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ВВЕДЕНИЕ 

Основной вопрос, касающийся жизни общества, – вопрос о государстве и 

праве, их ролей и мест в общественной жизни. Дискуссии о взаимосвязи этих 

понятий имели место как в прошлом, с момента возникновения 

государственности, так и в настоящем из-за их динамичности.  

Теория государства и права одной из своих задач представляет выработку 

наиболее общих положений о государстве и праве, формулирование общих 

понятий о различных сторонах, свойствах, чертах государства и права. 

Государство и право возникают в одно время и как итог одних и тех же 

процессов: разложения родового общества и перерастания его в цивилизацию, и 

сохраняют свое существование до наших дней как неотъемлемые товарищи 

современного общества. Также государство и право нельзя разделить, они не 

могут существовать и развиваться отдельно друг от друга, они имеют общую 

судьбу и социально-экономическую основу. 

Однако, несмотря на взаимную зависимость, государство и право 

обладают относительной самостоятельностью. Самостоятельность вытекает из 

их различия по структуре и способам функционирования. Если основу 

государственного механизма составляют органы и учреждения, в которых 

работают люди, то центральная часть права - это нормы, которые объединяются 

в институты права и отрасли. Государство входит в политическую систему 

общества, право – в нормативную. 

Таким образом, самостоятельность выражается в воздействии друг на 

друга: государство издает правовые акты, обеспечивает их осуществление, 

применяя принудительную силу в случае неисполнения надлежащих 

требований, а право устанавливает общеобязательные для всех органов, 

организаций и должностных лиц, правила поведения.  
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Целью моей курсовой работы является установление соотношения между 

государством и правом, а также выявление сфер влияния друг на друга.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие государства и определить его основные 

признаки; 

2. Рассмотреть понятие права и определить его основные признаки; 

3. Исследовать государство и право в соотношении и взаимосвязи; 

4. Выяснить воздействие государства на право; 

5. Выяснить воздействие права на государство.  

Для проведения исследования в работе использованы общенаучные 

методы познания государства и права (метод анализа и синтеза, системный и 

функциональный подходы), а также формально-юридический частно научный 

метод.  

Актуальность данной курсовой работы обусловлена тем, что без знания 

функций как государства, так и права, не может существовать полноценное 

современное государство.  

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, состоящих в свою очередь 

из двух параграфов каждая, заключения и списка использованной литературы.  
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Глава 1. ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ИХ ОСНОВНЫЕ 

ПРИЗНАКИ 

1.1. Понятие государства и его основные признаки 

Ученые в разное время по-своему отвечали на вопрос «что такое 

государство?»  По мнению Аристотеля, под этим словом понималось 

объединение населенных пунктов для облегчения и улучшения различных 

аспектов жизни. Государство для древних греков — это центр пересечения 

интересов граждан. 

Цицерон же называл государством объединение людей ради всеобщей 

пользы. Для просвещенных людей прошедших лет основным подходом к 

изучению государства была социология. 

Кроме рассматривавших государство через социологию были и те, кто 

подходил к этому вопросу с юридической точки зрения: к примеру, Георг 

Еллинек, немецкий юрист, государствовед, заявлял - государство - особое 

общественное образование и также особое явление права. По его мнению 

государство - объединение индивидов, обладающее волей и качествами 

юридического субъекта, а также является носителем прав. Русский 

гοcудapcтвοвeд Николай М. Коркунов также придерживался этой точки зрения. 

Философ Гегель понимал государство соответственно своей системе 

философии. Государство является плодом деятельности человека, порожденной 

его духовными началами. В своей книге “Философия права” он говорит 

следующее «Государство есть действительность нравственной идеи - 

нравственный дух как очевидная, самой себе ясная, субстанциональная воля, 

которая мыслит и знает себя и выполняет то, что она знает и поскольку она 

знает.» 1 

                                                           
1 Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юр. вузов. – М.: Новый юрист, 1998. 
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Учение марксизма в данном вопросе делает уклон на социально-

экономический аспект и называет государство организацией власти 

господствующего класса. 

Мы полагаем, что определение государства должно исходить из 

исторического аспекта его происхождения и периодов его жизни. Исходя из 

этого главную роль играют основные признаки государства, которые отличают 

государство, как общественное объединение от негосударственных 

объединений.  Три признака государства, которые выделяют последователи 

социологического направления: 

1)  народ - объединение людей, проживающих на территории государства 

2) власть, которая главенствует над народом 

3) территория, на которой действует власть 

Исходя из вышеперечисленного, государство можно понимать, как 

объединение людей под одной властью на одной территории. 

В книге "Происхождение семьи, частной собственности и государства" 

Энгельс называет следующие признаки государственно-организованного 

общества: 

1. Разделение подданных государства по территориальным единицам; 

2. Учреждение особой публичной власти, не являющейся представителем 

населения; 

3. Содержание власти за счет налогообложения населения. 

Данные определения признаков государства, в общем и целом, друг другу 

не противоречат. 
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Общественно-политическая мысль имеет такое мнение на этот счет: 

государство отличается от других организаций тем, что характеризуется 

определенной территорией, населением, которое живет на ней и 

воздействующей на это население властью. Основываясь на историческом 

опыте, можно сказать, что всем когда-либо существовавшим государствам 

присущи общие признаки, которые выделяют его среди других общественных 

образований. 

Наличие разных взглядов на понятие государства обуславливается 

сложностью данного явления. Понять свойства и признаки, представляется 

возможным лишь через исторический взгляд на это понятие, причиной этому 

является постоянное изменение экономических, социальных, политических и 

других факторов, которые определяют данное понятие.2 

Основные признаки государства: 

1. Государство – это организация политической власти, обладающая 

механизмом управления обществом, который обеспечивает его 

жизнедеятельность. 

Признаками государственной власти являются универсальность и 

всеобщность. Всеобщность проявляется в распространении привилегий власти 

на все население на всей территории государства, а универсальность проявляется 

в решении любых вопросов, которые затрагивают интересы государства и его 

населения. На публике государственная власть выступает в лице 

государственных органов, которые эту власть осуществляют. 

2. Организация населения на всей территории страны. Власть государства 

распространяется на всю территорию и все население, на ней 

проживающее. Организация власти по территориальному признаку 

                                                           
2 Алексеев С.С. Государство и право. – М.: Инфра, 2000. 
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обуславливает работу и формирование государства. Другими словами – 

деление на центральные и местные органы управления, установление его 

пространственных пределов – государственной границы. Государство 

имеет территориальное верховенство в пределах своих границ. 

3. Государственный суверенитет — это атрибут государственной власти, 

выражающийся в верховенстве и независимости данного государства по 

отношению к любым другим властям на своей территории и в 

международном праве. 

4. Правовая организация общественной жизни. 

Государство через подвластные ему органы издаёт правовые акты, 

обязательные для исполнения всем населением. Являясь официальным 

представителем общества, государство проводит в жизнь требования правовых 

норм c помощью своих органов. 

5.  Наличие органов, которые регулируют сбор налогов и повинностей c 

населения, из которых состоит финансово-экономическая основа 

государства. 

Таковы, на наш взгляд, общие признаки государства, характеризующие его 

специфичность как общественной организации.3 

Причины и основные закономерности образования и жизнедеятельности 

государства были одинаковы для всех цивилизаций в истории. Однако в разных 

регионах мира, у разных народов процесс образования государства шел отходя 

от нормы, иногда достаточно сильно. Это было связано либо c географическим 

положением, либо с конкретными историческими условиями, в которых 

создавались государства.4 

                                                           
3 Батурин Ю.М., Лившиц Р.З. Правовое государство. – М.: НАУКА, 1999. – 256с. 
4 Королева А.И. Теория государства и права. – СПб: Юрист, 2000. 
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1.2 Понятие права и его основные признаки 

Многие юристы разных поколений ломали голову над определением роли 

права в жизни. Этот вопрос преследовал их вместе с развитием государства и 

общества. За это время появилось очень много разных правовых идей, теорий и 

суждений. К тому, что право - понятие широкое пришли еще в Древнем Риме. 

По мнению римского юриста Павла, у права есть разные значения.  Первое 

значение - репрезентация того, что "всегда является справедливым и добрым". 

Второе – это то, что "полезно всем". Присутствие разных взглядов на 

определение этого понятия, у каждого из которых разные причины на появление, 

показывает, насколько многозадачно право. Но, анализ этих частных случаев 

позволяет вывести общее определение. 

У всех этих определений, насколько бы они не отличались, есть общие 

черты: 

1. Цивилизованное общество не существует без права; 

2. Человеческие интересы должны быть основой норм права; 

3. Право на частную собственность - одна из основ прав человека; 

4. Правовое закрепление мер поведения, регулируемых государством. 

В некотором смысле право — это регулирование общественных 

отношений в установленных условиях.  

Задача цивилизации – достижение на нормативной основе такой 

организованности общества, при которой можно достичь и воплотить в жизнь 

демократию, экономическую и личную свободы. 

Два аспекта сущности права: 1) формальный – то, что любое право 

выступает регулятором; 2) содержательный – то, к чему этот регулятор 

применяется. 
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К сущности права применяются следующие подходы: 

– классовый, право есть гарантированные государством правовые нормы, 

выражающие валю экономически господствующего класса, которая была 

возведена в закон; 

– общественно-социальный, право - репрезентация компромисса между 

разными социальными слоями общества. 

Право является продуктом жизнедеятельности общества, плодом его 

развития. 

Право выступает регулятором поведения человека, это так же 

разновидность социальных норм. Оно имеет дело c социальной областью, 

которая имеет своими составными частями: 

a) людей; 

б) отношения в обществе; 

в) поведение субъектов этих отношений. 

Сущность права предопределяют потребности общественного прогресса, 

интересы членов общественного процесса, которые отражены в общественном 

сознании. 

Право по своему характеру является средством социального компромисса, 

который выражается в равновесии социальных интересов и справедливом 

распределении благ. 

Формальные источники права отражают этот самый баланс интересов, 

делая это через механизмы общественного сознания.  
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Право является разновидностью социальных норм и обладает таким 

качеством как нормативность; оно действует как типовой регулятор, который 

действует не на конкретные лица, а на их объединения по определенным 

признакам, таким как возраст, вменяемость, общие признаки юридического лица 

и тому подобное. Нормативность также проявляется в неоднократности действия 

юридических норм: они вступают в процесс регулирования при любом 

возникновении типовых ситуаций, выступающих условиями их действия. 

Нормативность является результатом обобщения и фиксации социально 

полезных отношений и поступков людей. 

Применение равных мер к участникам общественных отношений 

независимо от их индивидуальных особенностей, то есть к фактически неравным 

субъектам - есть один из принципов действия права.5 

Определение понятия права обладает теоретическим и практическим 

значением.  Направление научного анализа в этом направлении науки и его 

результаты зависят от его содержания и формы, во-вторых, при применении 

юридических норм надлежащими органами и лицами оно играет одну из главных 

ролей, так как основной вопрос практической юриспруденции - правомерность 

поведения субъектов, решается именно в соответствии с ним. 

Одной из характеристик права является способ установления объективной 

меры вещей, или же метод социальной регуляции. В разные моменты истории 

различные социальные и политические структуры с помощью этого понятия 

стремились продвинуть свои интересы в нормы социальной жизни и обосновать 

их соответствие нормам права. В философских, юридических, политических, 

этических доктринах, в практике политической борьбы, настоящего и прошлого, 

неравнозначные по своему содержанию понятия обозначены термином «право» 

как раз по этой причине. На деле различные определения понятия права являются 

выражением конкретных социальных проблем разных времен и одновременно 

                                                           
5 Козлихин И.Ю. Идеи правового государства. – СПб, 1993. – 152с.  
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они также являются вариантом их разрешения. Эти различия есть плод не только 

многогранности самого явления, но еще и неадекватного применения термина.  

Слова Канта «юристы все еще ищут определение для своего понятия права” до 

сих пор не теряют актуальности. 

То, что право - многогранное социальное явление и исследуемое в 

различных аспектах, c различных точек зрения, является неоспоримым фактом. 

Столь же многообразны и определения его понятия. Каждое из этих определений 

раскрывает какую-то одну или несколько сторон этого явления, но, так или 

иначе, все они соответствуют одному единому понятию права. Но сущность 

права в одном определении отразить не представляется возможным. Такая 

разновидность определений как раз помогает научному анализу явления. 

В следствие этого, в современной теории права сформулированы 

определения понятия права как феномена общечеловеческой ценности, a также 

рабочие определения. Первые характеризуют право c мировоззренческих, 

философских позиций, последние нацелены на непосредственно практическое 

применение в конкретных ситуациях, в решении вопроса ο правомерности 

действий.  

В правовой теории сформулировано также такое понятие права, которое 

включает в себя различение и вместе c тем взаимосвязь права и закона. Нужно 

помнить, что эти две характеристики права, находящиеся в разных плоскостях, 

друг друга дополняют, а не противопоставляются. Исходным является 

определение права, которое содержит его абстрактную характеристику. Оно 

должно быть учтено в едином общем понятии, ибо ему обязана соответствовать 

такая форма права как закон, чтобы стать правовым, дабы закон не противоречил 

должному, которое как форма и мера свободы и равенства является одним из 

критериев справедливости. 
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Речь идет ο различных проявлениях одной, единой правой сущности также 

и методологически законом может быть только правовое, другими словами, 

официальное признание чего-то неправового еще не делает его попадающим под 

понятие «право». Один из примеров общего определения: право – это 

объективно обусловленная справедливая, изменчивая общая мера свободы и 

равенства, которая получает общеобязательную силу с помощью официального 

выражения. 

 C.C. Алексеев вывел следующее рабочее определение: «Право – это 

система норм, которая выражается в законах или иных признаваемых 

государством источниках и является общеобязательным, нормативно-

общественным критерием правомерно дозволенного поведения.» В этом 

определении право выступает как совокупность нормативных положений, 

признанных государством.6 

Исходя из этого определения выделяются следующие признаки: 

общеобязательная нормативность, утверждающая правила поведения в 

обществе, имеющие всеобщее действие; выражение норм в законах, иных 

признаваемых государством источникам, являющихся формой нормативности, 

что придает праву качество институционного образования, то есть явления 

объективного в признаваемых государством документах. Тем самым нормы 

приобретают формальную определенность, но не остаются вербальными идеями; 

действие через дозволения, через субъективные права. Этот признак 

подчеркивает то, что стержнем права является такая категория как свобода. 

Несмотря на то, что в содержание права включены запреты, предписания и 

прочее, все же основными критериями являются –дозволения, правомерное 

поведение; государственная общественность. Они ограничивают право от 

других социальным регуляторов, таких как мораль, которые не имеют такой 

обеспеченности, и придает ему надежность через авторитет государственной 

                                                           
6 Алексеев Е.С. Государство и право. – М.: Инфра, 2000.  
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власти, обладающей ресурсом для принуждения, но этому не следует придавать 

всепоглощающего значения. Нормы права, которые не подходят под критерии 

естественного права, при реализации нередко приводят к применению 

антигуманных средств и связаны c деформациями нравов и психологии. 

В течении последних лет, теория права значительно продвинулась в 

вопросе раскрытия сущности права, но этот вопрос все еще не решен. Даже если 

в будущем вопрос еще будет открытым, то продвижение точно стоит ожидать. 
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Глава 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СООТНОШЕНИИ И 

ВЗАИМОСВЯЗИ 

2.1. Воздействие государства на право 

Право – это общеобязательная система, формально определенные 

правовые нормы, выражающие социальные, классовые требования (общность 

конкретных интересов, классы и так далее), установленные и реализуемые 

государством и направленные на укрепление общества. 

Государство – это организация социальной и политической власти, 

посредством которой организуется жизнь в обществе (то есть политикой), а 

также издаются общеобязательные правовые нормы. Государство регулирует 

экономику различными способами и приёмами. 

Государство является непосредственным аспектом создания юридических 

норм и главной силой их исполнения. Государственная власть имеет 

конструктивное значение для существования права как личного 

институционального субъекта. Она существует в праве и, таким образом, 

проникает в сущность права. 7 

Государство охраняет право, используя свой правовой потенциал для 

достижения целей государственной политики. В то же момент, влияние 

государства на право не следует абсолютизировать и рассматривать с точки 

зрения этатизма, который отличает право исключительно как инструмент 

государства, его характеристикой или чертой. Не только государство, но и право 

обладает относительной независимостью, собственными, внутренне присущими 

ему закономерностями формирования и его функционирования, которые 

подразумевают, что закон имеет независимое значение по отношению к 

государству. Если мы позволим себе рассматривать право, как инструмент 

                                                           
7 Манова Г.Н. Теория права и государства: Учебник для вузов. – М.: БЕК, 1999. – 336с. 
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государства только при условии, что государство мы будем также рассматривать 

как инструмент права. 

В сфере правотворчества и правореализации наиболее сильно чувствуется 

воздействие государства на право. Право формируется при постоянном участии 

государства. Однако, государство не только формирует право, но и завершает 

процесс образования права, придавая ему определенные юридические формы 

(нормативный юридический акт, судебный или административный прецедент и 

так далее). Это значит, что государство не является первоочередной, исходной 

причиной права. Государство устанавливает это право на институциональном 

уровне. Причины появления прав кроются в материальном способе 

производства, особенностях экономического развития общества, его культуре, 

исторических традициях населения и так далее. Недооценка этого важного 

фундаментального положения приводит только к тому, что главный источник 

права определяется как государственная деятельность. Это был 

фундаментальный недостаток юридического позитивизма. Государство было 

признано основателем закона и буквально понималось как создавшее закон. 

Трудно было согласиться с распространенными в юридической теории 

взглядами, судя по которым формирование права считалось полностью 

изолированным от государства. Вне конструктивной государственной 

деятельности существование права как институционального образования 

немыслимо. В то же время роль государства в право-образовательном процессе 

выступает весьма специфичной. Государство лишь на определенных этапах 

вмешивается в процесс образования права. Поэтому необходимо учитывать 

уникальную роль государства в отношении право-образования, она заключается 

в следующем.  

1. В осуществлении правотворческой деятельности. 
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 Государство на основе совместимости с познанными законами 

общественного развития, закономерностями стихийного правового генезиса 

определяет необходимость в юридической регламентации определенных 

отношений (деятельности), определяет наиболее логичную правовую форму 

(закон, акт исполнительной власти и другие) и устанавливает общие нормы, 

наделяя их полномочиями государственной власти официального и глобального 

правового характера. В буквальном смысле это означает, что государство 

устанавливает нормы права. 

2. В санкционировании государством норм, которые не имеют (не носят) 

прямого государственного характера. 

 В некоторых правовых системах этот метод правового производства 

является доминирующим. Так, например, формирование мусульманского права 

как раз и характеризовалось тем, что правительство санкционировало главным 

образом те нормы, которые были разработаны мусульманской доктриной. В 

истории права известны случаи, в которых государство устанавливает 

общеобязательное значение положений, выработанных правовой доктриной или 

появляющимися вследствие толкования применяемой нормы. 

3. В признании юридически обязательными регуляторами поведения 

фактически сформировавшихся и существующих отношений и связей 

(соответствующих им видов деятельности), в результате чего эти связи и 

отношения приобретают юридическое значение. Таким образом, формируется 

так называемое обычное и прецедентное право, признаются в качестве общих 

норм нормативные договоры.  

4. В развитии системы права. 

 При этом истинная роль современного государства (обладающего 

правосубъектностью) в этой сфере не ограничивается выпуском в свет 

определенного количества нормативно-правовых актов. Задача государства 
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состоит в том, чтобы: во-первых, обеспечить приоритетную роль закона в 

системе законодательства; во-вторых, иметь возможность развивать другие 

источники права – нормативного договора, права обычного; в-третьих придать 

праву системный характер, обеспечить взаимосвязь нормативных актов между 

собой и применительно к другим формам выражения правовых норм; в-

четвертых, государство в какой-то мере «управляет» правом: а) придает ему 

запретный или дозволительный характер; б) дозирует «присутствие» права в 

публично-правовой и частно-правовой сферах. 

Таким образом, государство обеспечивает развитие всей системы 

источников права. В соответствии с социально-экономическими потребностями, 

политической ситуацией в обществе, государство существенно влияет на выбор 

различных методов правового регулирования, а также государственно-

юридических инструментов для обеспечения правомерности поведения. В этом 

смысле можно сказать, что государство контролирует правовую среду общества, 

обеспечивая ее обновление соответственно духу времени. 

5. Достаточно значимой представляется роль государства в обеспечении 

реализации права. Исторический опыт убедительно свидетельствует о том, что 

вне и помимо государства использование его ресурсов, осуществление правовых 

установлений было бы невозможно. Назначение государства проявляется только 

в том, что ее деятельность направлена на создание подлинных организационно-

правовых условий для того, чтобы граждане и организации могли 

воспользоваться возможностями, предоставленными законом, удовлетворить 

различные интересы и потребности. Анемия исполнительных, надзорных и 

судебных структур государства, на что указывает отечественный опыт, 

блокирует функционирование права. Деятельность государства является 

необходимым условием для установления правовых принципов в общественной 

жизни. Государство обязано производить эту деятельность, в противном случае 

оно не соответствует своему предназначению, в результате чего государственная 

власть утрачивает легитимный характер. 
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6. Государство гарантирует охрану права и господствующих 

правоотношений. Государственное принуждение является непрерывно 

существующей гарантией, которой подкрепляется право. За ним всегда стоят 

сила, авторитет государства. Сама угроза государственного принуждения 

защищает право. Таким образом, упрочился правопорядок и создан наиболее 

благоприятный режим для конструктивных действий социальных субъектов. 

7. Наконец, государство оказывает сильную идеологическую поддержку 

праву, делая его официальной идеологией. Таким образом, государство 

способствует восприятию права индивидуальным и массовым сознанием, что 

положительно сказывается на правовом менталитете нации. 

У государства есть возможность распространять права в социальном 

пространстве, заставить участников общественных отношений действовать в 

соответствии с законом для устранения незаконных методов в погоне за 

общественно важными результатами. 

Несомненно, существуют пределы воздействия государства на право. И 

прежде всего это обусловлено регулятивным потенциалом самого права в 

данных социально-экономических условиях.  В этой схеме не следует придавать 

чрезмерного значения возможностям государства, поскольку это всегда 

приводит к идеализации правовых инструментов и в конечном итоге снижает 

социальную ценность права. Кроме того, государство не может использовать 

право в противоречии с его фактическому назначением. Важна по данной 

причине научно обоснованная, эффективная юридическая политика государства, 

позволяющая более разумно и в интересах общества использовать инструменты 

права. 8 

Юридическая политика представляет собой основанные на общих и 

специфических закономерностях развития национальной правовой системы 

                                                           
8 Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. – М.: КРОНУС, 2006. – 400с. 
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принципы, стратегические направления и практические пути создания и 

обеспечения соблюдения норм, институтов и отраслей права, укрепления 

законности и общественной безопасности, организации предупреждения и 

борьбы с преступностью, формирования развитой правовой культуры в стране, 

умения использовать правовые инструменты для удовлетворения своих 

интересов.  

Институт юридической политики устанавливает общие цели и задачи 

государственного строительства в области правотворчества, правового 

обеспечения и обеспечения законности, правового воспитания населения и 

профессионально-юридического образования. Юридическая политика делится 

на законодательную, правоохранительную и так далее. В ней задействован 

специально обученный персонал, в том числе сотрудники правоохранительных 

органов. Без научно обоснованных и продуманных решений в этой сфере 

правительство не могло бы эффективно «распоряжаться» правом, достигать 

политических, социальных и экономических целей, оставаясь в границах 

действия его требований.9 

2.2. Воздействие права на государство  

В частности, в литературе вопросу о влиянии права на государство 

уделяется мало внимания. Между тем, государство нуждается в праве также, как 

право в государстве. Зависимость государства от права проявляется: 1) во 

внутренней организации государства и 2) в его деятельности. 

Исторический опыт показывает, что существованию государства как 

организации необходимо право. Право должным образом оформляет структуру 

государства и регулирует внутренние отношения в государственном механизме, 

отношения между его основными элементами. 

                                                           
9 Лазарева В.В. Общая теория права и государства: Учебник. – М.: Юрист, 2000. – 472с. 
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Посредством права закрепляется форма государства, устройство 

государственного аппарата, юрисдикцию государственных органов и 

должностных лиц. Право создает правовые гарантии от возможной узурпации 

власти одной из ветвей власти государства. 

Таким образом, отношения между государственными структурами 

становятся регулируемыми правом, переходят в правоотношения. Право 

определяет местоположение, роль и функции определенных частей 

государственного механизма, взаимоотношения их с другими органами и 

населением. Регулируя организованные внутренние отношения государства, 

право предлагает нам обеспечить разумное устройство государственных 

структур. 

Нормативно-юридические акты характера установления права создают 

государство как систему с развитой органической структурой. Таким образом, 

право создает нормативную предпосылку для эффективной работы всех звеньев 

государственного аппарата. 

Известны два метода, с помощью которых государство навязывает 

обществу свою волю: метод насилия, свойственный для тоталитарных 

государств, и цивилизованное управление социальными процессами с помощью 

правовых инструментов. Этот метод органично подходит для стран с развитым 

демократическим режимом. 

Следовательно, современное демократическое государство не может 

свыше права осуществлять свою деятельность. Право должным образом 

составляет необходимую часть, сторону, свойство государственной 

деятельности. 

Такое качество присуще праву, поскольку оно незаменимо в целом как 

обще-социальный регулятор и его использование объясняется объективными 

факторами, которые находятся вне государства.  Право навязывается 
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государству в силу необходимости, поэтому в принципе оно не может 

игнорировать нормативную форму.10 

Государство, без ущерба для общества, не может манипулировать правом 

или освобождать от его влияния. В целом можно отметить ряд установок, 

уточняющих организационную роль права по отношению к государству: право 

влияет на государство в его взаимоотношениях с людьми, отдельной личностью. 

Государство воздействует на граждан по закону и в рамках правовых 

требований; в свою очередь граждане имеют влияние над государством с 

помощью права. 

Ценность права измеряется главным образом в том, в какой степени оно 

обеспечивает и обеспечивает ли оно гармоничное развитие и прогрессивное 

развитие личности, а также в том, какое количество свободы должно быть у 

личности. С этой точки зрения, ценность права если обусловлена связью с 

государством, то только в той мере, в какой государство вводится в 

эксплуатацию. Право легализует работу государства, предусматривает создание 

защитных и обязательных мер государства. 

Государственная деятельность вводится правом в строгие рамки 

нормативных требований, принимает юридическую форму. Благодаря праву 

определяются границы деятельности государства, а также сферы участия в 

частной жизни граждан. Право описывает специфические интересы наций и 

народностей, следовательно, воздействует на государственную власть в ее 

отношениях с нациями и народностями. 

Правовые формы предусматривают возможность осуществлять 

эффективный контроль за деятельностью государственного аппарата и тем 

                                                           
10 Хропанюк В.И. Теория государства и права: Хрестоматия. Под ред. проф. Т. Н. Редько. – М.: 

Просвещение, 2001. 
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самым создают юридические гарантии ответственного поведения государства 

перед людьми. 

Говоря простым языком, право – это язык общения не только с населением, 

но и с другими странами, мировым сообществом в целом. Право (и только оно) 

является основным средством легитимации государственного принуждения. 

Право определяет основания, границы и формы государственного принуждения. 

Государство как самостоятельная власть не может существовать и 

действовать вне права. Концепция верховенства права (правового государства) 

исходит только из того, что право в интересах человека, общества в целом 

ограничивает государство. Оно выступает мощным регулятором 

государственного произвола. В этом отношении право выступает как сила, 

способная подчинить себе государство. По-видимому, право выше государства, 

чтобы государство не стало выше общества. 

Рассмотрим право и его влияние на государства в условиях глобализации. 

Саму глобализацию определяют, как системную, многоуровневую интеграцию 

разнообразных существующих в мире государственно-правовых, экономико-

финансовых и общественно-политических институтов, принципов, связей, 

культурных и религиозных ценностей и идей.11 

 Процесс глобализации не возможен без регулирования его правом на 

основе последних достижений мировой правовой мысли. Надо понимать, что мы 

говорим о концепции объединения государств во всех возможных сферах, и 

право, пропитавшее все эти виды деятельности своими нормами, так же 

трансформируется, приобретая новые свойства и функции, становясь единым 

образованием, мировой правовой системой, которая регулирует жизнь людей 

при сосуществовании их в единой планетарной общности.  

                                                           
11 Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. – М., 2009.   
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Черты права в условиях глобализации следующие:  

1. Суть права рассматривается как единое целое в мировом пространстве, 

содержит объёмное научное и практическое наследие о его позитивных чертах в 

истории человечества совместно с интегрированием научных знаний о праве 

ведущими юристами и философами мира. 

2. Право в своем положительном ресурсе реализуется за счёт создания 

нормативных актов международного толка в разнообразных областях правовой 

жизни.  

3. В международных правовых актах ведущим направлением является 

создание устройства соблюдения прав и свобод человека.  

4. Международные акты имеют всё большее влияние на решение 

внутригосударственных проблем. 

5. При рассмотрении судебных и иных дел внутри страны главными 

примерами становятся прецеденты мирового права.  

6. Международные нормы становятся источником права, поскольку 

процесс правотворчества каждой отдельной нации все чаще ориентируется на 

международные правовые акты.  

Существуют проблемы, требующие общих усилий по их урегулированию 

(рост численности населения, неравномерность экономического развития 

регионов планеты и другие). Любые решения по корректированию или 

устранению глобальных проблем в частичном или полном объёме закрепляются 

в правовых актах, предопределяя рамки международной деятельности, а также 

юридический статус, правомочия и ответственность субъектов международных 

отношений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Право – это социальное явление, оно существует только в человеческом 

обществе. Как сложное социальное явление, право тесно связано с другими 

социальными институтами, такими как экономика, политика, культура и так 

далее. В то же время право и общество в целом также рассматриваются как 

взаимовыгодные категории. Но такие институты, как государство и право, более 

тесно связаны друг с другом. Различные варианты соотношения государства и 

права зависят от типа понимания права. В то же время мы видим три основных 

направления соотношения между государством и правом, анализ которых 

позволяет нам сделать вывод о взаимосвязи и специфике каждого из этих 

явлений: единство, различие, взаимодействие. 

В теории государства и права традиционно выделяются два подхода к 

проблеме соотношения государства и права: 

Первый – этатистский, на основе приоритетов государства над правом, 

согласно которому право рассматривалось как побочный продукт деятельности 

государства, как его результат. Второй подход был разработан в соответствии с 

естественно-правовыми перспективами и действовал на основе приоритетов 

права по сравнению с государством. 

Однако, существует третья точка зрения на этот вопрос, которая дополняет 

взгляды этих двух позиций. Сторонники этой теории будут исходить из того, что 

первенство навязывается государству или праву, говорить о том, что право и 

государство не могут существовать друг без друга, а значит, между ними 

существует функциональная связь. Такой подход позволяет избежать 

односторонности и понять, что дает право государству и выяснить истинную 

роль государства в обеспечении права.  

Единство государства и права проявляется в том, что они -  явление одного 

общества, они вместе работают над общей задачей: развитием и нормальным 
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функционированием общества. Единство государства и права выражается в их 

происхождении, типологии, обусловленности экономическими, культурными и 

другими условиями, и в общей исторической судьбе. Государство и право 

выступают в качестве средств социального регулирования и упорядоченности, 

аккумулируя и уравновешивая общие и индивидуальные интересы, и 

обеспечивая права личности. Развитие государства и права – это единый процесс. 

Это не значит, что все, свойственное праву, свойственно государству и 

наоборот. Они предстают как самостоятельные образования, которые, помимо 

общих, обладают рядом особых черт. 

Разница между государством и правом заключается в том, что, хотя у них 

и есть общая задача, решают они ее по-разному: государство в области 

социального управления, право в области социального регулирования. 

Различия возникают уже из определений этих понятий. Государство – это 

организация власти, состоящей из органов. Право – это система норм, 

субъективных прав и юридических операций. 

Государство прежде всего выражает общие интересы граждан. Это 

организация, которая приносит пользу всему обществу, с помощью которой 

определяется приоритет группы над индивидом. Право же прежде всего 

выражает индивидуальный интерес, защиту отдельной личности. 

Взаимодействие государства и права выражается в различных 

воздействиях друг на друга. Отношения между государством и правом таковы, 

что государство и право связывают друг друга обязательствами, влияют друг на 

друга. 

 

 



27 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алексеев C.C. Государство и право. – М.: Инфра, 2000. 

2. Батурин Ю.М., Лившиц P.З. Правовое государство. – М.: НAУКA, 

1999. – 256 с. 

3. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических 

вузов. 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – 528 с. 

4. Емельянов С.А. Право: Определение понятия. – М., 1995. 

5. Козлихин И.Ю. Идеи правового государства. – СПб, 1993. – 152с. 

6. Королева А.И. Теория государства и права. – СПб: Юрист, 2000. 

7. Лазарева В.В. Общая теория права и государства: Учебник. – М.: Юрист, 

2000. – 472с. 

8. Малько A.В. Теория государства и права: Учебник. – М.: КНΟPУC, 

2006. – 400с. 

9. Мальтузов Н.И., Малько A. В. Теория государства и права. – М.: 

Инфра, - М., 2002. 

10. Манова Г.Н. Теория права и государства: Учебник для вузов. – М.: 

БЕК, 1999. – 336с. 

11. Марченко М.Н. Теория государства и права: курс лекций. – М.: 

Зерцало, 2003. 

12. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. – М., 

2009.   

13. Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и 

государства: Вопросы и ответы. — М.: Новый Юрист, 2008. —240с 

14. Хропанюк В.И. Теория государства и права: Хрестоматия. Под ред. 

проф. Т. Н. Редько. – М.: Просвещение, 2001. 

 

 


