

контроль, за совершением нотариальных действий: отказ в совершении 

нотариального действия или неправильное совершение нотариального 

действия как нотариусом, работающим в государственной нотариальной 

конторе, так и нотариусом, занимающимся частной практикой, могут быть 

обжалованы в судебном порядке. Наряду с судебным контролем государство 

в лице органов юстиции осуществляет контроль, за исполнением 

профессиональных обязанностей нотариусами, работающими в 

государственных нотариальных конторах. 

Контроль за соблюдением налогового законодательства нотариусами, 

работающими в государственных нотариальных конторах, и нотариусами, 

занимающимися частной практикой, осуществляют налоговые органы в 

порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

Проверка организации работы нотариуса проводится один раз в четыре года. 

Первая проверка организации работы нотариуса, впервые приступившего к 

осуществлению нотариальной деятельности в республике в составе 

Российской Федерации, автономной области, автономном округе, крае, 

области, городах Москве и Санкт-Петербурге, должна быть проведена через 

год после наделения его полномочиями нотариуса. 

Основами законодательства Российской Федерации о нотариате закреплена 

обязанность нотариуса представлять должностным лицам, уполномоченным 

на проведение проверок, все сведения и документы, касающиеся расчетов с 

физическими и юридическими лицами. 

На основании норм права, закрепленных действующим законодательством по 

вопросам нотариата, можно сформулировать цель нотариальной 

деятельности. В соответствии со смыслом статьи 1 Основ о нотариате ею 

является защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

Цель нотариальной деятельности можно определить как защиту прав и 

законных интересов не только граждан и юридических лиц, но и государства 

и общества в целом. 

 

 



2.2 Актуальные проблемы в нотариате. 

Учитывая  положительные стороны в развитии российского нотариата, 

следует признать и наличие серьезных негативных факторов. К их числу 

относятся: 

1) необходимость усиления роли государственного контроля, за 

осуществлением нотариальной деятельности; 

2) повышение роли профессиональных объединений нотариусов в росте 

профессиональной подготовки нотариусов, повышение их квалификации,  

3) необходимость повышения требований к профессиональной подготовке 

лиц, занимающих должности нотариусов или претендующих на занятие этих 

должностей. В этой связи отмечается отсутствие специальных учреждений, 

занимающихся подготовкой кадров для нотариата и системы постоянного 

повышения квалификации нотариусов и их помощников; 

4) недостаточный уровень правового информирования населения, в том числе 

по вопросам нотариата. 

 

2.3  Нотариат в российском и международном гражданском обороте. 

 Роль нотариата в международном гражданском обороте 

Расширение отношений гражданского оборота с иностранным элементом 

сказывается на всех сферах юридической деятельности. Оно отразилось и на 

нотариате, который в соответствии со ст. 1 Основ законодательства РФ о 

нотариате призван обеспечивать в соответствии с Конституцией РФ, 

конституциями республик в составе РФ, данными Основами защиту прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 

нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных 

действий от имени Российской Федерации. 

К нотариусам в аспекте международного гражданского оборота обращаются 

по самым разным вопросам, например для удостоверения доверенностей, 

необходимых для совершения юридических действий за границей. Кроме 

того, иностранные лица при совершении нотариальных действий в России 

предъявляют документы, удостоверенные за рубежом. Распад Советского 

Союза привел к тому, что многие семьи и близкие родственники оказались 



проживающими в разных независимых государствах. В случае смерти одного 

из них стали возникать вопросы о наследовании в отношении лица, умершего 

в Российской Федерации, его родственниками, проживающими, например, в 

Беларуси или на Украине. Например, гражданин Украины может постоянно 

работать в России, иметь на территории как России, так и Украины 

недвижимое имущество, и в случае его смерти возникает вопрос, в каком 

порядке будет наследоваться его движимое и недвижимое имущество. 

Большая эмиграция в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ в. из СССР в Германию 

и Израиль после снятия ограничений на выезд также вызвала много вопросов 

в сфере нотариата. Российские граждане приобретают собственность и 

открывают счета в «дальнем зарубежье», в связи с чем возникают вопросы о 

порядке наследования этого имущества и денежных средств, о компетентном 

нотариусе для совершения того либо иного нотариального действия и т.д. 

Роль нотариуса особо значима в отношениях с иностранным элементом, 

поскольку нотариус обязан разъяснять содержание правовых норм и 

правовые последствия совершения тех либо иных юридических действий. В 

этом плане для иностранного лица, не знающего российского права, всегда 

предпочтительнее обращение к нотариусу, поскольку его задача – защита всех 

сторон соглашения, а не только представляемой стороны, как это имеет место 

у адвоката. 

Функции нотариата: удостоверение документов, предназначенных для 

действия за границей; принятие документов, составленных за границей; 

охрана имущества, оставшегося на территории данного государства после 

смерти иностранного гражданина; охрана имущества, переходящего по 

наследству иностранцу после смерти местного гражданина; обеспечение 

доказательств, требуемых для ведения дела в органах иностранного 

государства. 

Нотариат применяет нормы иностранного права в соответствии с 

международными договорами и национальным законодательством. Порядок 

и условия применения иностранного права российским нотариатом 

установлены в Основах законодательства РФ о нотариате 1993 г. и ГК РФ. 

 

                     Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, конституциями 



(уставами) субъектов Российской Федерации, настоящими Основами защиту 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 

нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных 

действий от имени Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

Осуществляемые в настоящее время в России правовые реформы имеют 

своей целью коренное преобразование имеющихся правовых институтов и 

установление качественно новых юридических гарантий защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Поэтому перед государством стоит задача по 

совершенствованию, в том числе организации и деятельности нотариата как 

органа, стоящего на защите прав и свобод граждан. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате дали толчок 

развитию нового российского нотариата, придали ему статус публично — 

правового института, действующего в частно-правовой сфере. 

В настоящее время нотариат является институтом с уникальной правовой 

природой, сочетающей в себе частный и публичный интересы: частный 

интерес конкретного лица, права которого защищает нотариус, и публичный 

интерес государства и общества, направленный на соблюдение требований 

законности, прав и свобод граждан. 

Нотариат не только выполняет важнейшую функцию защиты прав человека и 

гражданина, делегированную ему государством, но и обеспечивает контроль, 

за соблюдением требований законности в таких важнейших сферах 

жизнедеятельности общества, как гражданский оборот, сделки с 

недвижимостью. 

Обладая публичным характером деятельности, нотариат, тем не менее, не 

входит в систему государственных органов, и именно поэтому защита 

нотариатом субъективных прав позволяет соблюсти важнейший принцип 

существования гражданского общества - автономность его от государства, 

функционирование без необоснованного вмешательства государственных 

органов и их должностных лиц. 

 

Выполнение нотариатом государственной функции обеспечения защиты прав 

и свобод граждан соответственно определяет его социальную роль в 



обществе. Нотариус - это посредник, который справедливо разрешает споры, 

способен предвидеть спорные ситуации, которые в дальнейшем могут 

возникнуть;  это арбитр, который в момент разработки соглашения, 

положения которого еще не до конца согласованы, пытается сблизить точки 

зрения сторон и подсказать наиболее подходящее решение, соответствующее 

их интересам. Одной из основных функций нотариуса является удостоверение 

подлинности актов и соглашений, которые ему представляются, чем 

придается акту особая доказательственная сила. 

 

Вывод. 

Необходимость темы исследования обусловлена теоретической и 

практической значимостью вопросов, связанных с выяснением определения 

сущности нотариата и его роли в механизме защиты прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в Российской Федерации. 

Возрос  интерес со стороны теоретиков и практиков к реформированию 

российского нотариата.  

Существует  ряд  нерешенных проблем и необходимо  понимание нотариата 

как одного из важнейших институтов отечественной юстиции. 

Нотариат позволяет обеспечить правоохранительные функции, законность и 

правомерность юридических действий участников гражданского оборота за 

счет них самих, без каких-либо затрат со стороны государства. Данные 

преимущества проявляются сейчас, когда государство испытывает трудности 

с финансированием правоохранительной и судебной системы. Введение 

института нотариусов, занимающихся частной практикой, является наиболее 

яркой и положительной чертой Основ. Однако роль государственного 

нотариата не принижается. Тем не менее, полагается, что государственных 

нотариусов со временем не останется. 

Реформирование отношений собственности явилось объективным фактором 

современного выделения роли и значимости института нотариата. Новые 

принципы организации нотариальной деятельности, заложенные в Основах о 

нотариате, не только решили организационные проблемы по нотариальному 

обеспечению субъектов гражданско-правовых отношений, но и позволили 

государству практически снять с себя большинство организационных 



вопросов и материальных затрат в этой сфере. За период существования 

российский нотариат претерпел изменения не только в количественном, но и 

в качественном отношении. Среди них: рост уровня самосознания в 

нотариальном сообществе, рост профессионализма нотариусов; увеличение 

нотариальных контор, более быстрое обслуживание граждан и организаций и 

многое другое. 

Ряд законов, принятых в 2016 году, стал очередным этапом расширения 

полномочий и ответственности нотариуса. Отвечая современным 

требованиям общества, нотариат продолжает доказывать свою способность 

эффективно решать сложные проблемы защиты прав граждан и 

предпринимателей, обеспечивать защиту прав собственника. 

«Важно отметить, что государство отнюдь не сводится ни к своим 

материальным атрибутам (зданиям парламента, государственных 

учреждений, тюрем), ни к политической символике (гербам, государственным 

флагам), ни даже к механизму властвования (госаппарат, чиновничество, 

армия, полиция). Государство - это прежде всего форма политической 

организации общества, способ антагонистической или гармонической 

интеграции индивидов и социальных групп, политико-властное средство 

объединения населения. Здесь речь идет о системе специфических (в данном 

случае политических) общественных отношений. Равным образом и право - 

это не только совокупность норм, представленная в юридических кодексах. 

Известно, что действующий закон, если он на самом деле действует, живет в 

сознании миллионов людей в виде правовых знаний, убеждений, иллюзий, 

ценностных ориентаций, установок. В зависимости от социального положения 

и условий жизнедеятельности люди либо принимают, либо отвергают 

юридические запреты и дозволения, если они вообще осведомлены о 

требованиях правовых норм. Однако и тогда, когда носители прав и 

обязанностей сообразуют свои действия с юридическими предписаниями, и 

тогда, когда люди нарушают установленные законом запреты, они выступают 

в роли участников общественных отношений. Следовательно, и право, если 

оно реализуется в социально значимом поведении людей, есть одна из 

разновидностей общественных отношений» (Монография, под ред. Доктора 

юридических наук, профессора Р.В.Шагиевой. Москва, 2015г.). 

Заключение 



Современные взгляды на социальное назначение государства определяются 

теми объективными условиями, которые характерны для данного уровня 

развития общества. В обществе утвердились такие ценности, как 

демократизм, равенство и справедливость, свобода личности. Все это 

способствует тому, что государство должно действовать в интересах всего 

общества. Но на социальное назначение государства могут влиять и 

субъективные факторы, например, кто стоит у власти, как изменяется 

общественная жизнь под влиянием проводимой политики и др. 

Все это определяет политическую природу государства и права, делает их 

явлениями политики, политической жизни общества. Государство, 

центральный субъект политической жизни и политической организации 

любого общества: если все другие субъекты политики (политические партии, 

профсоюзы, отдельные политики и др.) выражают интересы только своей 

социальной группы, то государство призвано направлять, координировать 

политическую деятельность, политическую борьбу всех других участников 

политики.  

Наше общество это  взаимодействия людей, представляющим собой 

сложную, саморазвивающуюся систему связей индивидов, объединенных 

экономическими, семейными, групповыми, этническими, сословными и, тому 

подобными, отношениями и интересами. При всей сложности структуры 

общества и разнообразии его составных частей общество не может 

существовать без упорядочения и стабилизации хотя бы тех отношений, 

которые связаны с разделением труда и хозяйственной деятельностью. Таким 

феноменом, организовывающим, регулирующим и упорядочивающим 

общественные отношения, является право. 
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