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ВВЕДЕНИЕ  

 

 

Актуальность исследования. Одной из центральных проблем современных 

историко-правовых и теоретико-правовых исследований являются вопросы, 

связанные с соотношением институтов гражданского общества, государства и 

права на современном этапе. И это не случайно, поскольку глубокий и 

всесторонний анализ указанных вопросов позволяет в практическом измерении 

оптимизировать процессы, которые происходят в плоскости «общество – 

государство – право», разработать перспективные модели этой социальной 

парадигмы.  

Таким образом, целью данного исследования является акцентировать 

некоторые проблемы взаимодействия государства и общества, права и государства. 

Задачами исследования является: определение соотношения государства и 

права, установление связи государства и права, сопоставление категории 

«государство» и «государственная власть». 

Проблема соотношения общества и государства, государства и права долгое 

время находится в центре внимания политологов, социологов, философов и 

юристов. Среди ученых, занимались этой проблематикой можно выделить: 

Власова В. И., Власову Г. Б., Денисенко С. В., Гаврикова В. П., Гриценко М. В., 

Желонкина А. Д., Протасова В.Н., Темнова Е. И. и др. Наибольшее внимание они 

уделяли общим чертам указанных понятий, их взаимодействия и противоречия. 
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1. Соотношение государства и права: теоретико-правовой анализ 

 

 

В догосударственный период все отношения людей регулировались 

едиными мононормами, которых люди придерживались добровольно. Когда 

мононормы поделились на нормы права, нормы религии и нормы морали – 

появилась необходимость в социальном институте, который способен закрепить 

утраченное единство. Этим социальным институтом становится государство. Оно 

осуществляет координационную функцию в обществе, придает праву 

общеобязательного характера. 

Право, которое ранее фиксировалось в обычаях, находит свое воплощение 

в законах. Вместе с законом появляются органы, которым поручается обеспечить 

его соблюдение. Закон и публичная власть возникают одновременно. Их 

назначение – обеспечить нормальные условия жизни людей, согласовать 

различные их интересы людей. Государство и право привносят в жизнь 

организующие начала, регламентирующие отношения людей1. 

В юридической науке можно найти несколько подходов к вопросу о 

соотношении государства и права. Первый подход, этатический, исходит из 

приоритета государства над правом: право рассматривается как продукт 

государственной деятельности, как его (государства) следствие. Такой подход 

широко распространен в отечественной юридической литературе. Считается, что 

право находится в подчиненном к государству состоянии. Фактическим условием 

для данного подхода служит политическая практика, которая рассматривает право 

как «дополнение» к государству. Теоретической предпосылкой становится 

формально-догматическое отношение к понятию права как к совокупности норм, 

издаваемых государством. 

Второй подход к соотношению государства и права закреплен в формате 

естественно-правовых взглядов. Сторонники школы естественного права исходили 

                                                           
1 Темнов Е. И. Теория государства и права : учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., стер. / Е.И. Темнов – М. : КноРус, 

2016. – 382 с. 



5 
 

из ограничения государства правом, что, по их мнению, основывалось на 

незыблемости естественного закона и неотчуждении публичных прав индивида. С 

позиции данного подхода праву принадлежит приоритет по сравнению с 

государством. Такой подход, по нашему убеждению, имеет несомненные 

преимущества. Он является философской платформой для закрепления в 

политической практике идеи господства права. 

Третий подход заключается в том, что связь между правом и государством 

не имеет однозначного причинно-следственного характера (государство порождает 

право или из права рождается государство). Эта связь сложна и имеет 

двусторонний характер: государство и право друг без друга не могут существовать, 

то есть между ними имеется функциональная связь. В данном подходе можно 

выявить глубинные связи между правом и государством, избежать 

односторонности, понять, что дает право государству, и выяснить роль государства 

в обеспечении права. 

В реальной жизни функциональные взаимосвязи государства и права 

постоянно развиваются и видоизменяются. Они могут определяться верховенством 

государства над правом или приоритетом права над государством. Также они могут 

характеризоваться состоянием равновесия. Принцип верховенства права подчиняет 

государство гражданскому обществу, которое при его реальности же решает 

вопрос о форме, содержании и социальном назначении государства. Он является 

основой признания народного суверенитета и его первичности относительно 

суверенитета нации и государства. По нашему мнению, именно в этом заключается 

неразрывность процесса верховенства права и развития демократии. 

Определение характера соотношения прав и свобод требует учета природы 

самого государства, его сущности, рассмотрения конкретных форм государств и 

средств реализации государственной жизни. Значительная часть современных 

концепций исходит из понимания государства как публично правового союза 
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народа, а права как основы этого союза2. Такое представление направлено на 

установление органической связи государства и правовой системы с 

демократическими принципами, формами и методами общественной и 

государственной жизни, по которым гарантируются права и свободы человека и 

гражданина. 

При рассмотрении соотношения государства и права следует также 

учитывать и различные подходы к пониманию природы и признаков государства. 

Поэтому соотношение государства, права и правовой системы следует 

рассматривать не только на институциональном, но и на субстанциональном и 

атрибутивном уровнях, ведь право, нельзя ограничивать только его нормативной 

основой. 

Особенности взаимосвязи права и государства вытекают из самой природы 

права как принудительного требования, категорического императива, властного 

регулятора человеческого поведения, средства должного, необходимого. Именно с 

властного характера правовых норм следует волевой характер права. 

Ряд ученых подчеркивают, что связь государственной власти с правом – это 

органическая связь, что создает сам феномен права и предоставляет ему значение 

реального фактора в публичной жизни общества. Значение государственной власти 

для права находит выявления в двух основных плоскостях: во-первых, в том, что 

именно государственная власть своими актами (нормативными, судебными и т.д.) 

предоставляет определенным нормам и принципам качеств положительного права, 

прежде всего – общую нормативность, возможность четкой юридической 

определенности содержания регулирования, с более широких позиций – качество 

институциональности, а в этой связи – публичное признание и 

общеобязательность; во-вторых, в том, что именно государственная власть 

обеспечивает необходимыми полномочиями и надлежащими средствами 

соответствующие органы власти, правосудия, а также через законы, другие 

                                                           
2 Желонкин А. Д.  Взаимосвязь государства и права как основа интегративного государственно-правового 

воздействия в современном Российском обществе / А. Д. Желонкин // Известия Байкальского государственного 

университета. – 2017. – №27(2). – С. 257-266 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-baykalskogo-gosudarstvennogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-baykalskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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юридические формы, определяет основания и порядок их деятельности, и 

предоставляет значительные гарантии реализации правовых установок. 

По моему мнению, именно государство предоставляет определенную 

определенность общим правилам – юридическим нормам. Оно превращает 

юридически обязательное в реальный правопорядок. В свою очередь право создает 

юридические гарантии предотвращения узурпации власти одной из ее ветвей. 

Демократическое государство не может вне права осуществлять свою 

деятельность. Без права воля государства не может быть общеобязательной. 

Зависимость государства от права раскрывается при реализации функций 

государства в различных сферах жизни. Здесь на первый план выступает 

опосредованный правом активное воздействие государства на различные 

общественные отношения. 

Таким образом, связь государства и права заключается в следующем: 

государство не порождает право, а, с одной стороны, зависит, подчиненное его 

силе, а с другой – является мощным средством, поддерживает и усиливает мощь 

права, его потенциал в общественной системе. Государство использует право как 

средство управления общественными процессами, но лишь в той мере, в которой 

право ему «позволяет». 
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2. Проблема соотношения гражданского общества и государства в 

современных условиях 

 

 

Историческая практика государственно-правового развития позволяет 

сделать вывод, что что гражданское общество – это социальный продукт 

определенного этапа государственно-правового развития. Очевидно и другое: по 

мере развития общества развивались и продолжают развиваться институты 

гражданского общества. Эти процессы сегодня ускоряются процессами 

глобализации, в основе которых – интеграция и взаимопроникновение идей и 

принципов, на которых базируется собственно гражданское общество. 

Представляется правильным констатация, что именно гражданское общество 

выполняет сегодня такие важные функции, как социализация членов общества и их 

социальная интеграция, снятие в отдельных случаях напряжения между 

отдельными социальными группами с одной стороны и государством – с другой. 

Имея правовой характер, гражданское общество сегодня, как представляется, 

является определенным типом правовой культуры, формирует соответствующее 

правовое поведение3. 

При таких условиях резонно встает ряд вопросов, касающихся, во-первых, 

характера взаимоотношений государства и гражданского общества на современном 

этапе и, во-вторых, (что особенно важно) уровня и границ автономии государства 

и гражданского общества. 

Гражданское общество неразрывно связано с существованием правового 

государства. Прежде всего, существование правового государства предполагает 

существование гражданского общества. В современной интерпретации 

гражданское общество – это общество с развитыми экономическими, 

культурными, правовыми и политическими отношениями между его членами, 

которые не зависят от государства, а взаимодействуют с ним, создавая общество 

                                                           
3 Гриценко М. В. Теория государства и права : учебник / М. В. Гриценко, Н. И. Летушева. – 10-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2015. – 220 с. 
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граждан высокого социального, экономического, политического, морального и 

культурного статуса на базе развитых правовых отношений. Важнейшей целью 

гражданского общества является ограничение властных функций государства 

определенными правовыми рамками. При этом чертой правового государства 

является разделение властей на три ветви, что предотвращает узурпацию власти и 

позволяет осуществлять взаимный контроль таким образом, что в аппарате 

управления срабатывает принцип «сдерживания и противовесов» 4. 

Таким образом, в проблеме соотношения государства и гражданского 

общества государство должно быть своего рода посредником между 

существующими в обществе социальными слоями, выполнять служебные функции 

по отношению к гражданскому обществу. 

Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что государство остается 

главным регулятором социально-экономических отношений, а люди не чувствуют 

его поддержки, социальная инфраструктура рынка не создана. Сложилось такое 

положение: не государство для общества, а общество для государства; не политика 

для экономики, а экономика для политики; не производство для потребления, а 

потребление для производства; не закон для гражданина, а гражданин для закона; 

не власть для порядка, а порядок для всевластия. В.Ф. Фетюков отмечает 

отсутствие атрибутов современной демократии: надлежащего постоянного 

контроля народа за органами политической власти; реального плюрализма 

гражданского общества; политической причастности всех граждан к тому, что 

происходит5. 

Е.И. Рогожевский анализирует идеи о границах вмешательства государства в 

дела гражданского общества, акцентируя внимание на проблеме 

саморегулирования последнего. Он отмечает, что государство осуществляет 

ограниченное вмешательство в сферу гражданского общества. Идея 

саморегулирования гражданского общества нашла выражение в определении 

                                                           
4 Гавриков В. П. Теория государства и права. Смена парадигмы. М: Проспект, 2017. 464 с. 
5 Фетюков Ф.В. Проблема соотношения общества и государства в истории политико-правовой мысли / Ф.В. 

Фетюков // Genesis: исторические исследования. – 2015. – № 6. – С. 448-478. 
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правового государства, которая интерпретируется им «как государство, 

обслуживающая потребности правового, саморегулирующегося общества»6. 

С моей точки зрения, регуляция общественных отношений является 

двунаправленным процессом в демократической стране: с одной стороны, 

государство устанавливает определенные политико-правовые «правила игры», а с 

другой – сами граждане своим участием в общественных делах, своим отношением 

к различным событиям в обществе осуществляют, так сказать, саморегуляцию на 

первичном уровне. Прежде всего, это взаимная ответственность личности и 

государства, своеобразный способ ограничения политической власти государства, 

выражающийся: в установлении государством законодательных ограничений 

своей активности по отношению к личности; в принятии государством конкретных 

обязательств, направленных на сохранение интересов граждан; в наличие реальной 

ответственности должностных лиц за выполнение их обязанностей перед 

обществом и личностью. 

В свою очередь, свобода личности не может быть абсолютной, поскольку она 

ограничена и регламентирована правом, интересами и правами других лиц. 

Наиболее сложной проблемой в этом творческом процессе является 

определение точек пересечения и гармонизации интересов государственной власти 

и институтов гражданского общества, разграничение их функций, баланса сил и 

создание механизмов сдержек и противовесов. Уместно отметить, что ни одно 

государство сегодня не в силах решить эту сложную задачу. Для гармонизации 

отношений государства и негосударственных структур с целью формирования 

гражданского общества необходима концентрация усилий абсолютно всех 

субъектов права и заинтересованность их в этом прогрессе. 

 

 

 

 

                                                           
6 Рогожевский Е.И. Соотношение государства и гражданского общества / Е.И. Рогожевский // Известия 

Оренбургского государственного аграрного университета. –  2015. –  №12. – С. 325-326 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-orenburgskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-orenburgskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
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3. Государство и государственная власть: проблемы соотношения 

 

 

На всех этапах исторического развития общества такое явление, как власть, 

всегда было объектом пристального внимания и исследований. На протяжении 

веков человечество формировало свое отношение к власти. Исходным и 

определяющим при этом, в конце концов, стало положение, согласно которому 

государство призвано служить обеспечению естественных и неотъемлемых 

потребностей человека, а народ признавался единственным источником власти. На 

основе указанных положений сформировалась концепция, согласно которой 

государство выступает не как обладатель общества, а как его защитник. 

На сегодняшний день, государственная власть является одним из самых 

изученных и одновременно дискуссионных вопросов общетеоретической 

юриспруденции. В юридической науке одной из дискуссионных и в то же время 

малоразработанных является проблема соотношения понятий государства, 

государственной власти. 

Сопоставляя категории «государство» и «государственная власть», авторы 

учебника «Теория государства и права» В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В.  

Денисенко считают, что эти две категории находятся в сложном единстве и к 

решению вопроса об их соотношении можно подходить с разных позиций. Если 

под государством понимать политико-территориальную организационную форму 

общества, то государственная власть выступает важнейшим признаком 

государства. Если под государством понимать особый механизм (аппарат) 

государственной власти, то обе категории соотносятся как форма (государство) и 

содержание (государственная власть). Причем характер государственной власти 

определяет особенности государства и его механизма7. Например, в 

демократическом обществе государство и его органы служат обществу, на первый 

план в его деятельности выдвигаются общесоциальные функции и цели. Напротив, 

                                                           
7 Власов В. И., Власова Г. Б., Денисенко С. В. Теория государства и права. Учебное пособие / В.И. Власов, Г.Б. 

Власов, С.В. Денисенко. – М: Феникс, 2017. – 416 с. 
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при тоталитарном режиме в государстве доминируют принудительные средства 

осуществления государственной власти, на первый план выдвигаются карательные 

органы, а государственная власть принадлежит определенной группе людей, 

которые через государственный аппарат проводят свою волю, свои интересы и 

навязывают их остальному населению. 

Исследования показывают, что, несмотря на близость понятий 

«государство» и «государственная власть» и невозможность их существования 

друг без друга, тем не менее, это различные категории: без государства нет 

государственной власти, но и государственная власть может осуществляться 

только через государство, его органы. При этом государственная власть 

определяет, какие функции, цели, задачи будут выполнять государственные органы 

и государство в целом, устанавливает для них объем полномочий и юридические 

пределы деятельности. 

Как полагает проф. В. Н. Протасов, генетически государственная 

власть первична по отношению к государству, поскольку именно потребность 

общества на определенном этапе его развития во власти, способной управлять 

качественно новым состоянием общества, и обусловила появление 

государственной организации8. 

Государство – носитель государственной власти, т. е. выступает той силой, 

которая служит базой для функционирования государственной власти. Здесь также 

проводится различие между государством и государственной властью. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства: Вопросы и ответы / В.Н. 

Протасов – М.: Новый Юрист, 2018. – 240с. 
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Заключение  

 

 

Итак, современное демократическое государство не может осуществлять 

свою деятельность за пределами права. Право составляет необходимую сторону, 

аспект, свойство государственной деятельности. Такое качество присуще праву, 

поскольку оно является универсальным регулятором, и его использование 

обусловлено объективными факторами, находящимися вне государства. 

Государство без ущерба для общества не может манипулировать правом или 

освободиться от него. 

Вместе с тем, важнейшей предпосылкой правового государства является 

формирование гражданского общества, в котором бы реально и эффективно 

обеспечивалось свободное и всестороннее развитие каждой личности, 

функционирования демократических гражданских институтов, обеспечивающих 

свободу слова и информации, сила общественного мнения и общественной морали 

свободных выборов, существование легальной оппозиции и многопартийность, 

которые делают невозможным узурпацию власти. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государство влияет на поведение 

человека средствами права и в рамках права, а граждане, в свою очередь, влияют 

на государство с помощью права. Право закрепляет специфические интересы 

наций и народностей в многонациональных государствах. 
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