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Введение 

 
 

Данная курсовая работа посвящена теме соотношения государства и права. В ней будут 

рассмотрены основные компоненты этих двух важнейших элементов, которые так или 

иначе вместе с нашей историей модифицируются и движутся вперёд. Тем самым будет 

происходить плавный переход к теме проблем и вопросов их соотношения. Нужно 

учитывать, что насчитывается большое количество позиций и подходов, с точки зрения 

которых выходят в свет разного рода аспекты взаимосвязи между государством и 

правом. 

При всём при этом на повестку дня встают различные вопросы, которые касаются 

верховенства государства над правом, либо права над государством. Но бесспорным 

остаётся вопрос о том, что право и государство имеют самую что ни на есть тесную и 

органическую взаимосвязь и их совместное существование и развитие имеет такой же 

естественный характер, как и существование земли и воды. В этом можно убедиться, 

прочитав данную работу. В моей курсовой объектом исследования является 

соотношение государства и права, а предметом-сущность этих двух элементов. 

Методологическим основанием стали различные учебники по теории государства и 

права, научные статьи и монографии. 

Стоит понимать, что целью моей работы является изучение вопроса соотношения 

государства и права, в процессе которого будут выявлены особенности их 

функционирования и жизнедеятельности. Для достижения данной цели я рассмотрю 

такие немаловажные темы, как сущность государства и права и их взаимодействия, 

позиции их соотношения и для углубления предмета моего изучения в данной курсовой 

работе будут также рассмотрены основные формы государства и особенности 

проявления характера права в основных политических режимах. 

Курсовая работа состоит из пяти глав. Первая глава посвящена сущности государства, 

во второй рассмотрена сущность права, в третьей я оставил место для освоения 

основных форм государства, четвёртая глава рассматривает вопрос особенностей 
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жизнедеятельности права в тех или иных политических режимах, а пятая является 

некоторым итогом, в котором идёт углубление в тему соотношения права и государства 

и их влияние друг на друга, при этом рассматривается интересная тема сущности 

правового государства и её соотношение с Конституцией нашей страны. 
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

1.1 Единство контекстов понятия государства 

Как государство, так и право понимаются в научном пространстве достаточно 

разнопланово, потому целесообразно рассмотреть государство с разных сторон и 

контекстов. 

В юридическом смысле государство представляет собой определённый способ 

организации и руководства обществом, связанный с подчинённостью членам 

государственной власти в общих интересах. Государство обладает специфическими 

признаками, которые выделяют его над иными элементами политической системы 

общества, а также функциями, которые исполняют те или иные компетентные органы 

власти, использующие в этих целях правовые средства воздействия на население, но с 

другой стороны существует правовая система, которая предназначается для 

ограничения государственного властного господства и произвола. Таким образом 

можно сказать, что государство-это организация публичной власти с особенными 

элементами, которая распространяет свою власть на всю свою территорию и 

население на основе общеобязательных юридических велений и норм. 

В международном праве государство является основным субъектом 

международных отношений, в котором присутствует неотъемлемая часть-суверенитет. 

Международное право устанавливает обязанность всех участников международно-

правовых отношений уважать суверенитет любой страны и не вмешиваться в её 

суверенные дела, а также исходить из суверенного равенства государств в отношениях 

друг с другом. 

Во внутригосударственном праве государство представляет собой совокупность 

органов государственной власти, действующих от его имени на территории всей 

страны(глава государства, законодательная, исполнительная, судебная власть и 

пр.)Так, согласно ст.10 Конституции РФ, «государственная власть в России  

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную. Эти разветвления государственной власти имеют определённую 
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самостоятельность».1Дальнейшие статьи более конкретно и подробно определяют 

участников государственной власти, их функции, особенности и разграничение их 

предметов ведения. Их достаточно много.(например, 

ст.11,71,72,73,77,78,80,83,84,86,87,95,102,103,114,125,126 и пр.). Для подробного 

ознакомления нужно открыть и изучить Конституцию нашего государства. 

Светское государство подразумевает под собой отказ от обязательной 

государственной религии. В таком государстве ни одна религиозная вера не 

признаётся в качестве официальной или предпочтительной, а религия ни коим образом 

не может влиять на государственную власть и воспроизводить на неё давление. Но 

государство также обязуется не вмешиваться в дела вероисповедания, которое 

действует в рамках закона, а также не ставит ограничения в свободе выбора 

религиозной конфессии. Тем самым выбор веры в таком государстве носит под собой 

строго субъективно-правовой характер. Стоит сказать, что светский тип государства 

не препятствует ему оказывать из своего бюджета помощь религиозным общинам. 

Российская Федерация, согласно ст.14 Конституции, является государством именно 

светского толка, и никакая религия в нашей стране не может устанавливаться в 

качестве государственной или общеобязательной, а религиозные объединения 

отделены от государства и равны перед законом.2 

Помимо светского государства выделяют также атеистические, клерикальные 

и теократические(теистические) типы взаимоотношений государства с религией. 

Атеистический тип предполагает полностью враждебное отношение 

государства к религиозным вероучениям, а также гонения на верующих людей, 

которые могут носить довольно серьёзный и местами динамичный характер. На 

сегодняшний день ярким примером атеистического государства является Корейская 

Народно-Демократическая Республика, а также в 20 веке довольно продолжительное 

время таким государством можно было считать Союз Советских Социалистических 

Республик. 

Клерикальность государства означает высокую степень воздействия церкви на 

государственную политику, но при этом не до конца отменяется светскость страны, 

                                                        
1 В соответствии с 10 статьей Конституции Российской Федерации. 
2 См. ст.14 Конституции Российской Федерации. 
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потому как часто охраняется и обеспечивается такое субъективное право человека, как 

выбор вероисповедания. Ярким примером клерикального государства в наши дни 

можно считать Великобританию, где помимо светских органов существует 

пожизненный руководитель страны-королева-официально являющаяся главным 

духовным и политическим наставником государства. До 1917 года государством 

клерикального типа, по моему мнению, можно было считать и нашу страну, в которой 

были как светские органы, так и монарх, который представлял из себя духовного и 

главного политического наставника, тем самым церковь играла весомую роль на 

политической арене. 

Теократическое государство фактически полностью подчиняется церковной 

иерархии. И религиозные догмы в нём провозглашаются официальными источниками 

права. Можно сказать, что в таких государствах вероисповедание, в большинстве 

своём, носит объективно-правовой характер. В настоящее время теистическими 

государствами можно считать большинство стран мусульманского мира, а также 

Ватикан, во главе которого стоит Папа Римский-глава католический церкви-который 

имеет полноту законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Среди всех прочих государств также выделяют страны социального, 

демократического и конституционного толка, а их фактическим симбиозом является 

правовое государство. 

Социальное государство создаёт условия, которые обеспечивают достойную 

жизнь и  свободное развитие населения страны. В таком государстве должен 

обеспечиваться определённый уровень экономических и иных благ, то есть жизненно 

необходимый человеку прожиточный минимум. Например, согласно ст.7 нашей 

Конституции, «Россия является социальным государством, которое обеспечивает 

достойные условия жизни и развития человека»1(охрана труда и здоровья, 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, государственная поддержка 

семьи, инвалидов и пр.). 

Конституционным государством принято называть страну, в которой 

формальным образом принят основной закон, устанавливающий основные положения, 

                                                        
1 В соответствии с частью 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации. 



 8

цели, принципы и особенности функционирования государства. В настоящее время 

практически не осталось государства, в котором нет конституции как в форме единого 

документа, так и в форме различных конституционных законов, прецедентов, 

правовых обычаев и пр. С помощью вышеперечисленного формируется и происходит 

легализация властной структуры, которая юридически закрепляется и 

провозглашается на территорий той или иной страны. Не менее важно состояние 

фактически действующей конституции, которая легитимизирует государство и 

придаёт ему характер законности, подтверждённый поддержкой населения, 

заключающего со страной договор о взаимных правах и обязанностях. Наша страна, не 

являясь исключением, также является конституционным государством, так как имеет в 

наличии высший нормативный правовой акт в форме единого документа, которому 

подчиняются и не должны противоречить остальные законы и подзаконные 

нормативные акты. 

Демократическое государство признаёт народ важнейшим источником 

государственной власти, тем самым оно формирует высокую степень вовлеченности 

населения в организацию публичной власти и в процесс фактического контроля над её 

функционированием и жизнедеятельностью. В таком государстве народ имеет 

свободное волеизъявление и принятие решений по важнейшим государственным 

вопросам, а также признаётся такой правовой принцип как демократизм, который 

подразумевает разделение властей, политическое многообразие, равенство всех перед 

законом и реальность закреплённых конституционных прав и свобод человека. 

Согласно ст.1 Конституции РФ, Россия является государством именно 

демократического типа.1 Именно демократическое государство закрепляет 

легитимность государственной власти и её подконтрольность народу, со своей 

стороны обеспечивая, признавая и охраняя права и свободы гражданина. 

Правовое государство-есть некий симбиоз социального, конституционного и 

демократического государственного толка, который основывается на праве и 

верховенстве закона и осуществляет свою власть посредством её разделения при 

                                                        
1 См. ст.1 Конституции Российской Федерации. 
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приоритете прав и свобод человека. Согласно всё той же ст.1 Конституции, Россия 

является правовым государством.1 

Следовательно, принимая всё вышесказанное, можно убедиться в том, что 

государство рассматривается и изучается учёными с совершенно разных сторон, 

контекстов и позиций. Оно может рассматриваться с общей юридической точки 

зрения, международно-правовой, религиозной, а также с позиций современного мира, 

то бишь с точки зрения социального, конституционного, демократического и 

правового контекста страны. При этом каждый контекст должен учитываться при 

изучении той или иной суверенной территории. 

 

1.2. Признаки государства 

В современное время в юридической литературе понятие государства 

определяется через перечисление его признаков. Несмотря на разнообразие 

государств, всем им свойственны общие черты и признаки, которые позволяют 

выделить государственное образование из других общественных организаций. Эти 

черты и признаки будут рассмотрены ниже. 

К основным признакам государства принято относить территориальную 

организацию населения, наличие публичной политической власти, суверенитета и 

государственной казны, возможность издавать законы, которые носят в себе 

общеобязательный характер. Также некоторые научные авторы считают легитимное 

право на насилие и принуждение одним из важнейших признаков государства. В числе 

государственных признаков также выделяется и неразрывная связь с правом, которая 

встречается в научных работах специалистов. 

Наличие территориальной организации характеризуется тем, что в 

государстве происходит деление населения по территориальным единицам и 

организованным местам жительства людей. Территориальные организации стали 

необходимыми в связи с разделением труда и появлением специализаций, которые 

постепенно нарушали кровнородственные связи людей и требовали специальные 

территориальные единицы, на которых могли селиться торговцы, ремесленники и пр. 

                                                        
1 См.ст.1 Конституции Российской Федерации. 
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Такая территориальная организация разорвала родоплеменную общину и стала 

называться государством, которое управляло не просто территорией, а 

территориальными образованиями, формируя в них органы публичной власти, 

которые должны подчиняться государственному властному центру, при этом создавая 

в иерархичной структуре власти пределы полномочий и территорий, где эта власть 

должна осуществляться. 

Суверенитет государства предполагает независимость, полноту власти внутри 

страны и ее самостоятельность в сфере международных, межгосударственных 

отношений. Также суверенитет позволяет выступать государственной власти в 

международной сфере от имени народа и даёт право осуществлять деятельность 

официальным представителям той или иной страны в мировом сообществе от лица 

своего государства.  

В связи с развитием права в настоящее время воплощается теория 

ограниченного суверенитета на демократической, разумной и безпроизвольной основе. 

При сохранении определённой независимости и самостоятельности во внутренних и 

внешних делах страны, которые являются участниками тех или иных органов 

мирового сообщества (ООН, ЕС, СНГ и др.) добровольно признают верховенство 

права международных органов по отдельным вопросам(прав человека, экологии, 

безопасности и пр.). 

Согласно международным договорам, соглашениям и конвенциям, органы 

международных сообществ могут проверять состояние дел по отдельным вопросам 

внутри государств, которые состоят и принимают участие в этих органах, а страны 

предоставляют отчёты о своей деятельности и информацию по тем или иным 

вопросам, которые затрагиваются обязательными предписаниями международных 

органов. Например, согласно ст.2 «Европейской конвенции по предупреждению пыток 

и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания», каждая 

страна разрешает посещать любые места в пределах своей юрисдикции, где 

содержатся люди, которые были лишены свободы органами государственной (в 

данном случае и контексте внутриправовой или частноправовой) власти. 

Наличие государственной казны-это один из ключевых признаков государства, 

потому как содержание государственного аппарата, поддержание жизнедеятельности 
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населения и развитие экономики невозможно без финансирования из казны 

государства. В литературе этот признак могут называть налогообложением или 

взиманием налогов, за счёт которых во многом будет содержаться государство, однако 

налоги-это лишь один из источников доходов страны, который будет иметь место в её 

казне. Помимо налогов государственную казну пополняют деньги, взятые в 

государственный кредит, либо во внутренние и внешние займы, таможенные 

пошлины, ценные бумаги, золотой запас и пр. Тем самым государственная казна-более 

широкое понятие, нежели налогообложение. 

Вместе с тем к числу важнейших государственных признаков относится 

возможность издавать законы, которые будут иметь общеобязательный характер, а их 

действие будет реализовываться строго в рамках территории страны. Следует 

заметить, что государство- это априори единственная политическая организация, 

которая обладает возможностью и способностью издавать разного рода правовые 

акты. Ни влиятельная политическая партия, ни политическое и общенациональное 

массовое движение не могут обладать такими полномочиями, поскольку деятельность 

по изданию законов и любых нормативных правовых актов, за неисполнение которых 

могут быть осуществлены определённые негативные санкции-это прерогатива именно 

государства, так как оно обладает необходимыми атрибутами публичной власти в лице 

соответствующих властных органов, а вместе с ними и лиц. 

Также следует отметить, что легитимное право на принуждение(например, 

действовать в рамках закона) и насилие(к примеру, если человек переходит за рамки 

этого закона) некоторые научные авторы причисляют к основополагающим признакам 

государства. 

Неразрывную связь государства с правом в некоторых работах тоже 

причисляют к одному из основных признаков государства. И это оправдано, поскольку 

трудно найти примеры существования и функционирования государства без права и 

жизнеспособность права без государства. Посредством права происходит 

правотворческая, правоисполнительная и правоохранительная деятельность 

государства, а также реализовывается разделение властей. Помимо всего прочего, 

право обеспечивает рациональное строение государственной структуры. Французский 
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правовед Л.Дюги считал, что «право направляет деятельность государства и является 

чуть ли не его основным компонентом».1 

Иногда среди основных признаков государства выделяют единый язык 

общения, наличие армии, единую систему обороны, государственную символику и пр. 

Но данные признаки скорее можно отнести к дополнительным, нежели основным, 

потому как некоторые страны являются многоязычными как, например, Швейцария. 

Существуют и государства без как таковой армии. Ярким примером такой страны 

является Япония, в Конституции которой закреплён отказ от создания собственных 

сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил(ст.9). Нельзя отнести к основным 

признакам и единую систему обороны и внешней политики, поскольку ряд стран 

конституционно закрепили политику постоянного нейтралитета(например, Австрия). 

Что касается символики государства, то в начале его существования её может ещё и не 

быть, но при этом это не означает отсутствия этой страны на карте мира. Это же 

касается и гимна. Например, в Российской Федерации гимн был официально 

утверждён только в 2000 году, хотя государство существовало уже на протяжении 9 

лет. 

Всё же можно сказать о том, что основные признаки государства оформляют 

его политико-юридическую характеристику, а все остальные являются 

вспомогательными, потому как на практике могут и не использоваться, но в 

современном мире всё равно имеют своё важное значение и место среди 

государственных признаков. 

 

1.3.Функции государства 

Понятие функций государства довольное сложное, разноплановое и тесно 

связанное с такими понятиями, как задача и социальное назначение страны. Но нужно 

понимать, что данные понятия не являются синонимичными и всё-таки различаются 

по своей сущности и природе. 

Задача-это то или иное действие, которое нужно совершить в конкретный 

промежуток времени, а функция-это процесс решения задачи. Задача часто является 

                                                        
1 Казаков В.Н. Теория государства и права. Учебник/науч. ред. Р. В. Шагиева.-Изд-во 

РААН,2015.-с.67. 
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более широким понятием, нежели функция. Примером тому может послужить такая 

глобальная государственная задача как поднятие и развитие экономического уровня 

страны, но при этом для решения этой задачи потребуется ряд функций(например, 

крупная поддержка малого и среднего бизнеса, развитие сельского хозяйства 

государства, повышение эффективности бюджетных расходов и пр.)  

Следует также различать функции государства и функции государственных 

органов, потому как функции государства-это основные направления его 

деятельности, которые формируются в глобальной форме и решаются с помощью ряда 

органов публичной власти и лиц, которые в них задействованы, а функция 

государственного органа- это частная деятельность, которая реализовывается в 

соответствии с компетенцией данного органа(например, деятельность министерства 

иностранных дел, министерства сельского хозяйства, налоговой службы и пр.) 

При этом нужно учитывать тесную взаимосвязь социального назначения 

государства и его функций. Функции государства являются разного рода 

проявлениями и выражениями социального назначения страны. Социальное 

назначение определяет весь спектр направлений государственной деятельности, 

являясь своеобразным двигателем страны, который обозначает и определяет её 

главные и ключевые задачи, а вместе с ними и функции, в зависимости от 

исторической эпохи, развития, идеологии государства и объективных обстоятельств. 

Следовательно, можно сказать о том, что функции современного государства-

это определяемые его социальным назначением, а вместе с ним и задачами, основные 

направления деятельности страны, которые реализуются в общественных сферах 

жизнедеятельности. Это экономическая, политическая, культурная и социальная 

сферы общества. 

Экономическая функция заложена в регулировании экономической 

деятельности и сфере государства, в управлении экономическими процессами в 

отношении различных экономических систем. Причём экономическая функция 

является особенной, поскольку благодаря политики пополнения государственной 

казны, а вместе с ней и бюджета страны, к примеру, за счёт налогов и сборов, 

государство может осуществлять ряд государственных программ и проектов, которые 

будут касаться иных общественных сфер. Например, развивать культурную программу 
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государства, тем самым снимая высокобюджетные художественные фильмы, которые 

будут претендовать на культурное достояние страны и мира в целом, а также 

вкладывать бюджет в архитектурные памятники и другие объекты государственного 

культурно-исторического пространства. Помимо эффективного пополнения казны, 

государство создаёт благоприятные условия для развития приоритетных отраслей 

экономики, деятельность которых наибольшим образом приносит пользу обществу, 

вместе с тем осуществляет и руководство государственным сектором в 

экономике(предприятиями, учреждениями и пр.). 

Социальная функция государства направлена на создание благоприятных 

условий жизнедеятельности населения. К таким условиям могут относиться высокий 

уровень жизни общества, осуществление мер, направленных на сглаживание 

социального неравенства. Так, например, Российская Федерация активно выполняет 

социальную функцию. В ней охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

минимальный размер оплаты труда, гарантируются государственные пенсии, 

обеспечивается государственная поддержка семьи и пр. Многое из этого закреплено в 

высшем нормативном правовом акте государства(например, в ст.37-43 Конституции 

РФ). 

Охранительная функция государства заключается в поддержании 

общественного порядка, которое обеспечивают компетентные государственные 

органы(суд, полиция, прокуратура и пр.). Данные органы публичной власти 

осуществляют правовое информирование, занимаются толкованием содержания прав 

и свобод, консультируют по правовым вопросам, охраняют и защищают население от 

преступной деятельности, а также предусматривают меры юридической 

ответственности за совершение правонарушения.  

В охранительной функции государства принято различать функциональную 

охранительную деятельность (правоохранительную, правоприменительную и 

правотворческую), когда издаются и применяются правовые акты, направленные на 

охрану общественных отношений и объектную охранительную деятельность, которая 

непосредственно связана с охраной собственности, общественным порядком, охраной 

окружающей среды, а также прав и свобод гражданина. 



 15

Также выделяют политическую функцию, основными задачами которой 

являются обеспечение государственной и общественной безопасности, социального и 

национального согласия, охрана суверенитета государства от незаконных внешних 

посягательств, которые не касаются теории ограниченного суверенитета и др. Сама по 

себе политическая функция является более широкой, нежели функция охраны 

правопорядка. 

Культурно-образовательная функция содержит в себе поддержание какой-

либо государственной идеологии, воспитание патриотизма и поднятие культурного 

уровня общества. Осуществление данной функции непосредственно связано с 

развитием науки, образования и культуры, укреплением взаимоотношений между 

представителями разных национальных культур. 

Ряд учёных выделяет и экологическую функцию государства, которая как 

никогда актуальна в наши дни. Выделение этой функции обусловлено тем, что в 

настоящее время идёт нарастание экологического кризиса, поэтому очень важно 

осуществлять ряд глобальных мер по его предотвращению. Например, рационально 

использовать природные ресурсы, восстанавливать нарушенную окружающую среду, 

заниматься её охраной и пр. 

Перечисленные функции учёные часто называются комплексными. Помимо 

комплексных выделяют функции и по сферам реализации. Они могут быть как 

внутренними, так и внешними. 

Внутренние направлены на решение хозяйственных, социальных, 

политических и культурных задач и вопросов на территории государства(например, 

вопрос распределения государственного бюджета, разработка и развитие политики 

пенсионного обеспечения и др.) 

Внешние направлены на решение задач, которые вытекают из отношений с 

иностранными государствами и организациями(например, оборона страны, 

экономическое и политическое сотрудничество со странами ЕС и др.) 

В настоящее время деление функций на внутренние и внешние утрачивает 

своё значение, поскольку очевидно, что они взаимосвязаны. Деятельность государств 

внутри страны в различных сферах зависит в немалой степени и от внешних условий. 

Когда возникают такие органы мирового сообщества, как Европейский Союз, СНГ, 
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Евразийский Союз и др., взаимообусловленность и взаимозависимость функций 

только усиливает своё значение. По своей значимости государственные функции 

могут быть подразделены на основные и неосновные(факультативные).Основные 

функции осуществляются в мере той деятельности, без которой государство не сможет 

в дальнейшем поддерживать нормальную жизнедеятельность(к примеру, сохранение 

суверенитета).Факультативные являются дополнительными функциями и направлены 

на укрепление позиций как внутри государства, так и за его пределами(например, 

проведение научных форумов и конференций). 

Также функции государства могут выделяться и по времени действия. 

Существуют постоянные и временные функции. Постоянные функции государство 

осуществляет на протяжении всего своего существования(например, политические, 

экономические и социальные). Временные обусловлены необходимостью решения 

особых временных задач(принятие экстренных мер по предотвращению инфляции, 

насильственному захвату власти или по защите здоровья населения). 

Государственные функции осуществляются в правовой и организационной 

формах. Правовая форма включает в себя правотворческую, правоисполнительную и 

правообеспечительную деятельность. Правотворческая заключается в разработке и 

принятии различных нормативных правовых актов(законов, подзаконных актов), 

правоисполнительная реализует меры, которые направлены на исполнение данных 

актов, а правообеспечительная создаёт условия, которые являются вполне 

благоприятными и реализуются в полной мере по отношению к правам и свободам 

гражданина в нормативных актах государства. Организационная форма, при этом, 

направляет функции государства в сторону решения важнейших общественных и 

государственных задач, создавая специальные мероприятия для их выполнения. 

Такими мероприятиями могут быть разработка проектов, правовых актов и их оценка, 

подготовительные мероприятия по какому-либо вопросу, разъяснительная работа и пр. 

Таким образом, подводя краткие итоги, можно убедиться в том, что функции 

государства-это основные направления его деятельности, обусловленные 

объективными обстоятельствами. При этом, не нужно заблуждаться в том, что задачи, 

социальное назначение и функции государства-это одноплановые и идентичные 

понятия. На самом деле от социального назначения государства во многом зависят его 
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задачи, а от задач функции. Следует понимать, что государство выполняет множество 

функций, которые по своему важны для развития и обеспечения нормального 

функционирования и жизнедеятельности государства. Вдобавок следует знать, что 

существуют многочисленные подходы, самые основные и часто встречающиеся из 

которых желательно разбирать, понимать и анализировать для построения адекватной 

объективной картинки изучения сущности государства, а вслед за ним и права. 

 

1.4. Механизм государства 

Механизм государства формируется в соответствии с его социальным 

назначением, задачами и целями для реализации функций. В классовом обществе 

государственный механизм предопределяется интересами господствующего класса, в 

демократическом же механизм государства строится на основе, которая в большей 

степени будет соответствовать интересам всего общества, а деятельность механизма 

будет направлена на принципы демократического толка. Такими принципами могут 

быть обеспечение, защита и охрана прав и свобод гражданина, равность перед законом 

и пр. Соответственно государственный механизм во многом зависит от объективных 

обстоятельств тех или иных временных рамок, исторических условий и идеологии 

государства, в соответствии с которыми будет формироваться структура и сущность 

его механизма. 

Механизм государства-это сложное и собирательное понятие. Он 

представляет собой сложную систему взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов. Эта система понимается в двух аспектах: в узком смысле-как органы 

государства, а в широком-как совокупность государственных органов и организаций. 

В процессе работы государственного механизма у него формируются такие важные 

признаки, как деятельность, опирающаяся на конституционную основу, наличие 

первичных структурных частей(государственных органов и учреждений), 

определённые цели и задачи, наличие системообразующих связей, иерархичность 

органов государства и осуществление государственной власти. 

Следует учитывать, что право закрепляет основы и принципы построения 

механизма государства, определяет полномочия и структуру деятельности 

государственных органов по реализации задач и функций, стоящих перед лицом 
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страны. С одной стороны право выступает в качестве средства, которое используется 

органами государства в процессе своей деятельности, а с другой оно закрепляет и 

обеспечивает построение и функционирование системы государственных органов. 

Структура механизма государства включает в себя государственный аппарат, 

который представляет собой систему органов государственной власти. Он выступает в 

качестве главного элемента механизма государства. Также в структуру механизма 

входят государственные учреждения и предприятия, которые не обладают какими-

либо властными полномочиями за исключением их администраций, но выполняют 

общесоциальные функции в сфере экономики, здравоохранения, науки и пр. Притом в 

структуре механизма государства ряд специалистов выделяет государственных 

служащих, которые непосредственно являются важной составляющей системы 

государственных органов, а также материальные и финансовые средства, необходимые 

для поддержания жизнедеятельности государственного механизма. В научной 

литературе выделяют в структуре механизма государства и правоохранительные 

органы(прокуратура, полиция и др.), которые необходимы для обеспечения 

принуждения за нарушение общеобязательных правовых велений. 

Построение и деятельность механизма современного государства часто 

осуществляется на таких принципах, как принцип гуманизма(использование 

гуманных, демократических, а не жёстких и эксплуататорских методов управления, а 

также первостепенная защита прав и свобод людей), принцип разделения властей, а 

также на принципах законности, гласности в деятельности государственного аппарата, 

профессионализма государственных служащих, которые будут действовать строго в 

своей компетенции и не будут допускать произвола в виде бюрократизма, коррупции и 

полнейшей безграмотности в осуществлении своей рабочей деятельности, принципах 

законности и демократизма. 

Таким образом механизм государства имеет фундаментальное значение и 

представляется в виде комплексной системы факторов обеспечения нормального и 

достойного функционирования государства, направленных на достижение стоящих 

перед ним задач и осуществление его функций. В свою очередь он имеет динамичный 

характер и может развиваться и изменяться в условиях тех или иных исторических 

обстоятельств. 
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ГЛАВА 2. СУЩНОСТЬ ПРАВА 

2.1 Единство контекстов права 

Право-это сложное явление, которое рассматривают с различных точек зрения 

и разных аспектов понимания. 

Существует юридический аспект, который характеризует право как 

совокупность государственных общеобязательных и обеспеченных требований, 

которые выражают согласованную общенародную волю и направлены на нормальное 

и достойное функционирование жизнедеятельности граждан и государства в целом. 

Это объективное право, которое действует независимо от волеизъявления, желания и 

нежелания индивидов, поэтому объективно по отношению к их воле и сознанию. 

В субъективном аспекте право представляет собой юридически закреплённую 

меру возможного поведения правового субъекта. Субъективное право закреплено за 

индивидом под рамками свободы его действий и существует в неразрывной связи с 

субъектом правовых отношений. Это личное, индивидуальное право человека, 

которым он может пользоваться и реализовывать его в процессе своей 

жизнедеятельности. 

Под общим правом понимают общесоциальное понятие, которое позволяет 

обозначить установленную уровнем развития человечества правовую систему, её идеи 

и нормы. Установленные идеи и нормы при этом будут являться критериями права 

современного государства как части мирового сообщества. 

Естественное право-это понятие политико-правовой мысли, которое включает 

в себя свободу или возможности, обусловленные природой индивида и присущие ему 

от рождения. Сюда относится право на жизнь, собственность, достоинство, личную 

неприкосновенность, свободу передвижения, совести и слова. Естественные права не 
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зависят от их законодательного закрепления и признания отдельным государством, 

потому как они заложены в природе разумного и сознательного существа-человека. 

Позитивное право- это свобода или возможности человека, которые выражены 

в законах того или иного государства. Оно реализуется благодаря правотворчеству 

индивидов. После правотворческой деятельности рождается законодательная база, 

которая формируется как основа юридического поля граждан. В современное время 

наблюдается глубокое проникновение естественного права в позитивное. Права 

человека, которые закреплены в позитивном праве определяют смысл и содержание 

законодательной системы, что позволяет говорить о постепенном слиянии 

позитивного и естественного права. 

Если говорить о неофициальном(неформальном)праве, то оно свойственно 

смешанным(дуалистическим)правовым системам, где наряду с 

общегосударственными установленными юридическими нормами действуют и нормы, 

диктуемые образом жизни, религией и различными обычаями. Эти нормы достаточно 

сильно влияют на правовую жизнь граждан и регулируют правовое поле вплоть до 

семейно-брачных отношений. Неформальное право существует в целом ряде 

государств Африки, а также в Индии, странах мусульманского мира и Дальнего 

Востока. Эта правовая особенность постепенно изживает себя, но всё равно имеет 

место в современном мире. 

Национальное(официальное)право является совокупностью 

общегосударственных правовых установлений, которые закреплены в 

многочисленных источниках права страны. Национальное право отражает свою 

особенность, специфику и отличительные черты(исторические, национально-

культурные, политические, социально-экономические), а также правосознание, 

менталитет народа и общества, проживающего на территории конкретного 

государства. Это и есть позитивное право государства, формируемое в официальном 

порядке и общеобязательное для жителей страны. 

Международное право не входит в национально-правовой базис, потому как 

представляет собой особенную систему международно-правовых источников, 

отраслей и отношений. Правовыми субъектами в нём выступают государства, 

международные организации и союзы. В последнее время сильно заявляет о себе 
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право межгосударственных союзов(например, право Европейского союза, право 

Совета Европы и Содружества Независимых Государств).Иными словами, 

международное право-это совокупность юридических норм и принципов, которые 

регулируют правоотношения между государствами и иными участниками 

международного сотрудничества и общения. 

Таким образом, мы убедились в том, что различия в представлениях о праве 

вызываются его плюралистическим проявлением в жизни и в том, что право очень 

часто рассматривается в широком смысле, с разных подходов и позиций, в отличие от 

его юридического содержания. 

 

2.2.Сущностные признаки права 

Мы уже разобрались с единством контекстов понятий права. Теперь очень 

важно определить его сущностные признаки, что поможет понять его истинное 

предназначение и закрепить теоретическую базу по данной теме. 

В настоящее время в юриспруденции принято говорить о том, что право 

должно отражать такие важные сущностные признаки, как государственно-волевой, 

системный и нормативный характер, наличие специфической формы выражения и 

формальной определённости. 

Государственно-волевой характер предполагает выражение воли жителей 

конкретного государства, их желаний и предпочтений. Но это вовсе не означает, что 

государственная воля всегда является результатом воли каждого гражданина или всего 

общества. Так, например, в ближайшее время в нашей стране состоится 

Общероссийское голосование, в котором будет ставиться вопрос об изменениях в 

Конституцию. Именно больший процент проголосовавших решит судьбу данного 

государственного мероприятия. Если процент людей, которые проголосуют за 

изменения в конституцию будет больше, нежели процент тех, кто проголосует против, 

то изменения будут приняты. Если же ситуация будет совершенно противоположной, 

то изменения вводиться не будут. Данный пример ярко показывает, что 

государственно-волевой характер не всегда может удовлетворять желания каждого 

гражданина.  
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При этом следует отметить, что воля бывает психологической и 

государственной. Психологическая представляет собой проявление сознательной 

жизни человека и его психической стороны, которая проявляется в его сознательных 

действиях и поступках. Иными словами, психологическая воля-это способность 

человека принимать решения на основе мыслительного процесса для достижения 

своих сознательных целей. Но не каждая психологическая воля закрепляется в 

правовом базисе. Право является выражением не всякой воли, а только той, которая 

выражена в законах и подзаконных актах. Именно такая воля называется 

государственной и является общеобязательной для всех граждан. Она формируется 

благодаря множеству потребностей и интересов. Такие потребности и интересы могут 

быть экономическими, политическими, социальными и пр. Вне государственного 

правового поля воля общества, партии, класса не является государственной, а 

следовательно не может быть признана в качестве общеобязательной и юридически 

закреплённой. Поэтому право имеет не просто волевой, а государственно-волевой 

характер. 

Что касается нормативного характера права, то следует сказать о том, что он 

тесно связан с государственно-волевой составляющей. Нормативность права отражает 

объективную потребность регуляции поведения общества. Норма права довольно 

универсальна, компактна и неразрывно развивается и деформируется вместе с 

общественным развитием. История показывает нам, что норма была и в древних 

обычаях, норма существует и в современных законах. Следует отметить тот факт, что 

правовые нормы являются объективными, то есть общими для всех жителей 

конкретной страны и принижать нормативную составляющую права нельзя, ибо это 

будет мешать укреплению законности, а многие люди будут ставить субъективное 

право выше объективного, что приведёт к юридической деградации государства и 

коллапсу не только в политико-правовой сфере, но и во многих других сферах 

общества.  

Да, быть может, следует признать большое значение и субъективного права в 

юридическом пространстве, в особенности, когда на этом акцентирует внимание 

Конституция Российской Федерации, например, во 2 статье. Но при этом не следует 

забывать о том, что право-это, прежде всего, система, совокупность норм( 
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установленных и общеобязательных правил поведения), которые выражают 

государственную волю, обусловленную рядом потребностей и интересов, связанных с 

развитием страны и её юридическим совершенствованием, правовой деформацией. 

Также правовые нормы устанавливаются государством как общеобязательные, то есть 

являются неотъемлемой частью позитивного права. За нарушение тех или иных 

правовых норм государство обеспечивает правонарушителя санкциями. Они, в свою 

очередь, исчисляются в большом количестве. От штрафов до заключения под стражу, 

в зависимости от противоправного деяния. Помимо санкций негативного характера, 

существуют и поощрительные санкции правовых норм. Например, Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» предусматривает массу 

поощрительных санкций для спортивных волонтёров, спортивных судей и для самих 

спортсменов. Стоит также обратить внимание на то, что правовые нормы 

непосредственно воздействуют на общественную систему отношений в целях 

закрепления правопорядка. 

Следует не забывать о том, что вышеперечисленные функции правовых норм 

касались именно позитивного права (положительного; объективного; официально 

закреплённого и общеобязательного), но нельзя не признать важность наличия 

естественных прав человека. До этого я объяснял, что означают эти права, но ещё раз 

раскрою их значение. Естественные права-это права, принадлежащие человеку от 

рождения, существующие независимо от закрепления или не закрепления в 

позитивном праве. Это права человека на жизнь, свободу слова, передвижения, 

вероисповедания, выбора места жительства и т.д. Эти права не нуждаются в 

государственном юридическом признании. Но значение и гарантии естественных прав 

довольно усиливаются, когда они признаются государством, к тому же их 

нормативное закрепление позитивно сказывается на стране, которая претендует на 

статус демократического типа. Говоря о нашей стране, то в ней не обошлось без 

закрепления естественных прав. В этом можно убедиться, если открыть высший 

нормативный акт нашего государства. Например, Конституция Российской Федерации 

признаёт естественные права во 2 статье, указывая на то, что «права и свободы 
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человека являются его высшей ценностью»1, также в ст.14 п.1 всё той же Конституции 

Российская Федерация именуется как светское государство, тем самым признаёт 

естественное право на свободу вероисповедания. Таким образом, мы можем убедиться 

в том, что если позитивная норма права закрепляет и гарантирует права и свободы 

граждан, определяет ответственность за нарушения, то она служит и естественным 

правам человека, что подтверждает уникальность и универсальность правовых норм. 

Системный характер права-важнейший его признак, обязательный атрибут 

законотворческого процесса. Законодатель, который не способен соблюдать 

требование государственно-правовой системности обречён на неэффективное 

правотворчество, а государство на правовую деградацию и усиление правового 

нигилизма. 

Нормы права действуют во взаимосвязи, поскольку они специализированы на 

регулировании определённых участков общественной жизни. Только в системе и 

взаимосвязи правовые нормы могут проявлять свои регулирующие свойства, 

поскольку общественные отношения, регулируемые правом, также взаимосвязаны. 

Чем теснее взаимосвязь и согласованность, тем эффективнее право. 

В современном государстве право должно представлять из себя 

согласованную, непротиворечивую систему, которая будет эффективно регулировать 

отношения в обществе и не порождать противоречия и конфликты, связанные с 

юридическими недочётами и преступлениями со стороны государства, а также с 

правовыми разногласиями между населением и самим государством. Истории 

известны случаи полного разрушения правовых систем и создания на пустом или 

частично пустом месте новой правовой системы. В результате разрушались правовые 

традиции, нормы, идеи и правосознание, что предрекало за собой негативное 

воздействие на правопорядок, права и свободы человека, а также крайне негативное 

отношение к праву, что является подтверждением того, как важно сохранять 

устойчивость и системность в правовом законодательстве, а также находить 

юридический компромисс между населением и самой страной. 

                                                        
1 В соответствии со 2 статьей Конституции Российской Федерации. 
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У права должна присутствовать своя специфическая форма выражения. 

Выражение норм в законах и иных признаваемых государством источниках 

свидетельствует о том, что право-это не просто мысли и идеи, а строгая объективная 

реальность, которая не зависит от усмотрения отдельных лиц и которая при этом 

приобретает общеобязательный характер. Государственная воля должна быть 

оформлена в качестве правового веления и его нельзя объявить в виде какого-либо 

заявления, программы или обращения. Наиболее распространённой формой 

выражения и закрепления государственной воли в качестве права является 

законодательство, но, к примеру, при этом существуют ещё судебные претенденты и 

договоры, в которых также право может иметь специфическую форму существования. 

Право отличается формальной определённостью и она проявляется в том, что 

правовые предписания в основном производятся в письменной форме в различных 

юридических документах. Письменная форма отличается чёткостью, официальностью 

и сжатым содержанием. Формальная определённость позволяет внести чёткость и 

строгость в общественный порядок и избежать юридического произвола в виде 

неправильного толкования и применения правовых норм. Благодаря определённости 

правовые субъекты знают границы правомерного и противоправного, свои права и 

свободы, а также вид и размер наказания за то или иное противоправное действие. 

Но бывают моменты, когда законодатель сознательно создаёт некоторые 

формулировки в правовых текстах расплывчатыми и не совсем определёнными для 

того, чтобы обеспечить индивидуальный подход при рассмотрении сложных правовых 

ситуаций и казусов. Например, согласно ст.20.1 КоАП «мелким хулиганством 

признаётся нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества.»1 В данном случае может возникнуть правовая 

неопределённость. К примеру, если два молодых человека на улице увидят двух 

девушек, которые будут идти к ним навстречу, и парни предложат им употребить 

спиртной напиток для знакомства, но девушки будут отказываться от данного 

                                                        
1 Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001N 195-ФЗ(ред. от 

24.04.2020).ст.20.1// Консультант плюс. 
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предложения, а молодые люди будут устойчиво настаивать, то особи женского пола 

могут почувствовать себя оскорблёнными и обратиться в полицию, после чего судья 

сможет признать парней виновными по этой самой ст.20.1 КоАП, растолковав их 

действие как оскорбительное приставание. Хотя правонарушители в своём 

предложении могли и не усматривать ничего оскорбительного, потому как это был их 

уровень культуры. А девушки считали совсем иначе, и судья посчитал нужным 

согласиться именно с ними. Этот пример показывают всю суть неопределённых 

моментов, которые могут проскальзывать в законодательстве. 

Рассмотрев основные существенные признаки права, каждый может уяснить 

для себя его огромную роль в наши дни как никогда ранее, поскольку право 

становится не только средством управления и регулятором общественных отношений, 

но и системой основных прав и свобод человека и гражданина. Каждый признак права 

по своему уникален и важен для его нормального функционирования, а следовательно 

и для нормального функционирования общества и государства в целом, что только 

укрепляет взаимосвязь правовой системы и государства. 

 

2.3. Основные принципы права 

Принципы права неразрывно связаны с экономическим, политическим, 

нравственным и идеологическим состоянием государства. Они имеют общественное 

происхождение и являются базовыми ориентирами для правотворческих и 

правоприменительных органов. Отступление от этих базовых ориентиров послужит за 

собой отрицательное воздействие на правовую систему государства и её нормальное 

функционирование в обществе. Тем самым мы можем убедиться в том, что принципы 

непосредственно влияют на право. 

В настоящее время основными правовыми принципами являются законность, 

гуманизм, справедливость, демократизм, без которых невозможно представить 

современную правовую систему в государстве, которое движется по 

демократическому пути развития. Эти принципы также называются общеправовыми, 

так как они являются главными и основными принципами права, которые 

характеризуют не определённую его отрасль, а само право в целом. Поговорим о 

некоторых общеправовых принципах. 
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Принцип справедливости содержит в себе справедливое правовое отношение к 

личности, обществу и государству. Этот принцип должен осуществлять критерий 

уравнивания, а также справедливое правовое регулирование, наказание, возмездие и 

соразмерность с точки зрения уровня развития ценностей общества и правовой 

системы государства. В Конституции Российской Федерации существует много 

статей, которые являются абсолютно яркими примерами проявления принципа 

правовой справедливости. К данному принципу можно отнести ст.6.2, в которой 

говорится о том, что «каждый гражданин России обладает всеми правами и свободами 

и несёт равные обязанности на её территории»1, также 2 глава высшего нормативного 

правового акта нашего государства посвящает очень много внимания именно правовой 

справедливости. Ярким примером будет являться 19 статья, в которой 

провозглашается «равность перед законом абсолютно всех граждан Российской 

Федерации, независимо от половой принадлежности, расы, национальности, 

имущественного положения и пр. А также запрещаются любые ограничения прав 

граждан по социальным, расовым, языковым и религиозным принадлежностям».При 

этом пункт 3 данной статьи указывает, что «мужчина и женщина имеют равные права 

и свободы, а также равные возможности для их реализации»2, что прямо ведёт к 

одному из важнейших критериев принципа справедливости-критерию уравнивания. 

 Данные статьи также будут являться проявлением принципа демократизма, 

для которого как раз права и свободы человека будут являться главной ценностью. 

Этот правовой принцип закреплён в Конституциях большинства стран современности, 

а также во Всеобщей декларации прав человека и во многих международных пактах. 

Демократизм провозглашает право как фактический результат народовластия, тем 

самым правовой принцип демократизма предоставляет возможность для активного 

участия населения в решениях важнейших и острых общественных проблем. 

Гуманизм верен тому, что право обязано защищать личность, его свободу и 

интересы. Он довольно многогранен и проявляется в правотворчестве, формах права, 

правоприменении и юридической ответственности. Для гуманизма главное-это 

                                                        
1 В соответствии с частью 2 статьи 6 Конституции Российской Федерации. 
2 В соответствии с 19 статьей Конституции Российской Федерации. 
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достоинство личности, человечность и сострадание. В нашей Конституции ярким 

примером закрепления данного принципа является 2 статья. 

Принцип законности-один из важнейших принципов права, который 

означает деятельность всех правовых субъектов в рамках и на основе законодательной 

базы.  Принцип законности включает в себя: верховенство закона, единство 

законности, целесообразность законности и её реальность. Это принцип также 

является общеправовым и задействован как регулятор нормального 

функционирования права в государственной среде. 

Помимо общеправовых принципов существуют ещё межотраслевые и 

отраслевые. 

К межотраслевым относятся принципы, которые присущи нескольким 

отраслям права. Например, принцип неотвратимости юридической ответственности, а 

также принцип учёта смягчающих обстоятельств. Отраслевые-это принципы 

конкретной правовой отрасли. К таким может относиться принцип уголовного 

процесса, который присущ только уголовно-процессуальному праву, принцип 

гражданского процесса, который существует только в гражданском-процессуальном 

праве. 

С одной стороны, с учётом всего вышесказанного, можно убедиться в том, 

что принципы права-это основные идеи, определяющие содержание права, его 

сущность и социальное предназначение, а с другой можно сказать о том, что в 

современное время на первый план выставляются именно принципы демократического 

толка, которые представляют из себя справедливость, гуманизм и возвышение прав и 

свобод человека. При этом следует сказать, что в юридической литературе 

наблюдается различная оценка тех или иных принципов права. Так, например 

,профессор В.К. Бабаев говорил о том, «что презумпция невиновности является лишь 

принципом уголовного права и процесса, поскольку в ст.49 Конституции РФ, которая 

закрепляет данную презумпцию, речь идёт только о преступлении, а не о любом 

правонарушении, но многие юристы до сих пор с уверенностью утверждают, что 

презумпция невиновности является общеправовым принципом»1. И таких примеров 

                                                        
1 Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров.-Москва:Проспект,2015.-

с.67. 
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очень много, поскольку также идёт очень много споров о дифференциации принципов 

права. 

 

2.4. Источники права 

Источник права-это многогранное понятие, которое можно трактовать как в 

материальном, так и в юридическом смыслах, но нас будет интересовать именно 

юридическая трактовка. В юридической литературе источниками права признаются 

выражения государственной воли в качестве общеобязательных установлений. 

Таковыми являются законы, подзаконные нормативные акты, нормативные договоры, 

правовые обычаи, судебные прецеденты и пр. Следует признать, что юристы также 

выделяют и научные источники права, по которым изучают развитие и историю 

правовых систем. Среди таких источников самыми яркими являются «Законы 12 

таблиц», «Законы Царя Хаммурапи»,«Русская Правда» и др. 

Источник права должен состоять из правовых норм. Во всех источниках 

права существует набор общеобязательных правил поведения в той или иной сфере 

общественной жизни и общественных отношений, которые регулируются правом. 

Правовые нормы выражаются в виде предписаний и находят закрепление либо в 

документах, имеющих деление на составные части, либо в форме неформализованного 

отчёта о решении того или иного спора, также могут иметь иную форму. Государство 

может самостоятельно разрабатывать источники права и вводить их в действие( 

например, нормативные правовые акты) и может их санкционировать(например, 

правовой обычай). Источники права обязательны для исполнения, имеют формально-

определённый характер и доступны каждому гражданину. 

Нормативный правовой акт очень распространён и является одним из 

ведущих источников права в различных правовых системах, в том числе и в России. 

Это официальный правотворческий государственный документ, который направлен на 

установление, изменение, отмену и утверждение правовых норм. Полномочия 

правотворческих органов на издание нормативных актов устанавливаются в высшем 

нормативном правовом акте государства-Конституции. В особых случаях 

нормативный правовой акт создаётся благодаря референдуму, то бишь прямому 
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народному волеизъявлению. Например, благодаря референдуму, который прошёл 12 

декабря 1993 года в Российской Федерации была учреждена нынешняя Конституция. 

Нормативным правовым актом может быть как постоянно действующий, так и 

временный акт, рассчитанный на чётко установленный срок, определяемый 

конкретной датой или наступлением того или иного события. При этом нормативные 

акты по форме объединения могут быть кодификационными(кодексы) или 

текущими(тематические). Каждый правотворческий орган имеет право на издание 

нормативных правовых актов только определённого вида (указ, закон, постановление, 

приказ и пр.) по вопросам, которые входят в компетенцию регулирования органа. 

Например, Президент Российской Федерации может издавать только указы и 

распоряжения под видом актов Президента. От юридической силы нормативного 

правового акта зависит место акта в правовой системе, установление иерархических 

связей и соподчинённости с другими актами. Уровень в иерархии нормативных актов 

зависит от нормативного закреплённого положения в системе НПА определённого 

государства, как правило, исходя из соотношения с Конституцией и остальными 

законами. Например, подзаконные нормативные акты, издаваемые Правительством не 

должны противоречить актам Президента, федеральным и федеральным 

конституционным законам, а также высшему нормативному правовому акту- 

Конституции. 

В нормативных правовых актах устанавливаются нормы права, которых 

отличают неоднократность применения и неперсонифицированность (норма 

распространяет своё действие не на индивидуально определённые субъекты, а на круг 

лиц, объединённых каким-либо общим признаком), а также общеобязательность 

выполнения. В соответствии с юридической силой нормативные правовые акты 

подразделяются на законы (федеральные и региональные), подзаконные акты, 

международные  и внутригосударственные договоры. 

Правовой обычай как источник права-это правило поведения, сложившееся в 

результате его многократного и длительного применения, признаваемое и защищаемое 

государством как общеобязательное. Обычаи должны быть известны участникам 

правоотношений. Случаи правового обычая зафиксированы в действующем 

законодательстве, хотя занимают в нём не столь значительное место. Так, например, в 
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соответствии со ст.5 Гражданского Кодекса Российской Федерации законодатель 

закрепил возможность применения обычая делового оборота1. Также мы можем видеть 

то, что правовой обычай как самостоятельный источник права перестаёт существовать 

и деформируется в классические нормы права. Данный пример мы можем увидеть в 

ст.99 ч.3 Конституции нашего государства, в соответствие с «которой первое 

заседание Государственной Думы открывает старейший по возрасту депутат»2, тем 

самым закрепляется обычай уважения к старшим. Итак, под правовым обычаем 

следует понимать санкционированное государственной властью общеобязательное 

правило поведения, сложившееся после неоднократного применения в общественной 

практике и обеспечиваемое мера государственного принуждения и защиты. 

Таким образом, можно подтвердить, что источники права- это способы 

закрепления и выражения правовых норм, посредством которых право приобретает 

общеобязательный характер, а правовая семья(система) становится более усложнённой 

и формализованной. 

 

2.5 Функции права 

Под функциями права понимаются основные направления воздействия права 

на общественные отношения. В юридической литературе традиционно выделяют 

регулятивную, охранительную и воспитательную функции права. 

Регулятивную функцию разделяют на статическую и динамическую. 

Статическая функция состоит из закрепления определённой модели общественных 

отношений. Например, фиксирование правомочий собственника, закрепление основ 

конституционного строя, установление обязательных условий трудового договора и 

пр. А динамическая обеспечивает активное поведение субъектов через закрепление их 

обязанностей или прав, реализация которых требует весьма активного поведения 

правовых субъектов  и прогрессивного направления системы правоотношений. 

 Охранительная функция устанавливает меры юридической защиты общества 

и общественных отношений в форме правовых государственных общеобязательных 

установлений, а также санкций, которые будут применяться за нарушение тех или 

                                                        
1 См. статью 5 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
2 В соответствии с частью 3 статьи 99 Конституции Российской Федерации. 
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иных правовых норм. Например, за нарушение той или иной статьи 

кодифицированного закона правовой субъект будет подвергаться санкциям, которые 

ведут своё исчисление от административного штрафа до лишения свободы. Данная 

функция призвана направить деятельность субъектов общественных отношений в 

русло законности. 

Воспитательная функция проявляется через регулятивную и охранительную, 

но имеет и самостоятельное значение. Закрепляя определённый набор социальных 

ценностей и обеспечивая их защиту, право воздействует на волю и сознание 

субъектов, побуждая их следовать правовым нормам, которых они должны 

придерживаться и не нарушать, воспитывая тем самым уважительное отношение 

человека к этим ценностям и к закону в целом. 

В итоге можно сказать о том, что функция права-это определяемое его 

сущностью и социальным назначением основное направление воздействия права на 

общественные отношения в целях их упорядоченности и стабильности. 

 

 

ГЛАВА 3. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

3.1 Форма государства и её элементы 

В российской науке в настоящее время форму государства рассматривают как 

совокупность и единство трех элементов: формы правления, формы государственного 

устройства и формы политического режима. Три названных элемента находятся в 

тесной взаимосвязи, а попытки изолировать их друг от друга в современных реалиях 

очень часто не предпринимаются и отвергаются. Каждая форма имеет свои 

особенности, которые мы рассмотрим в следующих параграфах. 

Каждое государство имеет свои специфические индивидуальные черты и 

особенности, благодаря чему в различных странах наблюдается большое разнообразие 

форм государства. Особую роль при этом играет многонациональный состав 

населения, что может превратиться в предпосылку федеративного устройства страны. 

Оказывают влияние и различные политические, экономические, социальные, 

исторические и идеологические факторы. 

Форма государства представляет собой совокупность его внешних признаков, 

которые определяют порядок формирования и организацию органов публичной 
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власти, административное или национально-территориальное устройство страны, а 

также, помимо всего прочего, приёмы и методы осуществления государственной 

власти. Иными словами, форма государства-это способ организации политической 

власти, охватывающей форму правления, государственного устройства и 

политического режима. 

Говоря о взаимосвязи трёх составляющих элементов формы государства, 

можно сказать о том, что всё не так однозначно. В настоящее время некоторые 

известные учёные утверждают и полагают, что каждый элемент может обладать 

относительной самостоятельностью, то есть его развитие и существование может 

нести под собой относительно самостоятельный характер. И такой подход в 

действительности частично оправдан и имеет своё место, ведь в ходе исторического 

развития политический режим и форма правления будут обладать меньшей 

устойчивостью, нежели более-менее стабильное государственно-территориальное 

устройство, таким образом, они смогут сильно модифицироваться. Но не стоит 

забывать о том, что при этом в некоторых случаях эти модификации будут влиять и на 

правовое пространство, тем самым, так или иначе, они будут косвенно, но касаться 

государственного устройства, в той или иной степени. Иными словами, будет 

происходит та же взаимосвязь. Но каждое государство по своему уникально, поэтому 

стоит сказать о том, что в теории относительной самостоятельности элементов формы 

государства есть свои правильные предположения, но в ней ключевым словом будет 

являться не «самостоятельность», а «относительность», поскольку, так или иначе, 

взаимосвязь будет проявляться, но каким образом-будет зависеть от той или иной 

страны. 

Углубляться в эту тему в данной курсовой в любом случае не стоит. Нужно 

рассмотреть все элементы формы государства и подробно остановиться на 

политических режимах, поскольку право в них модифицируется, подстраивается и 

имеет свой специфический характер. Данной теме будет посвящена отдельная глава. 

 

 

 

3.2. Форма государственно-территориального устройства и её виды 
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Форма государственно-территориального устройства-это административно-

территориальное устройство страны, характеризующееся взаимоотношениями её 

территориальных единиц и органами центрального и регионального функционала, 

которые осуществляют управление на местах. 

Форма территориального устройства государства зависит от ряда объективных 

причин, которые касаются непосредственно той или иной страны. Эти причины могут 

заключаться в многонациональном составе государства, в его большой численности, 

территории, колониальной зависимости и пр. 

В зависимости от того, как строятся взаимоотношения между центральными 

государственными и региональными органами, различают унитарную и федеративную 

формы территориального устройства страны. 

Унитарные государства представляют собой территорию, которая делится на 

административно-территориальные единицы, не обладающие признаками 

государственности. Деление может формироваться как в многоуровневой, так и в 

одноуровневой структуре. В государстве устанавливается одноуровневая система 

налогов, а также имеется единая Конституция и законодательство. 

 Страны унитарного типа могут делиться на симметричные и ассиметричные, 

а также могут быть централизованными, относительно централизованными и 

децентрализованными. В симметричных все территориальные единицы имеют равный 

статус и положение по отношению к политическому центру страны, а в 

асимметричных имеет место административная автономия в силу исторических, 

национальных и иных причин. Централизованные унитарные государства имеют 

вертикальный характер системы органов управления, относительно централизованные 

характеризуются смешанным характером, а в децентрализованных полностью 

отсутствует вертикальное назначение системы органов управления. 

Федеративное государство-это государство союзного типа, составные части 

которого обладают определённой политической самостоятельностью. Территория 

такой страны состоит из субъектов федерации(республик, областей, штатов, краёв и 

пр.), которые в той или иной мере обладают признаками государственности. В странах 

федеративного типа существует два уровня высших государственных органов-

федеральный и субъектный. Субъекты федерации могут иметь свои Конституции, 
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которые не должны противоречить высшему нормативно-правовому акту страны. Так, 

например, в нашем государстве республики имеют свои собственные Конституции, 

которые не противоречат и не могут противоречить Конституции Российской 

Федерации. Также стоит отметить, что в федеративном государстве имеются два или 

три уровня системы налогов. В нашей стране присутствует трёхканальное 

налогообложение(федеральное, региональное и местное). 

Федерации строятся либо по национальному (СССР), либо по 

территориальному(США, Швейцария) признакам. Российская Федерация является 

своего рода исключением, так как представляет из себя смешанную федерацию, 

которая формируется и по национальному(республики, автономная область, 

автономные округа) и по территориальному(области, края, города федерального 

значения) признакам. Также стоит сказать о том, что федерации бывают, аналогично 

унитарным государствам, ассиметричными(РФ) и симметричными(СССР). Ряд учёных 

выделяют и относительно централизованные федерации, к которым можно отнести 

государства, в которых очень большие полномочия принадлежат федеральной власти. 

Существуют дискуссии насчёт принадлежности России именно к этой особенности 

федеративных стран. 

Помимо унитарных государств и федераций, нужно вспомнить и о 

существовании конфедераций, которые формируются на добровольной основе и 

представляют собой союз стран, образованный на договорных обязательствах для 

решения каких-либо насущных задач в различных сферах общественной 

жизнедеятельности. Следует отметить, что конфедерации не обладают 

основополагающими признаками государства. В них нет как таковой единой 

Конституции, единого законодательства, финансовой, налоговой системы, 

суверенитета и др. Субъекты конфедерации при этом не теряют своего суверенитета и 

других важнейших государственных признаков. В настоящее время полноценных 

конфедераций не существует, хотя на этот счёт также возникают дискуссии(например, 

немногочисленные научные споры о Боснии и Герцеговине). 

Следовательно, мы убедились в том, что в настоящий момент существуют 

унитарные и федеративные типы государственно-территориального устройства со 
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своими особенностями, уникальными чертами, а также условиями и причинами 

создания. 

 

3.3. Форма правления государства и её виды 

Форма правления государства-это организация и порядок образования высших 

органов публичной власти страны, их структура и полномочия, а также порядок и 

традиция взаимоотношений между ними. Различают монархическую и 

республиканскую формы правления. 

Монархия представляет собой форму правления, при которой верховная 

власть осуществляется единолично и, как правило, переходит по наследству. 

Основным источником власти при ней является монарх, который за редкими 

исключениями(в ОАЭ он избирается) получает её по наследству. Также монарх имеет 

божественное происхождение, его правление не ограничено по времени, и он имеет 

титул(король, император, царь, шах и пр.). 

При республиканской форме правления государственная власть принадлежит 

народу и осуществляется от его имени в лице высших представительных органов( 

Парламент, Президент и др.). Полномочия членов этих органов при этом 

ограничивается какими-либо определёнными сроками, а в основе функционирования 

государственной власти лежит принцип разделения властей, а все остальные 

государственные органы формируются представительными в рамках их компетенции.  

В настоящее время существуют различные виды как монархий, так и 

республик. Монархическая форма правления, в зависимости от объёма властных 

полномочий монарха, бывает абсолютная и ограниченная. Ограниченная делится на 

дуалистическую и конституционную(парламентскую, парламентарную), а республика 

на президентскую, парламентскую и смешанную. 

Для абсолютной власти характерны неограниченные властные полномочия 

монарха. Эта государственная форма была присуща феодальным обществам, а в 

настоящее время в том или ином виде сохранилась лишь в государствах Ближнего 

Востока. (В Омане в чистом виде, а в Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне с 

конституционными элементами, которые были дарованы монархами). 
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В дуалистической монархии существует некоторое разграничение и 

разделение государственной власти по формально-юридической концепции и 

правилам. Формируется разделение власти между монархом и парламентом, без 

участия которого не могут приниматься законы, но правительство при этом 

назначается монархом и несёт перед ним полную ответственность. Зачастую власть 

монарха в таких государствах более авторитетна, нежели власть парламента. К такому 

типу государств часто относят Иорданию, Непал и Марокко. Часто дуалистический 

тип власти является переходной ступенью между абсолютной и конституционной 

интерпретациями монархического уклада государства, при этом являясь 

первоначальной формой ограниченной монархии. 

В конституционной или парламентской монархии статус монарха ограничен 

во всех сферах осуществления государственной власти. Законодательные полномочия 

при этом осуществляет парламент, а исполнительные-правительство. Монарх 

сохраняет своё положение главы государства, получает престол по наследству и 

считается независимым от иных видов государственной власти благодаря традиции и 

сохранению идей монархизма в сознании народа, но фактически его власть сильно 

ограничена. Она основывается, как правило, на подписании законов, принятых 

парламентом, издании указов, которые должны пройти процедуру подписания в 

правительстве и правом вето, которое на практике в последнее время практически не 

применяется, что позволяет говорить о формировании нормы обычного права о 

неприменении права вето. В настоящее время парламентская монархия сложилась в 

Великобритании, Дании, Нидерландах, Швеции, Испании, Японии и некоторых других 

странах. 

В президентской республике президент является и главой государства, и 

главой правительства одновременно. Как правило, он избирается народом. Парламент 

обладает законодательной властью, но зачастую не имеет влияния на процесс 

формирования правительства. Такой инициативой обладает президент. Он и 

назначенные им министры не несут политической ответственности перед парламентом 

и не могут быть отправлены им в отставку, но также президент не имеет права 

роспуска парламента. Глава государства имеет право наложить вето на законы, 

которые были приняты парламентом, и это вето (в случае отлагательного вето) может 
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быть преодолено парламентом при повторном рассмотрении закона. В настоящее 

время яркими примерами президентских республик являются США, Бразилия и 

Мексика. 

В парламентских республиках исполнительная власть концентрируется у 

премьер-министра и возглавляемого им правительства, ответственного перед 

парламентом. Президент избирается либо парламентом, либо с его активным участием 

и обладает ограниченными полномочиями. Главной особенностью парламентской 

республики является то, что пост премьер-министра занимает лидер партии, 

получившей большинство на парламентских выборах или кандидат, которого 

предложит блок партий, располагающих большинством голосов в законодательном 

органе. Эта форма существует в Германии, Индии, Италии и других странах. 

Смешанные республики характеризуются тем, что в них существует 

правительство, ответственное одновременно и перед парламентом, и перед 

президентом. Порядок назначения премьер-министра или правительства часто 

формируется в форме согласительной процедуры между парламентом и президентом, 

избранным независимо от парламента. При этом и глава государства, и парламент 

обладают правом отправить правительство в отставку. К республикам такого типа 

относится и наше государство, а также Франция и Украина. 

Рассмотрев данную тему, мы убедились в том, что на данный момент 

существует довольно большое количество республик и монархий, которые имеют 

свою специфику, характер и особенности формирования, образовавшиеся из-за 

национальных, территориальных, идеологических и иных особенностей. 

 

3.4. Политический режим и его виды 

Политический или государственно-правовой режим характеризуется 

приёмами и средствами осуществления государственной власти. Его содержание 

составляют меры свободы граждан, их активного участия в различных сферах жизни 

общества и государства(социально-культурной, политической, экономической и др.) 

Государственно-правовой режим обладает большей самостоятельностью и гибкостью, 

нежели форма правления и территориального устройства страны, при этом напрямую 

влияя на население и часто модифицируя другие формы государства. 
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Политические режимы учёные часто подразделяют на демократические и 

антидемократические. При этом антидемократические делятся на две основные 

разновидности-авторитарный и тоталитарный. 

Демократический режим включает в себя такие отличительные признаки, как 

признание народа в качестве единственного источника власти, разделение властных 

структур и полномочий, контроль населения за принятием политических решений, 

выборность и сменяемость высших органов государственной власти, невмешательство 

государства в частную жизнь населения, законодательное закрепление презумпции 

невиновности, создание благоприятных условий для политической и общественной 

деятельности граждан, политический плюрализм и наличие гражданского общества. 

Антидемократический режим характеризуется значительным ограничением 

или ликвидацией представительных органов власти, усилением роли исполнительных 

органов, государственным контролем во всех сферах общественной жизни, который 

осуществляет командно-административные методы властвования, созданием больших 

возможностей для осуществления произвола, связанным с нарушением прав и свобод 

человека. Также антидемократический государственно-правовой режим признаёт 

какую-либо одну конкретную идеологию(ярким примером может послужить СССР), а 

также ликвидирует или ограничивает деятельность оппозиции и часто формирует 

однопартийную систему, а власть находится в руках одного лица, группы лиц или 

одного органа. 

Авторитарный режим, как один из видов антидемократических политических 

режимов, связывается с отстранением населения от управления обществом и 

государством с весомым ограничением его основных прав и свобод. Обычно он 

предполагает централизованное управление. Для борьбы с оппозицией государство, 

как правило, направляет полицию и вооружённые силы, а суд лишается роли третьей 

ветви власти и используется государством в качестве инструмента принуждения. При 

любой форме авторитаризма государственная власть реально не формируется и не 

контролируется народом. Жизнь в стране направляется правящей элитой, которая не 

ограничивает себя законом, а государственные органы в большинстве случаев 

подчиняются именно их решениям и пожеланиям. 
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Тоталитарный политико-правовой режим характеризуется крайним 

централизмом и сращиванием партийного и государственного аппарата. Этот режим 

представляет собой все контролирующую организацию политической власти, в центре 

которой выступает вождь, вокруг которого часто воздвигается культ личности. В 

таком государстве живёт и возвеличивается, как правило, одна идеология, существует 

однопартийная система, но если и присутствуют иные партии, то они выполняют 

подчинённую роль. Характерной чертой является милитаризация, а также 

принуждение, устрашение и террор по отношению к противникам системы. 

Рассмотрев все основные формы государства, мы закрепили для себя тонкости 

и особенности каждой из них и уяснили суть данной темы. Данный параграф помог 

разобраться в базовых разновидностях государственно-правовых режимов, теперь 

следует рассказать и об особенностях их правового поля. Следующая глава будет 

посвящена именно жизнедеятельности и функционированию права в жизни 

демократического, авторитарного и тоталитарного политических режимов. 

 

 

ГЛАВА 4. ПРАВО В ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ 

4.1. Право в тоталитарном политическом режиме 

В истории 20 век запечатлён появлением тоталитаризма, который 

представляет собой уникальный политический режим, заметно ограничивающий в 

абсолютной мере права и свободы граждан и использующий весьма специфические 

методы управления, фактически отвергающие демократические постулаты и основы. 

Ни древние тиранические режимы, ни методы управления охлократического 

толка, ни военные диктатуры не сравнятся по масштабности проявления, специфике и 

историческому значению с тоталитарными политическими режимами, которые можно 

было заметить и в маоистском Китае, и в национал-социалистической Германии, и в 

СССР в период сталинизма, а в настоящее время к ярким примерам государства с 

таким режимом можно отнести и Северную Корею. 

В условиях тоталитарного государства его управленческая составляющая 

очень сильно влияет на характер права, который приобретает особую уникальность, 

изменяясь не только в функциональном предназначении, но и в системе признаков. 
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Изучая вопросы, которые касаются права в тоталитарных условиях государственного 

управления, нужно прежде всего ознакомиться с темой его законодательства и 

содержанием в нём правовых норм. Данная тема имеет как минимум два базовых 

основания. 

В отечественной юридической науке не существует единого подхода к 

пониманию права. Выделяются два таких подхода-легистский и юридический, 

которые создают двойственность в вопросе правового или внеправового характера 

законодательства тоталитарного государства. Легистский подход относиться более 

лояльно и не исключает безусловный правовой характер принимаемых государством 

нормативных правовых актов, а юридический в то же время определяет в качестве 

правового только тот закон, который соответствует основным правам и свободам 

граждан. Тем самым такой категоричный подход не относит юридические 

предписания тоталитарного государства к абсолютно правовым, так как оно заметно 

ограничивает права и свободы своего населения. Данный подход сильно 

абсолютизирует свойства права страны тоталитарного уклада и отдельных 

предписаний, что не всегда соответствует истине. В любом случае она находится где-

то по середине. 

В национал-социалистической Германии, например, помимо 

антидемократических нюрнбергских законов, существовало и законодательство в 

гражданской сфере, которое выражало свободную частную собственность, свободу 

договора и пр. Что свидетельствует о пережитках уклада страны, который был до 

тоталитарного режима и тем самым говорит о наличии «правовых» законов. 

Также следует сказать о том, что после падения тоталитарного режима его 

законодательство часто утрачивает собственную легитимность и в дальнейшем 

проводятся процедуры, связанные с судебными преследованиями лиц, которые были 

непосредственно связаны с произволом законодательства и проводится система мер, 

которая направлена на урегулирование и восстановление цивилизованного правового 

пространства, так как признаётся недействительность принятого законодательства, в 

том числе и по причине нелегитимного характера его принятия, а лица, которые 

пострадали в результате применения таких законов, реабилитируются.  
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Изучая особенности функционирования права в тоталитарном политическом 

режиме, нужно также отметить его «урезанную» роль, благодаря внеправовым 

социальным регуляторам. Такими социальными регуляторами чаще всего выступают 

распоряжения органов государственной власти, отдельных лиц политической элиты и 

партий, которые не входят в их компетенцию( в том числе внеправовую расправу, 

осуществление мер государственного принуждения без санкции судебных органов и 

не зафиксированных в формальной правовой системе). В тоталитарном государстве 

часто существует квазиправовая система партийных предписаний и постановлений, 

которая обычно приобретает приоритет перед формальной государственной правовой 

системой. Приоритетная система состоит из постановлений съездов, программных 

заявлений и пр. При всём при этом, лица, которые фактически нарушают правовые 

нормы не наказываются, а часто, напротив, принимают поощрительные санкции, что 

может предопределяться и оправдываться идеологией и необходимостью данного 

способа государственного управления. Таким образом, в условиях тоталитарного 

государства право часто подменяется внеправовыми или квазиправовыми 

регуляторами, что обуславливается системной практикой, в особенности в 

деятельности репрессивных органов и находит сильное выражение в 

правоприменительной практике, так как квазиправовые способы могут становиться 

источниками права. 

Право в тоталитарном государственном режиме является одним из 

механизмов управления, что сильно влияет на его функциональную составляющую, не 

смотря на то, что основной функцией всё так же является регулирование 

общественных отношений. Но оно деформируется, благодаря внешнему воздействию, 

которое осуществляют социальные регуляторы, далёкие от законодательного 

правового фиксирования и закрепления. 

Правовое регулирование в тоталитарных условиях не носит какого бы то ни 

было универсального характера. Когда складываются ситуации, которые преподносят 

излишне сложный характер закрепления какой-либо правовой нормы, правила 

поведения, то регулирующая функция права вносит нереализуемое предписание или 

санкционированное замалчивание. Нереализуемые предписания-это закреплённые 

правовые предписания, которые не могут реализовываться в силу существующих 
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ограничений и характера государственного режима. Например, гарантия прав и свобод 

в СССР в юридическом смысле признавалась, а в фактическом не могла быть в полной 

мере реализована, поскольку отсутствовали независимые средства массовой 

информации в силу характера политического режима. А санкционированное 

замалчивание используется в случаях необходимости формального закрепления 

какого-либо института с целью нереализации этого правового предписания. Так, право 

сецессии во всё том же Советском Союзе не сопровождалось формированием на 

подзаконном уровне, с помощью которого это право могло быть реализовано. 

В тоталитарном государстве особое значение приобретает функция права, которая 

характеризуется идеологическими предписаниями, которые переходят из обыденного 

пространства в правовое, тем самым становясь обязательными для исполнения. 

Превалирующая часть права в тоталитарных условиях так или иначе прямо подчинена 

идеологическим принципам страны и строится именно на этих принципах. 

Соответствие идеологическим постулатам становится приоритетом. К частным 

случаям идеологической функции права можно отнести частое употребление 

преамбул, использование специальной политической идеологии, частое проявление 

норм-принципов в нормативных правовых актах, обязательную фиксацию элементов 

важнейших идеологических постулатов и др. 

Также стоит отметить легитимизирующую функцию права, которая придаёт 

оправдание действиям тоталитарной партии и обосновывает формальную законность 

этих действий, являясь своеобразным инструментом власти, действующем в 

дополнение к квазиправовым предписаниям, утрачивая тем самым приоритетное 

значение для государственных органов и определяя партийность государственного 

управления, не устанавливая при этом конкретных правовых закреплений, которые 

заинтересованы в разделении прав и обязанностей партийных структур. 

Основные признаки позитивного права, такие как общеобязательность, 

установление государственной воли, формальная определённость, монополия на 

принудительную силу, не утрачиваются, но заметно деформируются и приобретают 

немного иные очертания. 

Признак государственного установления хоть и остаётся одним из ключевых, 

но при этом носит под собой несколько иной характер, потому как воля лидера или 
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правящей партии тоталитарного государства оказывается превалирующей перед 

действующим законодательством и может ему противоречить, поэтому носит как 

минимум двойственный партийно-государственный характер. Например, из 

отечественной истории мы знаем, что «закон о трёх колосках», который был 

инициирован лично И.В. Сталиным, прямо противоречил Уголовному Кодексу того 

времени. 

Общеобязательность права в тоталитарном политическом режиме также 

подвергается деформации, поскольку часто проявляется классовая или иные сущности 

права. Например, лица, состоящие в государственных органах часто имеют полное 

право использовать внеправовые способы регулирования общества, создавать 

противоречия в законодательстве и пр. При этом такого рода деяния часто 

поощряются со стороны государства. И это далеко не единичные случаи ограничения 

правовой общеобязательности. Многое в этом случае определяет идеология 

тоталитарной страны. Тем самым мы можем убедиться, что общеобязательный 

характер права в условиях тоталитарного государства весьма специфичен и зачастую 

утрачивается. 

Что касается формальной определённости, то она часто несёт под собой 

незавершённый характер, так как для тоталитарных государств характерно 

значительное число неопубликованных нормативных правовых актов, в том числе 

связанных с террористическим посылом, фиксацией полномочий того или иного 

государственного органа и пр. Что свидетельствует об отсутствии унификации в 

реализации формальной определённости тоталитарного государства. 

Принудительную силу осуществляют не только государственные органы, но и 

партии, существуют общественные суды, часто рассматриваются личные дела членов 

партии на заседаниях партийной организации в целях контроля и осуществления 

принудительной силы в случае той или иной вины лица. Таким образом, и признак 

монополии на принудительную силу также подвергается деформации. 

Следовательно, принимая всё вышесказанное, можно подойти к выводу, 

который убеждает в том, что право в условиях тоталитаризма хоть и сохраняет свою 

сущность, но претерпевает существенные изменения, которые касаются несколько 

иной роли права и иных социальных регуляторов в жизни государства, 
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преобразования функций права за счёт идеологических факторов и его деформация во 

всех ключевых признаках. Все эти изменения придают значительную уникальность в 

соотношении государства и права в условиях тоталитарного уклада жизни. 

 

4.2. Право в авторитарном политическом режиме 

Современное представление о позитивном праве сформировалось именно в 

авторитарном политическом режиме, поскольку в период зарождения данного 

контекста права альтернатив авторитаризму фактически не существовало, потому как 

страны принадлежали к той или иной разновидности авторитарного режима. В 

государстве авторитарного типа право является более гармоничным, системным и 

цивилизованным, нежели в тоталитарных странах. В этом можно убедиться, если 

раскрыть основные признаки права в условиях авторитаризма.  

Среди признаков вначале хотелось бы отметить системность права в 

авторитарных условиях жизнедеятельности, которая создаёт стабильность в 

управленческой деятельности и осуществляет её в довольно короткие сроки. Право 

состоит из разного рода элементов, которые представляют собой единый 

регулятивный механизм. Такими элементами обычно бывают различные правовые 

нормы или зафиксированные в законодательстве правила поведения отдельных 

индивидов и организаций, что значительно упрощает регулятивную составляющую, 

для которой, прежде всего, и создаётся правовая система, но одновременно она и 

усложняется под «наплывом» унификации правового массива, который нужно 

воспринимать и использовать при первой необходимости. 

Что касается государственно-волевого характера права в авторитарном 

государстве, то можно со смелостью заявить, что в данном политическом режиме 

право характеризуется только как исключительно плод деятельности государства, в то 

время как в иных государственных режимах существуют некоторые исключения. В 

тоталитарном государстве существует квазиправовая система, которая зачастую 

создаётся негосударственными органами(например, тоталитарными партиями, 

отдельными лицами и др.), а в демократическом часто присутствуют нормативные 

правовые акты локального уровня, проскальзывает принцип диспозитивности и в 
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качестве правотворческого субъекта  зачастую выступает народ, что не позволяет 

говорить об исключительности государства как творца права. 

Следует сказать об абсолютной общеобязательности права в условиях 

авторитаризма, так как данный режим унифицирует политическую власть и создаёт 

единый центр, в рамках которого принимаются и фиксируются решения в рамках 

права, обязательные для всех без исключения граждан страны, не смотря на тот факт, 

который говорит на о том, что в государствах авторитарного типа ранее могло 

создаваться и альтернативное право, мог господствовать сословный принцип, что 

может подвергать нас сомнению в абсолютности общеобязательности права, но ряд 

учёных всё равно убеждает нас в обратном, высказываясь в категоричной мере о 

данном принципе права авторитарной страны и о том, что даже небольшое правовое 

неравенство не может сильно принижать общеобязательность права в классическом и 

не экзотическом её понимании. Например, неприкосновенность депутатов, как 

полагают некоторые учёные, даже определяет обязанность подчиняться правовым 

нормам всех без исключения лиц. 

Формальная определённость в авторитарном государстве проявляется в своей 

непосредственной и классической форме и легко существует вместе с требованиями 

публичности и доступности для граждан, но при этом следует отметить, что 

существуют правовые акты, которые не подвергаются гласности, поскольку имеют 

тайный характер(примером будет являться государственная тайна). Такого рода акты 

имеют своё место и в демократических государствах, потому как не затрагивают прав 

и свобод граждан, что может подвергаться ряду многочисленных дискуссий. 

Унифицированность правовой системы государства авторитарного типа создаёт 

точные фиксации прав и обязанностей субъектов, точно определяет источники права, а  

также юридические последствия, сопряжённые с потребностью унификации в 

применении права с целью ограничения самостоятельности чиновников при принятии 

каких-либо решений по делу, что указывает на стремление сосредоточения власти в 

едином центре и недопущению ограниченности абсолютизации государственно-

волевого характера. А текстуальное закрепление правовых норм в авторитаризме 

обусловлено не столько желанием донести волю до населения, а сколько донести волю 
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автократического правителя бюрократическому аппарату, который будет исполнять 

эти самые правовые нормы. 

Ещё одним важнейшим признаком права в условиях авторитарного 

государства является нормативность, которая содержит в себе определённые правила 

поведения, которые имеют буквальный характер и не содержат в себе диспозитивные 

и строгие идеологические принципы, как это бывает в тоталитарных и 

демократических политических режимах, хотя в завуалированном авторитарном 

режиме диспозитивный метод может и встречаться, Нормы права в условиях 

авторитаризма существуют, как правило, в форме конкретизированных и 

закреплённых в правовых актах правил поведения, которые не имеют двоякого 

толкования. 

Право в условиях авторитаризма может выражаться в виде 

дискриминационности и персонифицированности. Дискриминационный характер 

зачастую выделяет ту или иную прослойку населения(дворянство, бюрократия и др.), 

которые так или иначе участвуют в управлении государством и поддерживают его 

жизнедеятельность, придавая им дополнительные права, возможности и специальные 

правовые изъятия с целью опоры правящей группы лиц. А персонифицированный 

характер уповает на связь права с деятельностью конкретного индивида по принятию 

той или иной правовой нормы, либо по её одобрению. Также в авторитарных 

государствах действуют специальные институты, которые устанавливают особый 

статус конкретного должностного лица, зачастую главы государства.  

Что касается функций права, то в авторитарном государстве они существуют в 

классическом понимании. 

Таким образом, мы убедились в том, что право в условиях авторитаризма 

предстаёт перед нами в несколько ином обличии, нежели в условиях тоталитарного 

режима и представляет из себя классическую позитивистскую модель, которая 

предполагает общеобязательность и государственно-волевой характер в абсолютном 

его понимании, а также может иметь принципы персонифицированности и 

дискриминационности, которые несколько возвышают политическую элиту. 
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4.3. Право в демократическом политическом режиме 

Говоря о функционировании права в демократическом политическом режиме, 

нужно учитывать, что поверхностное представление о демократии в условиях 

государственной политики, которое обуславливается и ограничивается лишь 

закреплением и гарантированностью прав и свобод человека, является не совсем 

верным, а точнее слишком обыденным и недостаточным, поскольку действительность 

порою показывает, что и авторитарные режимы юридически могут закреплять эти 

самые права и свободы, но фактически в полной мере их не исполнять, тоже самое 

касается и демократических государств, в случаях произвола и нарушения 

гарантированных прав и свобод, которые при этом не приобретают систематический 

характер и в лучшем случае являются недоразумениями и не переходят в 

традиционный уклад государственного управления. 

Также следует отметить, что в период чрезвычайных ситуаций права и 

свободы в демократических государствах также могут ограничиваться. Примером 

таких ситуаций могут послужить разного рода эпидемии, бедствия, военные 

положения и др.  

В современном демократическом государстве, помимо провозглашения и защиты прав 

и свобод гражданина, должны существовать реальное разделение властей, 

многопартийность, гласность и независимость СМИ, система доверительных 

отношений между государственными органами и много другое. Но данный параграф 

рассматривает именно особенности жизнедеятельности права в условиях 

современного демократизма, поэтому следует сказать, что право в демократическом 

государстве является не только лишь инструментом политического управления, но и 

является необходимым элементом самоорганизации человеческого сообщества в 

процессе организации устойчивой и сильной системы в рамках демократических 

устоев и управления. И эти самым человеческим сообществом является народ, 

который так или иначе участвует в формировании, модификации и деформации тех 

или иных элементов правовой системы демократической страны. 

В условиях современного демократического государства роль права в 

обеспечении социального порядка, цивилизованности и стабильности общественных 

отношений огромна, поскольку в таких странах не существует квазиправовой системы 
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и отдельные политические организации и лица(например, партии, вожди и др.) не 

являются носителем достаточного авторитета для всех граждан, чтобы иметь 

монополию на нелегализованные приказы, которые применяются в мирное время вне 

экстренных ситуаций, в отличие от тоталитарных и авторитарных государств. Тем 

самым право является основным средством социального регулирования. 

Такие черты тоталитаризма, как специальное замалчивание правовых 

предписаний, которые не касаются темы государственной тайны или 

санкционированное замалчивание, которые упоминались в первом параграфе данной 

главы, для демократического государства просто недопустимы и являются своего рода 

деградацией государственного управления. В условиях демократизма превалирующую  

долю управления играют именно цивилизованные правовые средства, но это не 

отменяет того факта, что даже в демократическом государстве могут существовать и 

внеправовые методы управления, но только в экстраординарных случаях, которые 

требуют срочных управленческих действий, которые зачастую имеют поспешный 

характер, не соответствующий правовым демократическим постулатам. Но нужно для 

себя уяснить, что данного рода действия управленческой структуры происходят 

довольно редко, а в случаях, когда ситуация не является критической и 

экстраординарной, в условиях устойчивого и сильного демократизма, лица и органы, 

осуществляющие внеправовые методы, будут подвергаться негативным санкциям, 

вплоть до лишения свободы.  

Также следует сказать о наличии формальной определённости в 

демократическом государстве, которая не допускает  негласные правовые 

предписания, за исключением случаев государственной тайны. Правовые предписания 

имеют открытый доступ и излагаются в ясной форме, а их сокрытие будет являться 

явным нарушением. 

В условиях демократического политического режима не существует 

квазиправовых систем, которые зачастую в тоталитарных государствах имеют более 

сильный авторитет, нежели государственная правовая система, являющаяся в 

демократических странах монополизатором регуляции общественных отношений. Но 

существуют частные отклонения в виде делегирования нормотворческой функции от 

органа государственной власти к муниципалитетам, общественным организациям и 
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пр., которое носит весьма редкий и исключительный характер, при этом формируясь в 

строгой закреплённой в законодательстве процедуре. Также к частным отклонениям 

относятся внеправовые социальные регуляторы(обычаи, религиозные, корпоративные 

нормы и др.), которые также имеют место в демократической стране, но в отличие от 

тоталитаризма, они идут в дополнение к правовым социальным регуляторам, а не 

заменяют их. 

Не стоит забывать о том, что право в демократическом политическом режиме 

является также и средством его легитимации за счёт конституционного закрепления, в 

которых происходит сочетание идеологических(указание основ идеологии 

государства) и институциональных факторов. К институциональным факторам могут 

относиться закрепление таких институтов, как референдум, защита прав населения 

страны, выборы и др., что говорит о реальности легитимации демократизма при 

помощи правовых средств.  

Что касается идеологического фактора, то право непосредственно 

воздействует и на него, закрепляя такие идеологические постулаты, такие как 

равенство всех перед законом, идею его верховенства и пр., что указывает на особое 

значение права в демократическом режиме, в то время как в иных политических 

режимах право зачастую становится своеобразной марионеткой идеологической 

направленности, в особенности в условиях тоталитаризма. 

Право в демократических условиях становится основополагающим средством 

разрешения конфликта, который зарождается внутри государственного механизма, а 

также между властью и политической оппозицией, в то время как в тоталитарном и 

авторитарном режимах для этого может использовать террор, репрессии и насилие. 

Нужно отметить, что право обеспечивает законность политической деятельности, в 

том числе учитывая и процедурную составляющую, так как она закрепляется в 

различных нормативных правовых актах. В случае нарушения той или иной 

политической процедуры, например, принятия закона, право немедленно вмешивается 

и аннулирует её, тем самым доказывая, что оно является главным авторитетом в 

государстве, а не обычаи и квазиправовые способы регулирования общественных 

отношений. 
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Стоит сказать об оформлении демократических режимов и часто идущей за 

ним люстрацией, которая представляет собой умаление каких-либо правоспособностей 

лиц, состоящих в бывшей политической элите, потому как эта тема становится 

несколько дискуссионной и даже щепетильной для ярых сторонников 

демократических идеологических направлений и постулатов, ибо введение механизма 

люстрации с одной стороны может быть и весьма оправданным способом, но с другой 

нужно понимать, что это прямо противоречит такому основополагающему 

демократическому принципу, как равность прав граждан, поэтому следует делать, 

возможно, эту меру временной и воспринимать это период как переходный, после чего 

заменять более демократичными нормами, так как демократизм не создаётся на 

пустом месте и не сразу формируется в идеализированном представлении. В любом 

случае многие демократические государства запускали люстрацию на весьма 

продолжительное время, что не может не наводить на почву дискуссий. 

Следовательно, принимая все вышесказанные положения и аргументы, можно 

подвести некоторый итог, который подведёт к мысли о том, что право в 

демократическом политическом режиме реализует все положенные ему функции и в 

то же время является регулятором общественных отношений, закрепления 

идеологических принципов и легитимации путём закрепления в законодательстве, а 

также является механизмом разрешения различных политических и социальных 

конфликтов и споров, таким образом, проявляя особый характер в условиях 

демократизма, также как и в условиях тоталитаризма и авторитаризма, потому как 

специфика поведения и функционирования права напрямую зависит от 

государственного режима и его особенностей.  
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ГЛАВА 5. СООТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

5.1. Основные позиции соотношения государства и права 

Проблема соотношения государства и права несёт под собой достаточно 

глобальный проблемный характер, который сводится к одному вопросу. Вопросу 

первичности государства или права и зависимости права от государства, либо 

государства от права. На данный момент существует пять самых известных позиций, 

которые указывают на трактовку такого важного вопроса. Это этатистская, 

естественно-правовая, дуалистическая, позитивистская и либерально-демократическая 

позиции. 

Этатистская позиция провозглашает государство главным институтом 

общества и организатором различных общественных сфер, а право рассматривается 

исключительно как инструмент, который действует во благо этих сфер, защищая и 

охраняя общество, осуществляя определённый правопорядок и устанавливая 
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определённую систему, которая будет являться основополагающим социальным 

регулятором.  Эта теория также говорит о первичности государства, указывая на то 

,что оно предшествует праву и устанавливает господство над ним, тем самым теория 

основана на доминирующем положении государства, которое устанавливает право, 

которое считается полезным, необходимым и важным для управления государством и 

функционирования его механизма. Данный подход поспособствовал формированию 

тоталитарного режима в СССР, так как допускал государственное вмешательство во 

многие локальные уровни жизни. 

Естественно-правовая позиция является резко противоположной, поскольку 

говорит о первичности права и о том, что оно занимает доминирующее положение, а 

государство является его продуктом, потому как утверждается на юридической основе 

и создаётся из-за потребности обеспечить действие права как основную систему 

социального регулирования в обществе. 

Дуалистическая позиция не говорит о первичности и верховенстве, так как 

основывает свои мысли на взаимосвязи права и государства, аргументируя это тем, что 

государство не может существовать без такого важнейшего социального регулятора, 

как право, а право, вместе с тем, является бессильным без государства, так как не 

обладает столь значительной поддержкой и организацией. Тем самым право и 

государство согласно этой теории оказывают взаимное воздействие и не могут 

функционировать друг без друга. 

Позитивистская позиция была популярна во второй половине девятнадцатого 

века в Германии и Российской Империи. Она провозглашает теорию самоограничения, 

аргументируя это тем, что государство ограничивает себя рядом законов и иных 

нормативных правовых актов для цивилизованного и порядочного функционирования 

и развития страны. Но самоограничение должно определять само государство, 

поэтому оно берёт верх над правом и является первичным звеном в вопросе 

соотношения. 

Заключительная либерально-демократическая позиция обосновывает тесную 

связь государства с правом и формирует теорию, которая базируется на учитывании 

государства при составлении нормативных правовых актов и регулировании 

отдельных сторон общества, тем самым провозглашая право первичным элементом. 
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Рассмотрев основные позиции в вопросе соотношения права и государства, 

нужно учитывать, что каждая позиция является зеркалом, прежде всего, своего 

времени и продуктом менталитета того или иного государства и мыслителей. Не стоит 

отрицать, что каждая из позиций сыграла свою определённую роль в том или ином 

историческом периоде развития. 

 

5.2.Взаимодействия государства и права 

В современное время нужно учитывать, что совершается взаимное 

воздействие права и государства друг на друга. Например, право часто воздействует на 

деятельность страны и её организацию, а государство на создание правовых 

предписаний, общеобязательных для исполнения, обеспечение их реализации и 

юридическую политику. 

Для начала рассмотрим воздействие права на государство. Оно оформляет его 

структуру и создаёт гарантии против концентрации государственной власти в одной из 

её ветвей, регулирует отношения не только в обществе в целом, но и отношения между 

органами государственной власти и разграничивает предметы их ведения, в случае, 

если государство является федеративным. Тем самым благодаря праву идёт 

налаживание связей и отношений внутри государственного механизма.  

Также право заметно воздействует и на деятельность государства, создавая 

пределы воздействия на частную жизнь лица, его права и свободы , а также придаёт 

ему легальный характер, но при этом вводит государство в юридические рамки, за 

которые оно не должно выходить, создавая при этом основания для государственного 

принуждения. 

Таким образом в современных реалиях государство не может нормально 

осуществлять свою деятельность и функции без права, заметно контролируя и 

воздействуя на него, в целях предотвращения произвола, с точки зрения современного 

принципа демократизма. 

Что касается государства, то оно является создателем общеобязательных 

правовых велений, которые закрепляются в нормативных правовых актах. Право 

формируется, организуется и систематизируется государством , а правовые нормы 

содержат в себе характер государственно-правовых велений. Помимо этого 



 55

государство также занимается реализацией права за счёт организации ветвей власти и 

оказывает ему поддержку со стороны идеологии, так как воспитывает уважение к 

закону и праву в целом, приучая граждан к тому, что за несоблюдение тех или иных 

юридических предписаний они будут подвергаться негативным правовым санкциям. 

И нельзя не сказать о том, что государство непосредственно влияет на 

юридическую (правовую) политику, которая осуществляется на его территории. Она 

включает в себя задачи и цели, которые ставит перед собой государство в направлении 

правотворчества и дальнейшей реализации права , являясь основой преобразований в 

юриспруденции страны и правовых реформ. Она подразделяется на законодательный, 

правоприменительный и правоохранительный виды. Таким образом, имеет 

комплексный и системный характер, который обуславливается значительным 

количеством интересов сфер общественной жизни и обеспечивает конституционную 

политику современного государства, закрепляя основные права и свободы граждан, 

гарантии и формируя основополагающие принципы государственной деятельности. 

Прочитав данный параграф, можно убедиться в том, что право и государство 

относительно самостоятельны в отношении друг друга, каждый из этих элементов 

имеет собственные закономерности своего развития, но тем не менее они не могут 

существовать друз без друга, так как оказывают значительное взаимное воздействие, 

без которого государственное развитие не будет осуществляться в сильной и 

прогрессивной мере. 

 

5.3. Правовое государство и Российская Федерация 

Прежде чем говорить о проблеме, заданной в названии данного параграфа, 

нужно затронуть тему сущности правового государства и сказать о том, что она 

является очень важной подтемой соотношения государства и права, так как с точки 

зрения сегодняшнего дня правовое государство является чуть-ли не 

идеализированным идеологическим представлением этого самого соотношения. 

Поэтому заключительный параграф моей курсовой работы будет посвящен именно 

этой теме, которую я также попытаюсь соотнести и с высшим нормативным правовым 

актом нашей страны. 
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Так, правовое государство представляет собой особенную форму организации 

политической власти в гражданском обществе, в которой реально гарантируются и 

признаются естественные права и свободы гражданина, совершается разделение 

государственной власти на несколько ветвей и обеспечивается верховенство правового 

закона и взаимная ответственность граждан и государства. Также в правовом 

государстве национальное законодательство соответствует общепризнанным 

международным нормам. 

В юридической литературе встречаются и дополнительные признаки 

правового государства, такие как плюрализм мнений и взглядов, многопартийность, 

независимость СМИ, наличие и свобода частной собственности и т.д., потому как 

правовое государство просто не может существовать без демократического режима, в 

котором, например, не может запрещаться многопартийность и свобода СМИ, поэтому 

первичным условием правового государства будет являться именно наличие 

демократического политического режима.  

Так почему правовое государство-это особая форма организации 

гражданского общества? Всё достаточно просто и понятно. Развитие правового 

государства напрямую зависит от гражданского общества и одновременно именно 

государство правового типа создаёт благоприятные условия для данного общества. 

Гражданское общество является основой существования и развития демократического 

правового государства, благодаря своей активной деятельности с целью 

осуществления цивилизованного и правового порядка в стране. 

Историю развития правового государства в нашей стране можно разделить на 

три этапа. Первый этап начал свой отчёт со второй половины девятнадцатого века и 

шёл вплоть до октябрьской революции, при этом особую роль играли западные 

демократические идеи, которые подталкивали наше государство к развитию и 

пересмотру основополагающих правовых начал. Второй этап длился с 1917 по 1985 

гг., в котором развитие идеализированного правового государства сильно 

затормаживалось при помощи сильной тоталитарной и авторитарной самодержавной 

власти, а третий этап протекает с 1985 по настоящие дни, в котором идёт 

формирование идей правового государства. В данном параграфе нас будут 

интересовать именно современные реалии. 
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Мы видим, что Конституция Российской Федерации закрепляет многие 

основополагающие признаки правового государства. Для начала следует сказать о том, 

что в 18 статье наша Конституция придаёт общерегулятивное значение прав и свобод 

человека для остальных признаков и компонентов правового государства, потому как 

в ней говорится о том, что «права и свободы человека определяют смысл, содержание 

и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечения правосудием».1 Также мы можем отметить, 

что в ст.55 ч.2 имеет место запрет антиправового закона: «В Российской Федерации не 

должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 

гражданина»2, что является формированием идей начал правового государства. Эта 

статья говорит о том, что в нашем государстве определяется приоритет основного 

закона и устанавливается его верховенство в правовом пространстве страны. Также 

стоит обратить внимание и на ст.15 ч.3 Конституции нашей страны, в которой 

говорится о, что «нормативные правовые акты, затрагивающие права и свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 

официально для всеобщего сведения».3  Что говорит о правовом демократическом 

принципе. В Конституции закрепляется и такой важный признак правового 

государства, как соответствие национального законодательства международным 

нормам, поскольку в ст.15.ч.4 говорится о том, что «общепринятые принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью её правовой системы.»4 Признак разделения государственной власти 

на законодательную, исполнительную и судебную закреплён в 10 статье5, а в ст.19. ч.1 

прямо говорится о том, что «все равны перед законом и судом»6.  

Следует отметить, что на данном этапе развития в Российской Федерации 

предусматривается верховенство закона, так как присутствует необходимость строгого 

                                                        
1 В соответствии с 18 статьей Конституции Российской Федерации. 
2  В соответствии с частью 2 статьи 55 Конституции Российской Федерации. 
3 В соответствии с частью 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации. 
4 В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации. 

 
5 См. ст.10 Конституции Российской Федерации. 
6 В соответствии с частью 1 статьи 19 Конституции Российской Федерации. 
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соблюдения иерархической структуры нормативных правовых актов, в которой 

подзаконные акты должны соответствовать законам и не противоречить Конституции. 

Но современное правовое государство должно состоять не только из 

вышеперечисленных признаков, в нём должна быть, помимо законодательной и 

исполнительной власти, независимая судебная ветвь государственной власти для 

демократического баланса, потому что в правовом государстве действия 

законодательной и исполнительной власти нередко рассматриваются в судах. Так, в 

ст.118 ч. 1 Конституции РФ на данный момент закрепляется положение, согласно 

которому «правосудие осуществляется только судом»1, а в ст.120 ч.1 говорится о том, 

что «судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону»2, что говорит о независимости судебной власти в нашей стране. 

Но важно, чтобы данное положение подтверждалось не только юридически, но и 

фактически, что для нашего государства весьма проблематично из-за частых 

нарушений и произвола в сфере осуществления управления государством. 

Несмотря на то, что в ст. 1 Конституции Российская Федерация 

провозглашена правовым государством3 и то, что его основополагающие признаки 

закреплены в различных статьях высшего нормативного правового акта России, в 

настоящее время наше государство всё-таки тяжело назвать правовым, хотя 

существует множество предпосылок и амбиций для того, чтобы приблизиться к этой 

цели, а пока наша страна переживает период несовершенства законодательства, 

слабости социальных гарантий, частого фактического и спорного юридического 

нарушения конституционных норм, но в будущем несомненно можно будет 

приблизиться к тому, чтобы говорить не только о юридическом подтверждении России 

как правового государства, но и о фактическом, таким образом окончательно 

установить идеализированное представление соотношения государства и права с точки 

зрения сегодняшних реалий. 

 

 

                                                        
1 В соответствии с частью 1 статьи 118 Конституции Российской Федерации. 

 
2  В соответствии с частью 1 статьи 120 Конституции Российской Федерации. 
3  См. статью 1 Конституции Российской Федерации 
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Заключение 

 

 

В данной курсовой работе были рассмотрены такие важные темы, как 

сущность государства и права, их взаимодействия в процессе жизнедеятельности и 

основные принципы их соотношения, а также особенности и специфика поведения и 

функционирования права в различных политических режимах, благодаря чему цель  

изучения темы соотношения государства и права выполнена. 

На основе проведённого изучения хочется сделать некоторый вывод. Прежде 

всего, стоит сказать, что довольно крепкая взаимосвязь права и государства 

заключается в том, что право, как бы кто не отрицал, будет беспомощным и не таким 

сильным с точки зрения влияния на людей, поскольку именно государство занимается 

процессом издания, применения и охраны норм права. Но и государство без права 

будет являться слабой формой организации политической власти, поскольку его 

развитие с эволюционной стороны будет затормаживаться, так как именно право 

помогает государству регулировать общественные отношения и благодаря нему 

государственный механизм приобретает системный и организованный характер, 

определяя порядок организации и деятельности органов, которые являются 

жизнеобеспечивающими и важными для дальнейшего функционирования и удержания 
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на плаву государства, вдобавок предписывая различным организациям и обществу в 

целом определённую поведенческую модель.  

Исследуя и изучая их соотношение всё же необходимо исходить из их 

единства, которое обладает прочным и неразрывным характером, а не из 

противопоставления их друг другу. 

Но история доказывает и показывает нам, что государство обладает большей 

самостоятельностью по отношению к праву, нежели право-по отношению к 

государству, поскольку государство может как и создавать право путём 

правотворческой деятельности, так его и разрушать путём тех же революций, войн, 

реформ, переходов к другим политическим режимам и т.д.  

В значении и свободе права во многом играют политические режимы. Одни 

предоставляют государству множество возможностей для того, чтобы принижать 

государственную правовую систему и создавать квазиправовую, тем самым 

осуществляя произвол, другие могут предоставлять праву относительную свободу и 

благодаря нему ограничивать произвол государства, либо создавать максимально 

благоприятные условия для его развития, предоставляя много свободы и давая 

множество возможностей для населения страны, которое будет деформировать и 

модифицировать правовую систему. Но так или иначе право и государство-это 

взаимосвязанные явления, которые взаимодействуют и стараются создавать условия 

для устойчивого развития и порядка, а правовое государство в настоящее время 

представляет собой согласованный и сбалансированный способ взаимодействия 

государства и права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников и литературы 

1. Конституция Российской Федерации ( принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учётом поправок, внесенных законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N-7 ФКЗ, от 5.02.2014 

N-2 ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ(ред. от 24.04.2020). 

3.  Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 4.12.2007 N 329-ФЗ(последняя редакция). 

4. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания( с изменениями на 4 

ноября 1993 года). 

5. Конституция Японии(принята 3.05.1947). 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

7. Казаков В.Н. Теория государства и права. Учебник/науч. ред. Р. В. Шагиева.-

Изд-во РААН,2015. 

8. Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров.-

Москва:Проспект,2015. 

9. Кашанина Т. В. Структура права: монография.-Москва:Проспект,2017. 



 62

10. Алексеев С.С. Государство и право: учебное пособие.-Москва:Проспект,2015. 

11.  Право и государство: базовый курс: учебное пособие/под ред. В.М 

Шафирова, А.А. Петрова.-Москва:Проспект,2018. 

12.  Романенкова Е.Н. Теория государства и права. Конспект лекций: учебное 

пособие.-Москва:Проспект,2015. 

13.  Радько Т.Н. Проблемы теории государства и права:учебник.-

Москва:Проспект,2015. 

14.  Соколов Н.Я., Федорченко А.А., Шагиева Р.В. Теория государства и права: 

учебник/отв. ред. Р.В. Шагиева.-Москва:Проспект,2019. 

15.  Денисенко М.В., Турова В.Е. Правовое государство. Научная 

статья,2012/Социология и право. 

16.  Тирских М.Г. Право тоталитарного государства. Научная 

статья,2011/Сибирский юридический вестник. 

17.  Тирских М.Г. Право в государствах с авторитарным политическим режимом. 

Научная статья,2011/Сибирский юридический вестник. 

18. Тирских М.Г. Правовое оформление современных демократических 

политических режимов. Научная статья,2011/Сибирский юридический 

вестник. 

19. М.В.Ишанова.,Е.И Грушко, Е. Н. Кутелева. Форма государства: понятийные 

интерпретации. Научная статья,2014/Приволжский научный вестник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 



 63

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 65

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


