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соотношение государства, права и личпости в современном
обществе на пршмере шроблем магистерской программы <сАдвокат п

адвокатская деятельцость}>

Введение

Перед HtlMи стOиг задача cooTHomeHI'I государства, права и лиrIности в
современном общества на примере проблем магистерской прогр;lммы: <сДдвокат
и ацвокатск€ш деятеJьность>. Современное общество стремительно р€lзвивается.
Проб;rеп,тЫ соотЕоШе}{иЯ государства, права и J-Iлlчности рассN,lатриваются
yt{eнb[M}l, начиr{ая со вреN,tен Антртчности }1 в coвpe\,IeнHol-t реа{ьности. На наш
взгляд длrI тогс}, .rтобы 0cBeTLITb выше}.казанные проблеrtы, сj]едYет определрlть,

какиN{ образоМ соотносЯтся такие централЬные ltнсТltтYтЫ в юр}Jспруденц!lи, как
государст,во, право и лрlаIностъ с ,tочкll зренI{я TeopLII,I гос}.дарства и права,

Наиболее часто ученые расс},IатрI{вают вопрос соотношенIrя гос_ударства

1r rФaBa- не заграГиваrt JILIчность. однако }IecTo JIIчFIости как в государстве. так и
в праве неоспOримо. Если представить взаI.{мосвязанн}/ю стрчкт_yру в порядке
иерархрlи, состоящую из государства. права LI личностl1. то личность следует
поставить на высшIую ступенъ по отноlIJению к государству и праву. При этом,
какую ступеfiь в этой иерархии занимают государство и право, зависит, в lIервую
очередь, от определенных подходов к вопросу соотноLпения государства и права,

тс) естЬ что главнее государство или право, либо, скорее, что первиrIно

государство или право.

Профессор Радько Т. Н. к вопросу соOтношенIля государства и rlpaBa

подходит путем рассуждеt*lй относI,rтельно того, что перв}rчно: госYдарство }rл}I

правоl. По его мнению, В трактовке данного tsOпрOса N,Iожно выдел}lть IIять

0сноВны.\ позрtЦиli: Эп?аmuСпlСкуЮ, еслпесlпвенно-правовую, dу-алuспхuчесt{ую,

псзulпuвuсп,lскуЮ u лttберсtльнсл-dелtокраmuчесk}|ю. Счи"гаем необходимыlчt

выделить HecKoJIЬKo вышеrrеречисленных гrозиlдй. Тац по мнению профеосора

1 Радько Т. Н./Геория государства и права: учебник дtя бакалавров. М., Проспек1 - 2015. * с. 1З1



радько, суть этатистской позиции сводится к тому. что (государство является
главI{ыМ институТом общества. 0рганизатороN' экOномрILIескоri и других сфер
жизни обrцества; во благо обп{ества государство устанавливает определенный
{rравOпоРЯДок. заш{ищает и охраняет общество от нападений извне>>2. Из
содержаНия вышеизложенНого сjIеДует, чтО гOсударство предшествует праву"
Вторая поз}lция, которую Выделяет ученый. а именно естес,гвенно-правовая.
предполагает (существование права до и независимо ()т государства,
r,осударство является продуктоN{ права, так как утверiкдается юридическими
сгtособами, предшествующим государству правопорядко]и и государство
подчиtUIется праву}.3 С;rедовательно право IlepвLmнo шо отношению к
государству, Третья позиция, предложенная }ченым, получила название
(дуZLI}Iстической>. Согласно данного подхода (I\{ежд)1 государствоп{ и правоN.I

сложнаЯ двусторОнняЯ фУнпцчrОFIальнаЯ связь. они не могут суtцествовать дрYг
без Друга Lr окrlзывают воздействl.tе друг на друга: право без государства
бессильно, государство не способно сушlествоватъ без права как регулятора
обrцественных отFIошенмй>>а, Из содержанLlя изложенноli позlтц1.1и следует, LIT.

функцl1Она"rrънаЯ связь, установленная е{ежду госYдарствол,I 14 правом, носит
двусl]ороннlrй характер, гIрI,{ это]vI, HpJ государство HI-,l право не являю.гся
л9рвиlIным по оl,ношению друг к другу, государство не ]!{ожет существовать без
права как регуJUIтора обшдественных oTнomeн}tl"l. а право не N{ожет существовать
без госуларства, которое Задает рамки TеNI l{ли I{ныNl общественныN,I отношенр{ям
через право, Иными слOвами, без госуларстRа не счrr{ествует право, а без права
не существует государство. ýанную точкy зрения мы раlзделяем,

Помимо этой точки зрен[ш, счI{таем интересной и верной точку зрения

ученых Пlагиевой р, В и Фелорченко А. А. которые по вопросY соотношения
государства и Irрава. выразили на наш взгляд, Bepнyro позицию. По их мненрIю,
выдеJIяетсЯ Tpt{ модел}I взапмоотношенилi государства и права, а именно:

2 Там же
ЗТам же, с. 1З2
, taм же



тотЕtпитарная, когда государствс выше права и им не связilно; либеральная (когда

цраво выше гOсударства) и црагматшIеская (при которой государство
поддерживает и усиiIивает мOщь црава, но связtlно им).5 Такrапл образом, исходя
из вышеизлох{енноrl позицlли, следует. что в иерархии. в Iiоторой личность булет
занI{матЬ высшуЮ сlYпень, ни)ке буrут зана\{ать СТ}rflени государствс} р1 право в

зависимОсти оТ МоделИ взаимооТноtленt,lli государства и fIрава, с одной сторонъ},

а также в зав}IсиМостLl от,того, что первI{чно государство или право.

госуларство и право между собоlyt соотнесены, однако личность в системе
взаи]чIоотноrпенийt государства. права pI лlнности не определена с точки зрения

юриспрYденЦии, ПосколькУ мЫ соотноси\,1 государство. IlpaBo и лиLIностъ

прежде всего в правовоý{ государстве. то бvдет верным предположrfть, LITS

лl,тttность определяется cTaTycoN,f. состояlциN{ рIз соtsокупности прав.

обязаrrностей И мер юриllической ответственнOст}1, которые могут бытъ

пр}lменены в от}{оIIJеI{ие личностеr1. не 1.1сполн}lвшим возJIояtенные на нее

обязанности и нарушI.rВшлlNI права Jр}lгих ;rt.tчностей. ГIо мнен}lю YченOго

Матузова н. и. шравовой стат},с JI.IчностIr опреде-]яется в науке как юридическ}л

закрепле}lное пOложение лрlчностI,1 в обществе. Право закрелJIяет положение

личностl1, вводит его в законодате_lьные рамкиП.

На осноВаниI{ вышеllзЛоженногО ]\{ожно сделать вывод, чтt; гос}царство,

право I-t JIичность IrераЗрывно сВяЗаFII}I друГ с другоN,I. Госзzдарство, обладая

моноl]олией на рtзданI,tе нормативных правовых актов в рамках разделения
властерi на законOдателъную, испоJlнительн}то и судебную, возложил0

обязанности шо IlзданI,1ю законов соответýтвенно на орган законодате.;тьнолi

власти РФ Федер€L.Iъное Собрание в лI]це двух палат, Государственную Думу и
Совет Федерации. Такрпл образом, государство выступает ((творцом) норм права.

ГIри этом цр€lво, состоящее из совокупности норм, внешне вырtlзивIIIихся в

нормilтивных IIр€IвOвых актах. СУды, осуществJUIющие судебную власть в РФ

5Актуальные проблемЫтеориИ государства и права:учебное пособие/отв. ред, Р. В, Шагиева.-М,; Норма :

ИНФРА-М, 2Q!1.- с.176
6 Матузов Н. И,, Малько А. В. /Теория государства и праваi учебник. - М.: Юристь, 2004. - с. 90



Irрини*Iают те или иные постановления, через которые нормы права
реализУются, Личность, обладая правосубъектностыо, обязана испOлнять
требованl,tя норм права, с одной стороны, и нестиюридическую ответственностъ,
в предусмотреfi}lых законодательством рФ федералъных законах
(соответственно гражданскую, N{атерI,{алъную, уголовную, административную
или дI4сциплинарную ответственность). С лругой стороны, права лрнност}I
находятся поД охраной государство' Глава 2 Консr.лtтуtдии рФ содержит
основные права и свободы человека I{ гражданLlна, Право находится rтод охраной
государство. в то же время. право закрел_rшет ПР€делы tsмешате-Iьства
государства в жизнь личности,



СоотноШение государс'ва, права и личности на примере проблем
lиагистерской программы <<лдвокат и адвокатская дея,гельность>)

В рамках маг}rстерской програN{мы <Адвокат и адвокатская
деятельнOсть) можно предложить бесчис-ценное мнOжество проблем, с
кOторы]v{[I вопрос соотношениJI государства, права r.{ лIлчностI.1 столш очень остро,
в связlt чеп{, неОспорима актуалъНость даНногО вопроса. Но В рамкаХ данноt]i
работы хотелось бы пpr-lBecTl' один оченъ яркий пр}r]\{ер To.o, как на практике
соотносLIтся I.осударство, право и лич}I0стъ.

ГIосколъкУ проблемЫ соотноIпения .осударства, лрава и личнострI
отражаются в рамках адвокатуры, то следYет начать с ToI.o, что в Российскойr
Федеращ,rи деятельность адвоката реглаNlентIrрована непосредственно двумя
основными нормативнымtt правовыми акта\{и: Федеральным законоN{ от З i мая
20а2 ГоДа м63-ФЗ (ред. ЛЬl2 от 29.07.2OL7) <об адвокатскоli деятелъности }1

IIрофессиональной Этикlл Адвоката (прлrнят I Всероссийскrтм съездом адвокатов
3 1 ,0 l ,2003 (ред. от 20.а4 -20 l 7)) В рап.lкаХ cBoel-I магI{стеРскоr1 прOграмМЫ П,tНоЙ

выбрана тема выryсrсной квачифrlкацltонноt1 работы: кпозрtция защIrты по
делу}' АдвокаТ как запШtтник, как преДставителЬ по тому илИ Lfi{oyy врIду
судопроизводства оказывает юридрlческ,чю помOlць гражданам и стrlткиваетсrl
зачаст),ю с теL{и х<е проблемами, что и гражi{ане.

Адвокатура является институтоN,f гражданского общества, деятельность
кOторого направлена на оказание юридической помощи, виды которой изложены
в гr, 2 ст, 2 ФЗ ]фб3: дает консулътац}lр{ и справки по правOвым воflросаL{:
cocтaвffIeT заявлениJ{, жа-шобы] ходатайства И Другие документы правового
Характера; пР€дставляет интересь1 доверитеJIя в конститYцIIонном
судопроизводстве; }частвует в качестве I1редставителя доверителя в
граждаr{ском и адмиriистрат,ивном судопроизводстве; )^racTByeT в качестве



представителJI IIли заtцитнрIка доверрlтеля в уго.Irовном судопроизвоiIстве }1

прорIзводстве пс) дедам об адмrrнистративных правонарушениях, а также иные
виды юридической поNIощI]. В pa]vlкax окчlзаниrl юр}rдической помоlци в
современной Российской Федераuрм. адвокат, стztJткивается непосредственнс с
болъшишt колиаIесТвом проблýм, которые позволяют нам соотнести государство,
право и лIг{ность.

Как было ск;}зано выше глава 2 КонституцI{и рФ содержит права и
свободы человека и гражданl.tна. Согласно ч. i ст. 17 КонстлrтуциII РФ в РФ
шризнаЮтся и гарантt,lруются права tl свободы чеJовека I{ граЖданина СоГl'I0СНо

обпдепрлrзнанным принципам и нормам межд\lнародногсl права и в соответствиI{

с Консти,гуuиеfi. ГIpl,r этом, в силу ч. 2 ст. 17 КонстI.IтчцLIи сксLзано- LIT6 основные

права и свобоДь1 LIеловека неотчуждаеN{ы и прI.IнаJ-iIежат каждому от рождения.

в рамках адвока:гуры следует отметитъ несколько положеrrрrй о правах ll
свободаХ чеJIовека и гра)кданина. Так, сог.itасно ч. 1 ст. 45 Конститушш.r РФ
гOсударственная зrtп1[1п прав и свобод человека и граждаI{ина в рФ
гарантируется. Согласно ч. 1 ст. 46 Конституци1.1 РФ каждому гарантир.чется

сулебнаЯ зал{ита его праВ lt свобоД, а решенI{я I{ действия (лrллr бездеliствие)

0рганов государственной власти, органов местного самоyправления"

общественных объединений l.t должностных лtrц могут быть обжацованы в суд в

силУ ч. 2 ст. 46 Конст,I,1туции рФ. В соответствиI.{ с .r. 1 ст. 49 Констr,ттуцлrи РФ
каяtдыli обврrняе1,1ый в совершении преступлениrI считается невI.Iновным, пока

ег0 невиновнOсть гrе будет доказана в предусмотренном федераrrьным законоN,t

порядке и установлеЕа вступившI,Iм в законFIYю силу приговором суда. Согласно

ч. 2 ст. 50 КонституциlI РФ при осушествлении правосудия не дошускается

исполъзован].Iе докiLзательств, полуt{енных с нарушением федер€Lтьного закона.

В соответствии со ст. 52 Конст}rгуtц,Iи РФ права потерпевших от престуtIлешлй и

злоупотр ебле нлrй властью охр аняются законо м.

Итак. выше были ПР€Дставлены положенI.Iя некоторых статей

Констl,ттУции РФ. Следует oTMeT}ITb, что в paN{Kax выпускной квалификационной



работы по теме кпозицtlя защиты по делу))] адвокат сталкивается с такими
актyальными проблемами, преодолеть которые возможно лишь путем
существенны.х ltзменений Е законодательство Российrской Федерацlли lrибо
отменЫ некоторЫх полOжений закОнодательстtsа. а также изменения судебной
практики в связи с этим}t изN{ененршми.

приведем пример из ilрактлtки. При обращении гражданина в органы
внутреннИХ дел с заявление]\{ о совершении преступления в рамках в Irорядке ст,
|44-|45 Уго.гrовнOг0 процессучLllъtlого Кодекса РФ, в которых изложено, что
заявленИе о совершении преступЛения расс\.Iатривается должностны]\,{ ЛИЦом

органа внYтренниХ дел В течение 3 суток с t{o\,IeHTa ПодачLl заявления о

сOвершениИ преступленItя. по рез.члътатаNI расс\.1отреншI заявJIения о

сOвершени}I лрестуIшения должностное лLIцо выносит Постановление об отказе

в возбуждениl.t !толовного дела лt,тбо о возбужденирr уголовного дела. Последнее

время участLrлиСЬ СJТУЧаИ, когда доJIжнос,гные jIица органоВ внутренн}lх деJl
неl{отивирOванно и незаконно откilзываюТ в возбужденLil{ }rгоповного дела. IJ

связи с этиN,1, у личнOсти возникают практические проблемы разрешениrI данного
Bolrpoca, Ведь в отношение грaDкданина совершено очев}lдное престYILценI{е, а

должностное лItцо не усматривает признаков сOверпrеrшого преступленIля, ч?ще

всего отсутств.чет состав преступленр{я. Итак, должностI{ое JIицо выносит
Ilостановление об отказе в возбl,ждениL{ Yголовного дела, котOрое гражданиЕа

вправе обжа,човать.

с этого момента у гражданина появ-цяются трудности, связанные с

пpakTt{koli правоприме неЁtиl{. Постановле ние об отказе в возбуждении

уголовного дела граждан}rIr вправе обжаловатъ в порядке ст, 125 }TIK РФ в сул
;tибо в порядке ст. 124 УПк РФ вышестоящеj\,Iу должностному лицу либо

прокурору, Гражданин реrшает обратиться в суд в порядке ст. l25 упк рФ,

поскольку считает, чго суды более коNlпетентные и скорее окажут во:lдейс,гвие

на должностных лиIд, в производстве которых находятся матери€L,rы по

уголовным делаN{. Суд по результатам жалобы, поданной в ilорядке с,г. 125



упк РФ выносит Постановление о призЕ ании въlНесенного Постаrrовления об
отказе в возб_vждениLI угодовноГо дела незаконным и обязует должностное лLIцо

устранить нарушение фелер€tJIъного закона, тем самым, удовлетворив жатобу
граждаm{на, лt,tбо об отказе в удовлетворении этой жалобы. Итак. ь ст. 125 угIк
РФ содержится только два вида Постанов.itений судов. соответственно об

удовлетворении жалобы лрrбо об отказе В ее }-довлетворении, Однако зачаст}ю
сУды выносят Постановле}{ия о прекращенt{I,l про}IзводстI}а по жа.шобам,

поданным в IIорядке ст. l25 )aпк РФ в связ}I с тем, что Прокурор вынес
постановление об уловлетворенирr жалобы гражданлlна Il вносит требованl.rе об

устранении фелерального законодательства от до]lжностного лица. однако
возникает удивителъная сLIтчаIцIя. ведь гражданI,1н не обраlrtа.tся с жацоболi в

порядке ст. 124 упК РФ к прокурор,v с цельЮ обжацованlш Постановзrенt,lя об
откatзе в возбуждении уголовного де_rIа. а лрокурор рассл.{отрел эту жа.чобу,

приtIем данное Постановление оказывается в MaTepL{€L,IaX дела суда по жатобе в

порядке ст. l25 упК РФ. окаЗываетсЯ ВерховнЫй СуД РосслtйсКой ФелерацL{лt

открыЛ клазейкУ), котор€lя сама по себе говорит о коррумпированI{ости I-1

(заранее ус,гановленных догOворенностях)>. Так, в соответстви!1 с п, 8

ПостановjlениJ{ Пленуп-tа Верховного Суда Российской Фелерацир1 от l0
февра,тя 2009 г. ]ф 1 <О практике paccмoTpeн}Ul жа.,чоб в порядке статьи l25
Уголовного процессу€Lчьного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации> (лалее -
Постановление Пленума JФ l ) с учетом того, что жzt,lоба на ос}{овании

cTaTbtl l25 упК РФ может быть подана в суД, а также одновременно на
основаниI4 стагьи l24 упК рФ - прокурору IrJIи руководителю сJIедственного

0ргана, рекоменДоватЬ судьям выяснять, не восполъзовfu,Iся ли заявитель

правом. предусмотренным статъей 124 упК РФ. и не имеется л}l решения об

удовлетворени}r такой жа,чобы. В случае. еслLI по поступлtвшей в с}д жалобе

булет установлено1 что жалоба с теми же доводаN{и уже удOвлетворена
прокурором либо рукOводLIтелем следственного органа, тtr в связи с

отсутствиеN{ основания для проверки законностr.t и обоснованности действий
(безлействия) и-гrи решений дошкностного ли ца, осушествляюlцего



предварительное расследование, судья выносит постановление об о,гказе в
при}#{тии жа,rобы к рассмотренрIю, копиrI которOго направляетоя заявLIтелю.
Если }к€ванные обстоятельства установлены в сулебном заседании, то
tIроизводство по жапобе подлежит прекраIцению. На основании данного
rТ0ложеНия, содержащегося в Постановленllи Плеlrума вс рФ суды выносят
постановления о прекраtцен}t}i производства по жа-,rобам, поданным в порядке
ст, I25 упК РФ, Эта практIrка говорит о сговоре правоохранительных органов с
органаN{и прокуратуры и судам}I. Такltl,t образопл, права граждан остаются не
ЗаЩИЩеННЫМI{.

На основаниI,I вышепрllведенного прIr}lера по воIlросY соотношения
гос}царСтtsа, праВа и JIичнОсти, следует oTMeTItTb. что Россрtйская ФедерацrIя в
jIице органов государственной власти издает некоторые нор1{атLlвные правовые
акты таким образом, что о говорить о зашите государством прав jtl{чности не
приходится. Суды, как в вьiшеrlриведенном прI{мере, булут выносLlтъ
псlстановления о прекращении прои:зводств по жыlобам в порядке ст. 125 упк
РФ каждыйl раз, когда гражда}{ин будет обраrrlатъся с ними на ocHoBaHLTI{

пР€Дставленного Пленуп,rа Верховного С5lда РФ.

госуuарст,во в Лице органов с_члебlrой в-цасти, исходя из
вышепрИведенноГо примера поставило личностъ в положенLlе (правовоit
неопределеннOстl{)), когда согласно полоiкенl.тя фелерального закона

установлено одно, а именно то, что суды пр[1 рассмотрении жаrоб в порядке ст.
125 упк РФ выносят JlI{шb два вI{да решений: об уловлетворении жатобы,
поданной в порядке ст. I25 упК РФ либо об отказе в удOвлетворенилr жалобы l.t

третьего }{е дано, однако практLrка сложилась противоречивая в пр}rнципе не
соответствуrощая требованиям федер€L,Iьного закона. Сlиы не уполномочены
рlздавать норN{ативные правовые акты. в Российской Федераrи[{ (роN,lано-

германская правовая система). а не (прецедентнOе право}, как в сшА.
ВелrrкобРIlrГаНИИ, Австралии. При этом, сУды доJI]кны применrtть на пр€ктике
поло}кения Постановлеrrr,rй Пленума Верховного Суда РФ. Однzжо положени0,



закреIIденное в п. Постановлен}tя Пленума jФ 1аи)1 r illýtlyмa J\9 l цротивOРеIмТ леЙствуЮЩему
федералъному закOну Уголовному процессу€tJьному кодексу РФ.

таким образом, права личности нарушаются, в резyльтате оЕ не в
состоянИи защитить свои права. В связрt с этиI\{, решить данFryю проблему как
ПРедставленноМ выIле слr{ае возN{ожно, Пyтем BHeceHIбI изменений в
пOложения соответств!ющего Поотаrrовления Пленума J\b 1 .

Росслrйская ФедерациЯ в j-li-{це законодательного органа РФ. i.liиеющего
монопольное право на изданIrе нормативItых гIравовых актOв, создает
нOрмативные правовые акты- которые зачасl.ую не зап{ищают гражданина в

действиТельностИ, еслИ гражданIlн депает попытки обратиться к
правоохранI]тельным органам. Государство тем самым создает нормы права,

угодные для саN4ого себя, обслужl-tв&ющl.tе лишь определенньiх jILlц.

находяlцихся у BлacTIr. Таким образом, актуальностъ приведеннолi выше
проблемы очевI{дна.

По-гtох<ение jlичностI,I В системе взаиN,fоотношенилi с гос\iдарством и
правом в РФ на примере вышеизложенной ситуачи}1 оказывается на сап..tой

нияtней ступенIr в llepapxl{L{ взаимоотношенl,тr.i. Госуларство" прI{званное

защищаТь граждан путеп.I издания HopN,I права как регYJ'Iторов общественЕых
отношенlrй, по большому cLIeTy, надеjIяет граждан правами J.ItlшIb <на буптаге)), а
в делiствительносТI.I оFIи зачастуЮ не дейtствуют.
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заключение

Напrи бьiл рассмотрен вопрос соотношенIlя государства, права !1личности
на примере пр облем, к асаюш{ихся магI{стер cKolYT пр о гр аммы.

Напrи был представлен одI{н л4з наиболее яркю( примеров,
подтверждающ}tх. что I]оложенItе лIтчности в Российской Федерации крайне
затруднительное, Личность находится в состоянии гrравовой неOпреде-ценности.

Госуларство, которое в силу Конститчцr.rit РФ. дOлжно защIlщать личность от
посягателъств, tle выполняет надлежашлlrt образом эту фу"пцrо, что говорит о

то\,{, что прав0 в некоторых сл\,чаях. как в представленном выше примере в

Российской Федерациlt, не в cocToяHlltt с-IIYжI.Iть личностL{.

Однако мы не сIlитаем, чl,о l{ск-IючиТе.l']ЬНо все нормы права не

выполнr{ют свое нiLзначенL{е регуjlятора общественных отноrrrений. в
российскоМ законодательстве множество пробелов. которые необходимо

I,1сполняТь. Решитъ эти проблемы Nlожно JI{шъ путеN{ внесенI.rя изr,tененr.lй в

законодательствО либО путеп.t отN,lены опредеj]енных норм права,

11
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