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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Трансформация российской 

правовой системы, развитие в России институтов правового и 

демократического государства, преодоление правового нигилизма путем 

повышения уровня правовой культуры обусловливают потребность во 

всестороннем исследовании сущности права и государства, опираясь при этом 

на методологию разноотраслевых правовых исследований, как в теории 

государства и права, так и философии права, социологии права, правовой 

политологии и тому подобное. 

Государство – это универсальная политическая форма организации 

общества, которая характеризуется суверенной властью, реализацией своих 

полномочий на определенной территории через систему специально 

созданных органов управления, посредством которых осуществляется 

политическое, экономическое, идеологическое руководство обществом, а 

также управление общими социальными делами.  

Государство и право сегодня являются объектом рассмотрения многих 

научных исследований, относящихся к различным наукам. Однако основной и 

фундаментальной наукой остается теория государства и права, поскольку 

составляет необходимый теоретический базис для развития научных знаний 

другими науками. Учитывая разветвленность институтов, включающих в себя 

образования государства и права, необходимость их изучения с разных углов 

зрения, с использованием различных методов, наряду с теорией государства и 

права сегодня формируются междисциплинарные научные исследования, 

которые необходимо отграничивать от юридической науки.  

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема 

соотношения государства и права долгое время находится в центре внимания 

политологов, социологов, философов и юристов. 

Среди ученых, которые занимались проблематикой соотношения 

государства и права, можно выделить таких, как: Л.В.Акопов, С.С.Алексеев, 
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К.В.Арановский, Г.А.Василевич, А.Б.Венгеров, С.А.Комарова, 

В.В.Корельский, И.А.Кузнецов, О.Е.Кутафин, М.Н.Марченко, Л.А,Морозова, 

В.С.Нерсесянц, Ю.А,Тихомиров  и другие. Наибольшее внимание они уделяли 

общим чертам государства и права, их взаимодействию и противоречию. Что 

касается различий, они исследовались недостаточно, не в полной мере. 

Проблема соотношения государства и права приобретает особенную 

актуальность в современных условиях, когда Россия выбрала путь построения 

демократического, правового и социального государства. В связи с этим 

возникает вопрос: существует ли предыдущий отечественный и мировой опыт 

решения указанной проблемы? Если существует, то очевидно необходимо им 

воспользоваться ради того, чтобы избежать старых, уже пережитых 

предыдущим правовым опытом ошибок. 

Объект исследования: теория государства и права. 

Предмет исследования: концепции, рассматривающие проблему 

соотношения государства и права. 

Актуальность данной курсовой работы заключается в том, что вопрос 

соотношения государства и права является одним из фундаментальных в 

юридической науке. Именно разрешение данного вопроса определяет 

политику государства, его форму правления, политический режим и 

общественный строй. 

Цель исследования: теоретически изучить функции теории государства 

и права. 

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 

- проанализировать понятие функций государства; 

- охарактеризовать направления осуществления функций современного 

российского государства; 

- выявить проблемы соотношения государства и права; 

- рассмотреть правовое регулирование в системе взаимоотношений 

государства и права. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты позволяют расширить и углубить подходы к 

пониманию особенностей взаимодействия государства и права.  

Практическая значимость исследования. Изучение соотношения 

государства и права заключается в практическом применении результатов 

исследования специалистами для своевременного обнаружения и устранения 

проблем, которые связаны с данными взаимоотношениями. 

Методы исследования. Методологической основой исследования 

выступают логические приемы и операции (анализ, синтез, индукция, 

дедукция, определение, классификация и др.); различные (общие, частные и 

специальные) методы познания, в частности диалектический, системно-

структурный, сравнительно-правовой, функциональный, формально 

юридический. 

Структура исследования: введение, основная часть, заключение, 

список источников. 

Объем работы: 31 страница печатного текста. 

Список использованной литературы содержит 21 источник. 
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ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

1.1 Понятие функций государства 

 

Любое государство существует для того, чтобы обеспечить реализацию 

тех целей, которые стоят перед ним в рамках этой политической системы 

общества. Через это государство осуществляет соответствующую 

деятельность в различных сферах жизни общества, то есть выполняет 

определенные функции. С этой целью ему были делегированы полномочия и 

права в рамках политической системы общества. 

Функции государства являются основными направлениями 

деятельности государства, характеризующими его назначение в обществе. 

Функции государства выражают его сущность и реальную роль, которую 

государство играет в решении основных вопросов общественной жизни. 

В зависимости от того, в какой сфере жизнедеятельности общества 

государство выполняет свои функции, их можно разделить на следующие: 

функции политического характера, т. е. регулирование и управление 

отношениями в сфере политической системы общества; функции 

экономического характера, связанные с управлением отношениями в области 

производственно-хозяйственного управления; социальных функции, т. е. 

регуляции и управления отношениями между слоев, классами, нациями, 

группами и т. д.; функции гуманитарного и культурного характера, 

регулирующими отношения в области защиты прав и свобод человека, 

образование, СМИ; международные функции - участвовать и представлять 

страну в отношениях с другими странами1. 

Эти функции государства можно классифицировать на основе других 

признаков, в частности, в зависимости от частоты выполнения ими могут 

быть: - постоянные, то есть те, что государство всегда осуществляет 

                                                           

1
 Венгеров, А.Б. Теория государства и права [Текст]: учебник для юридических вузов / А.Б. 

Венгеров. – М.: Омега-Л, 2012. – с.443 
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(например, обеспечение безопасности людей, которые проживают на 

территории, представление интересов общества на международной арене и т. 

д.); - временные, то есть такие, которые государство осуществляет иногда при 

определенных обстоятельствах (организация мероприятий по преодолению 

последствий стихийного бедствия и др.). 

В зависимости от характера выполняемых государством функций их 

можно разделить на: 

1. законодательная, то есть функция, в ходе которой государство, путем 

опубликования соответствующих нормативных актов, регулирует отношения; 

2. исполнительная и административная, то есть функция, выполняя 

которую государство принимает и реализует определенные управленческие 

решения и тем самым решает стоящие перед ним задачи; 

3. правоохранительных органов, то есть функции, выполнение которых 

осуществляется в рамках конкретных видов деятельности (судопроизводство, 

прокурорский надзор и т. д.) государство добивается утверждения 

действующих в стране законов и других нормативных актов. 

В зависимости от того, как функции соотносятся с обществом, 

элементом которого является государство, они могут быть: 

А) внутренними, то есть такими, которые государство осуществляет 

непосредственно на территории страны; 

Б) внешними, то есть такими, которые государство выполняет в 

процессе участия данной страны в международных отношениях. 

Внутренние функции - это такие направления и стороны деятельности 

государства, в которых конкретизируется ее внутренняя политика в 

отношении экономических, социально-политических, экологических, 

культурных и других сторон жизни гражданского обществе2.  

Ко внутренним функциям государства относятся:  

                                                           

2
 Кузнецов И.А. Основы теории права и государства. [Текст] / И.А. Кузнецов. – В.: 

Издательство волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС. 2019. – с.53 
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- защита существующего способа производства, социально-

экономических основ общества, управления экономикой, регулирования 

хозяйственной деятельности, бюджетная и налоговая политика и т.д.;  

- осуществление политической власти внутри страны, формирование 

правящих сил на определенной социальной базе;  

- поддержание социального мира, правопорядка и законности, 

регулирования социальных отношений и разрешения конфликтов различными 

методами; законотворческая деятельность;  

- культурно-воспитательная деятельность (государство организует и 

совершенствует единую систему народного образования, которая 

обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку 

граждан, а также заботится об охране, приумножении и широком 

использовании духовных ценностей для нравственного и эстетического 

воспитания людей, повышения их культурного уровня);  

- природоохранная деятельность (государство осуществляет 

необходимые мероприятия по охране окружающей природной среды, 

рациональному использованию земли, ее недр и природных ресурсов, 

сохранения атмосферного воздуха и др.). 

Внешние функции - это основные направления и стороны деятельности 

государства за ее пределами во взаимоотношениях с другими государствами, 

международными организациями и мировым сообществом в целом.  

Ко внешним функциям относятся3:  

- защита территории, на которую распространяется государственный 

суверенитет;  

- укрепление обороноспособности страны, поддержание боевой мощи 

вооруженных сил;  

- защита мира и участие в борьбе с нарушением международного 

правопорядка;  

                                                           

3
 Комаров, С.А. Основы теории государства и права. [Текст] / С.А. Комаров. – Спб : Питер. 

2013. – с.53 
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- организация и поддержка, а также развитие межгосударственных 

договорных отношений на основе общепризнанных принципов 

международного права;  

- защита интересов государства и его граждан во взаимоотношениях с 

другими государствами;  

- осуществление внешней политики, межгосударственного 

сотрудничества в различных сферах общественной жизни. 

Разделение функций на внутренние и внешние во многом является 

условным. Ведь деятельность государства внутри страны - в сферах 

экономики, политики, культуры и др. - зависит, и порой в значительной 

степени, от внешних условий, от внешнеэкономических и культурных связей. 

Особенно ярко это проявляется при нынешних условиях, когда, например, в 

Европе большое количество стран интегрировано в такое наднациональное 

образование, как Европейский Союз. 

Рассмотрим основные пять государственных функций, которые мы 

вслед за большинством современных исследователей считаем общими для 

любого типа государства. 

Под политическими функциями государства государственно-правовая 

наука понимает регулирование и управление отношениями в сфере 

политической системы общества. Политическая система общества - это 

система отношений, которую образует взаимодействие политических 

институтов между собой в процессе формирования и реализации 

политической власти. Составными частями политической системы является 

государство, политические партии и движения, общественные организации, а 

также институты, которые преследуют определенные политические цели. 

Кроме того, институтами политической системы общества есть право, 

политические традиции, установки и т. п. 

Государство как политический институт складывается вокруг 

отношений, связанных с возникновением и функционированием 
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обособленной от общества особой управленческой системы публичной 

власти.  

Государство осуществляет свои полномочия с помощью специфической 

формы власти - государственной власти. Власть - это связь, которая возникает 

в отношениях социальных субъектов и определяет характер и направленность 

поведения одних из них в зависимости от воли других4.  

Таким образом, сущностью власти являются отношения господства и 

подчинения (добровольного или принудительного).  

К разделению общества на социально неоднородные части также 

существовала власть - ее называют социальной властью, она обеспечивала 

целостность, единство и управляемость социально однородного 

(первоначального) общества. Органы социальной власти (собрание рода, 

собрание старейшин рода, собрание старейшин племени, военачальники 

племени, вождь племени и т.п.) не имели политического характера, они не 

делились по отдельным функциям на определенные виды, - а в социально 

неоднородном обществе функции власти распределяются между отдельными 

органами, возникает специфическая структура власти. 

Государство для осуществления своих функций имеет специальные 

органы и учреждения, которые обеспечивают ему возможность реализовывать 

политическую власть, применять принуждение, предоставлять интересу 

общеобязательный характер.  

Государство имеет возможность применять для влияния на другие 

социальные институты специфические методы, которых другие политические 

институты не имеют, например, законодательство, правосудие и т.д. За основу 

разделения государственных органов принимают их отношение к 

законодательным, исполнительно-распорядительным и правоохранительным 

                                                           

4
 Тихомиров Ю.А. Правовое государство: модели и реальность // Журнал российского 

права. – 2019. – N 12. – С. 5 
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функциям государства. В связи с этим государственные органы делятся на 

законодательные, исполнительные, судебные и правоохранительные. 

Следовательно, государственное управление - это деятельность 

специально создаваемых государственных органов и должностных лиц, 

которые составляют систему органов исполнительной власти.  

Особым свойством государственного управления является то, что 

органы, его осуществляющие, создаются в предусмотренном Конституцией 

порядке, исключительно для реализации исполнительно-распорядительной 

власти. Орган исполнительной власти можно определить, как 

организационно-правовую часть государственно-управленческого аппарата, 

осуществляет от имени и по поручению государства соответствующие 

функции и вследствие этого, наделенная соответствующей компетенцией, 

определенной организационной структурой, территориальным масштабом 

деятельности5. 

Экономическими мы называем функции государства, связанные с 

управлением отношениями в сфере производства и руководства экономикой. 

На первых порах развития в Европе так называемого буржуазного (или 

капиталистического) государства содержание функции государственного 

регулирования экономикой был минимальным.  В так называемых 

социалистических странах, особенно в бывшем Советском Союзе, «

государственное регулирование экономических отношений было абсолютно 

господствующим и касалось буквально всего - от уровня государственных 

инвестиций в ту или иную отрасль экономики до установления наименования 

продукции и цены на нее». 

Ограничения экономической свободы граждан приводит к ограничению 

всех свобод и сосредоточению огромной власти в руках бюрократии. Именно 

бюрократия становится реальным владельцем средств производства. 

Сосредоточение основной массы объектов собственности в руках государства 

                                                           

5
 Чистяков, Н. М. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / Н.М. Чистяков. – 

М.: КНОРУС, 2010. –  с.49 
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приводит к тому, что государство как политическая организация, 

управляющая обществом, одновременно становится крупнейшим 

монопольно хозяйствующим субъектом. противоестественное состояние 

может поддерживаться только активным вмешательством государства в 

экономику, тоталитарной перестройкой экономической жизни. 

Либеральная же точка зрения ориентирует не на революцию в 

общественно-экономических отношениях, а на эволюцию, которая медленно 

и постепенно улучшает положение человека.  

Западными экономистами давно уже разработана модель либерализации 

и свободы в экономике. Самое главное в такой модели то, что она 

предусматривает весьма сдержанное правовое регулирование экономических 

отношений, - « сдержанное» относительно чрезмерного вмешательства 

государства в стихию рыночных отношений, связанных с производством 

товаров и услуг6. Закон не может и не должен предвидеть все локальные 

ситуации, которые возникают в практической деятельности хозяйствующих 

субъектов.  

Либеральная модель государственного регулирования экономики 

развивается в соответствии с теорией «государство - ночной сторож», - то 

есть, государство призвано охранять отношения, которые складываются 

между хозяйствующими субъектами, но не вмешиваться в их внутренние дела. 

 

1.2 Направления осуществления функций современного 

российского государства 

 

Можно выделить основные подходы осуществления функций 

современного российского государства7: 

                                                           

6
 Хропанюк, В.И. Теория государства и права [Текст]: учеб. Пособие для высших учебных 

заведений / В.И. Хропанюк. – М.: Омега-Л. 2018. – с.199 

7 Акопов, Л.В. Правоведение [Текст] / Л.В. Акопов, М.В. Мархгейм, М.Б. Смоленский. – 
Ростов на Дону: Феникс, 2012 – с. 44 
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1. Деятельный. Функции государства определяются как осознанные, 

имеющие конечные цели, действия, которые оказывают влияния на какую-

либо сферу общества. 

2. Предметно-политический. В современном государстве различные 

классовые задачи и социальные тесно переплетены. Они часто не 

противопоставляются друг другу, а наоборот юридически связаны. Данный 

подход трактует сущность деятельности государства. 

3. Социально-телеологический. Цели и направление осуществления 

функций различного характера определяют сами функции. 

4. Интегративный. Функции отражают непосредственно саму 

деятельность государства, те методы, которые использует государство для 

воздействия на различные общественные направления отношений. 

5. Нормативно-телеологический. Функции государства выражаются и 

подкрепляются различными нормативно-правовыми актами и документами. 

Другими словами, направление деятельности приводит к необходимости 

легализации методов осуществления конкретных задач государством. 

6. Властный. Функции государства – это главные способы 

осуществления государственной власти. Другими словами, основное 

направление реализации государственной власти осуществляется через 

систему функций. 

Являясь автономным, относительно самостоятельным направлением 

деятельности государства, функции представляют собой некую целостность, 

отличную от других государственных феноменов8. 

Под правовыми формами осуществления функций государства следует 

понимать однородную по своим внешним признакам деятельность органов 

государства по руководству обществом путем издания правовых актов 

Рассмотрим основные направления (формы) осуществления функций 

российского государства. 

                                                           

8
 Комаров, С.А. Основы теории государства и права. [Текст] / С.А. Комаров. – Спб.: Питер. 

2013. – с.54 
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Если функции государства – это основные направления деятельности 

по решению определенных конкретных задач и достижения определенных 

целей, то назначение правотворческой формы осуществления функций 

государства заключается в регулировании общественных отношений, а также 

создания необходимых нормативно-правовых основ9. 

Правотворчество представляет собой средство организации 

государственного управления. В процессе правотворчества формируется 

нормативная основа общественной и государственной жизни, вводятся в 

правовую систему общества определенные способы, средства, методы 

юридического воздействия, устанавливаются и изменяются нормативно-

правовые режимы регулирования общественных отношений, 

общеобязательные программы социального (государственного) управления в 

различных сферах жизни гражданского общества. 

Правотворческая деятельность осуществляется государственными 

органами и лицами в процессе создания, изменения или аннулирования 

правовых норм, придания юридической силы социальным нормам. 

Необходимо грамотно различать законотворчество и подзаконное 

нормотворчество в рамках правотворческой деятельности. 

Однако созданием системы качественных, эффективно действующих 

норм права правовое регулирование не завершается, а вступает в новую 

стадию - стадию реализации этих норм в конкретных правоотношениях. 

Социальные и юридические цели, поставленные правотворческим органом 

при принятии соответствующего нормативно-правового акта, не могут быть 

реализованы иначе, как воплотившись в поведении субъектов 

правоотношений. 

Если основная структура правотворчества взаимодействует с нормами 

права, то правореализация охватывает более масштабно, учитывая поведение 

как людей, так и организаций. Правореализация – это процесс, тесно 

                                                           

9 Марченко, М.Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / М.Н. Марченко. – М.: 
Проспект, 2013. – с.42 
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связанный с правотворчеством. Правотворчество создает нормы, правовые 

элементы, но как описывалось ранее, это имеет конкретный вектор, 

конкретную цель. Другими словами, оба процесса обретают смысл, если 

представлять их вместе, как совокупность образования и применения права10.  

Также следует иметь в виду, что правоприменение осуществляется не 

произвольно, по субъективному усмотрению правоприменителей, а на основе 

и в соответствии с действующим законодательством. Связано это с тем, что 

каждый орган имеет свою компетенцию и в рамках нее он действует, то есть 

в рамках определенных полномочий может принимать различные решения. 

Правоприменительная деятельность регулируется законодательством. Само 

право – это объективное понятие. Потребность в правоприменении возникает, 

когда недостаточно простого применения и использования права. 

Однако эффективность осуществления функций может существенно 

снижаться, когда конкретные цели, поставленные законодателем в процессе 

правотворчества, не реализуются должным образом. Состояние законности и 

правопорядка в Российской Федерации, несмотря на принимаемые усилия, 

все же время от времени приобретает характер реальной угрозы 

национальной безопасности страны. Правоохранительные органы 

стабилизируют обстановку, однако преступность также продолжает оказывать 

негативное влияние на общество в целом, тормозит развитие государства. 

Сказанное выше позволяет сделать заключение о том, что в 

современных реалиях правоохранительная форма осуществления функций 

государства является не менее значимой, чем правотворческая и 

правореализационная. Правоохранительная деятельность является 

всесторонней и многозадачной. Связано это с тем, что основные направления 

определяют необходимые задачи, такие как: выявление и расследование 

преступлений; конституционный контроль; правосудие; прокурорский 

надзор; финансовый контроль. 

                                                           

10 Нерсесянц, В.С. Общая теория государства и права [Текст]: учебник для юрид. ВУЗов и 
факультетов / В.С. Нерсесянц. – М.: Дело, 2012. – с.143 
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Каждая из задач имеет конкретную цель: устранение нарушений 

Конституции РФ; справедливое разбирательство и разрешение гражданских и 

уголовных дел; создание условий для нормальной деятельности судов; 

выявление и устранение нарушений закона с помощью средств 

прокурорского реагирования; раскрытие преступлений и изобличение лиц, 

виновных в их совершении11.  

Разделение функций на внутренние и внешние во многом является 

условным. Ведь деятельность государства внутри страны - в сферах 

экономики, политики, культуры и др. - зависит, и порой в значительной 

степени, от внешних условий, от внешнеэкономических и культурных связей. 

Различные подходы осуществления функций в нашем государстве в 

совокупности позволяют создавать нормативно-правовую основу, которая 

должна в полной мере определять векторы развития различных сфер 

социальной, экономической, политической жизни общества12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11 Тихомиров Ю.А. Правовое государство: модели и реальность // Журнал российского 
права. – 2019. – N 12. – С. 5 
12

 Морозова, Л.А. Теория государства и права [Текст] / Л.А. Морозова. – М, Эксмо. 2013. – 
с.13 
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ГЛАВА 2 СООТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

2.1 Проблемы соотношения государства и права 

 

В догосударственный период все отношения людей регулировались 

едиными нормами, которых люди придерживались добровольно. Когда 

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

появилась необходимость в социальном институте, который способен 

закрепить утраченное единство. Этим социальным институтом становится 

государство. Оно осуществляет координационную функцию в обществе, 

придает праву общеобязательный характер. 

Право, которое ранее фиксировалось в обычаях, находит свое 

воплощение в законах. 

Вместе с законом появляются и органы, которым поручается обеспечить 

его соблюдение. Эти органы получают, а, следовательно, имеют силу 

принуждения. 

Закон и публичная власть возникают попутно. Их назначение – 

обеспечить нормальные условия жизни людей, согласовать разные интересы 

людей. Государство и право привносят в жизнь организующие начала, 

регламентирующие отношения людей13. 

В юридической науке можно найти два подхода к вопросу о 

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

приоритета государства над правом: право рассматривается как продукт 

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

широко распространен в отечественной юридической литературе. Считается, 

что право находится в подчиненном к государству состоянии. 

                                                           

13
 Арановский К.В. Разделение властей как условие конституционной демократии // Журнал 

конституционного правосудия. –  2020. – № 6. – С. 16  



18 

 

Фактическим условием для данного подхода служит политическая 

практика, которая рассматривает право, как «дополнение» к государству. 

Теоретической предпосылкой становится формально- догматическое 

отношение к понятию права как к совокупности норм, выдаваемых 

государством. 

Второй подход к соотношению государства и права закреплен в 

формате естественно-правовых взглядов. Сторонники школы естественного 

права выходили из ограничения государства правом, что, по их мнению, 

основывалось на нерушимости естественного закона и неотчуждении 

публичных прав индивида. С позиции данного подхода праву принадлежит 

приоритет в сравнении с государством.  

Третий подход заключается в том, что связь между правом и 

государством не имеет однозначного причинно-следственного характера. Эта 

связь сложная и имеет двусторонний характер: государство и право друг без 

друга не могут существовать, то есть между ними есть функциональная связь. 

Связь государства и права заключается в следующем: государство не 

порождает право, а является, с одной стороны, зависимым, подчиненным его 

силе, а с другой – мощным средством, поддерживающим и усиливающим 

мощь права, его потенциал в общественной системе. Государство использует 

право, как средство управления общественными процессами, но лишь в той 

мере, в которой право ей «позволяет»14. 

Отметим, что государство является непосредственным фактором 

создания правовых норм и главной силой их осуществления. Государственная 

власть имеет конституционное значение для самого бытия права как особого 

института. 

Государство «опекает» право, использует его потенциал для достижения 

целей государственной политики. Однако влияние государства на право не 

следует абсолютизировать и рассматривать в духе этатических взглядов, что        

                                                           

14
 Корельский, В.В. Теория государства и права [Текст]: учебник / В.В. Корельский, В.Д. 

Перевалов. – М.: Издательство НОРМА, 2013. – с.43 



19 

 

признают право, как средство государства, его признаком или атрибутом. 

Право имеет относительную самостоятельность, собственные, внутренне 

присущие только ему закономерности формирования и               

функционирование. Из этого можно сделать вывод, что право в отношении 

государства имеет самостоятельное значение. Если и предположить, что 

право можно рассматривать как инструмент государства, то только с 

оговоркой, что и государство является инструментом права. 

Наиболее существенное влияние государства на право можно 

обнаружить в сфере правотворчества и правореализации. Право формируется 

при обязательном участии государства. Однако государство не формирует 

право, а завершает правотворческий процесс, придавая праву определенные 

юридические формы. Причины возникновения права заключаются в характере 

экономического развития общества, его культуре, исторических традициях 

народа и тому подобное. Недооценка этого положения ведет к тому, что 

единым и определяющим источником права является государственная 

деятельность. Государство признается основателем права, в буквальном 

смысле считается, что оно творит право15. 

Вряд ли можно согласиться с взглядами, имеющими распространение в 

юридической литературе: образование права рассматривается в полной 

изоляции от государства. За конструктивной деятельностью государства 

существование права как институционного образования невозможно, но роль 

государства в правотворческом процессе достаточно специфична. 

Государство вмешивается в правотворческий процесс лишь на 

определенных его стадиях, поэтому роль государства относительно 

образования права заключается: во- первых, в осуществлении 

правотворческой деятельности. Государство в соответствии с законами 

развития, определяет наиболее рациональную юридическую форму (закон, 

                                                           

15
 Василевич, Г.А. Общая теория государства и права [Текст]: учебное пособие для ВУЗов / 

Г.А.Василевич [и др.]; под ред. А.Г.Тиковенко. – Мн.: Книжный дом, 2012. – с.44 
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акт исполнительной власти) и учреждает общие нормы, предоставляя им 

формально-юридический, общий характер. 

Во-вторых, санкционированные нормы, которые не носят прямого 

государственного характера. Для некоторых правовых систем такой способ 

образование права является преимущественным. Да, образование 

мусульманского права характеризуется именно тем, что государство 

санкционирует нормы, которые были закреплены мусульманской доктриной. 

В истории права известны случаи, когда положения, которые закреплены 

правовой доктриной или, появившиеся вследствие толкования применяемой 

нормы, государство предоставляло общеобязательное значение. 

В- третьих, в признании юридически обязательными регуляторами 

поведения фактически сформировавшихся и существующих отношений и 

связи, в результате чего эти связи и отношения получают юридическое 

значение, то есть формируют так называемое обычное и прецедентное право, 

признаются в качестве общих норм положения нормативных договоров. 

Весьма значительна роль государства в обеспечении реализации права. 

Исторический опыт свидетельствует о том, что использование ее ресурсов, 

осуществление правовых установок было бы вообще невозможным. 

Назначение государства заключается в том, что оно своей деятельностью 

призвано создавать фактические, организационные, юридические 

предпосылки для использования гражданами, предоставленных им законом 

возможностей в целях удовлетворения интересов и потребностей.  

Государство обеспечивает охрану права и господствующих правовых 

отношений. Государственное принуждение является постоянно 

существующей гарантией, который подкрепляет право; за ним всегда стоит 

сила, авторитет государства; уже сама угроза государственного принуждения 

охраняет право. 

Следовательно, государство способствует распространению права в 

социальном пространстве, она признает обязанностью участников 
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общественных отношений соблюдать права, предотвращать противоправные 

подходы в достижении общественно значимых результатов. 

Безусловно, существуют и границы влияния государства на право. 

Прежде всего, это обусловлено регулятивным потенциалом самого права, 

возможностями государства, его структур обеспечения действия права в 

социально-экономических и политических условиях16. 

Попробуем охарактеризовать влияние права на государство, учитывая 

нашу позицию. 

Государство нуждается в праве не меньше, чем право государство. 

Зависимость государства от права заключается: во внутренней организации 

государства; в ее деятельности. 

Опыт многих поколений свидетельствует о том, что для своего 

существования государство как организация требует права. Право формирует 

структуру государства и регулирует внутренние отношения в 

государственном механизме, отношения между ее основными звеньями. С 

помощью права закрепляется форма государства, государственный аппарат, 

компетенции государственных органов и должностных лиц. 

Принципиально важное значение права во внутренней организации 

государства проявляется в том, что оно создает юридические гарантии против 

возможности узурпации власти одной из отраслей власти. 

С помощью права определяется место, роль, функции государственного 

механизма, их взаимодействие с другими органами и населением. 

Для федеративного государства четкое разграничение компетенций 

федерации и ее федеральных органов и органов членов федерации является 

важнейшим условием его существование. 

Право выступает существенным свойством государственной 

организации общества. Благоустраивать внутриорганизационные связи 

государства, право позволяет обеспечить рациональное построение 
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 Малько, А.В.; Матузов, Н.И. Теория государства и права: курс лекции / А.В. Малько, 

Н.И. Матузов. – М.: Юристъ, 2012. – с.89 
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структуры государства. Нормативные акты правоустановительного характера 

формируют государство как систему с развитым органическим построением. 

Тем самым право создает юридические предпосылки для эффективной 

работы всех звеньев государственного аппарата. 

В юридической литературе известны два метода, с помощью которых 

государство демонстрирует свою волю обществу: метод насилия, присущий 

тоталитарным государствам, и цивилизованное управление социальными 

процессами с помощью правового инструментария. Такой метод присущ 

государствам с развитым демократическим режимом17. 

Итак, современное демократическое государство не может 

осуществлять свою деятельность за пределами права. Право составляет 

требуемую сторону, аспект, свойство государственной деятельности. Такое 

качество присуще праву, поскольку оно является универсальным 

регулятором, и его использование обусловлено объективными факторами, 

находящимися вне государства. Государство без ущерба для общества не 

может манипулировать правом или освободиться от него. 

Попробуем определить ряд направлений, характеризующие роль права 

в соответствии с государством: а) право влияет на государство при его 

взаимоотношениях с населением. Государство влияет на граждан через право 

и в пределах правовых требований; в свою очередь, и граждане влияют на 

государство с помощью права; б) право легализует государственную 

деятельность, обеспечивает разрешение охранных и принудительных мер 

государства.  

Государственная деятельность с помощью права ограничена рамками 

юридических требований, следовательно, приобретает юридическую форму;  

в) с помощью права определяются пределы деятельности государства и 

границы возможного вмешательства в частную жизнь граждан; г) право 

закрепляет интересы наций и народностей и тем самым влияет на 
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 Кузнецов И.А. Основы теории права и государства. [Текст] / И.А. Кузнецов. – В.: 

Издательство волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС. 2019. – с.194 
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государственную власть в ее взаимоотношениях с нациями и народностями (

для многонационального федеративного государства эта сторона влияния 

права является объективно необходимым условием ее существования); д) 

правовая форма обеспечивает возможность осуществления контроля над 

деятельностью государственного аппарата, и тем самым создает юридические 

гарантии ответственности государства перед лицом; е) право является языком 

общения государства не только с населением, но и с другими государствами, 

с мировым сообществом в целом; ж) право является основным средством 

государственного принуждения, оно определяет основания, границы, формы 

и процедуру применение принуждения18. 

Итак, государство как суверенная власть не может существовать и 

функционировать за пределами права. Исторический опыт свидетельствует о 

том, что отказ от использования права всегда имеет серьезные экономические, 

политические и моральные последствия, ослабляет государственную власть и 

создает предпосылки для революционного изменения существующего строя. 

Концепция господства права именно исходит из того, что право в 

интересах общества связывает, ограничивает государство. Оно выступает 

мощным ограничением государственного произвола. Право выступает как 

сила, способная покорить государство, то есть право выступает над 

государством, чтобы государство не доминировало над обществом. 

В современных условиях, обращая внимание на соотношение 

государства и права, мы не можем не учитывать так называемые глобальные 

тенденции, которые возникают в мире. Созданные универсальные, 

региональные и локальные международные организации, и союзы, которые 

призваны объединить политические, экономические, финансовые и другие 

функции базируются на признанных международных стандартах19. 
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 Марченко, М.Н. Теория государства и права [Текст] : учебник / М.Н. Марченко. – М.: 

Проспект, 2013. – с.339 
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 Нерсесянц, В.С. Общая теория государства и права [Текст]: учебник для юрид. ВУЗов и 

факультетов / В.С.Нерсесянц. – М.: Дело, 2012. – 342 с.  
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2.2 Правовое регулирование в системе взаимоотношений 

государства и права 

 

Проблемы правового регулирования общественных отношений, 

обеспечение его эффективности, определения места и роли государства в этом 

процессе актуальны и содержат много работ, несмотря на многочисленные 

плодотворные разведки в этой сфере. Исследование указанных проблем были 

начаты советской юридической наукой в 50-е гг. прошлого века и заняли 

должное место в теории государства и права. 

Неизменная их значимость определяется, в частности, 

инструментальной значимости права как средства обобщения ценностей и 

целей развития общества, установления общих правил поведения, 

согласования человеческой деятельности, крепкого общественного порядка. 

Под правовым регулированием общественных отношений понимается 

их упорядочения с помощью юридических средств. Эта категория имеет 

основное, ключевое значение для правоведения, дает возможность 

рассмотреть право в динамике, выйти за пределы сугубо юридической 

догматики. 

Специфическим свойством правового регулирования, вытекающим из 

сущности самого регулятора-права, является его обеспеченность 

государством. Государство уполномочивает органы публичной власти на 

создание нормативно-правовых актов и других источников права, 

осуществление их постоянного обновления и одинакового применения, 

обеспечение средствами принуждения и тому подобное. Государство –

главный субъект системы правового регулирования, устанавливает 

подавляющее большинство правил игры в этой сфере на уровнях 

правотворчества и правоприменения20.  
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 Сырых, В.М. Теория государства и права [Текст]: Учебник для ВУЗов / В.М.Сырых. – М.: 
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Объектом государственно-правового регулирования является поведение 

людей, и их объединений в обществе, которая в силу своей социальной 

значимости регулируется государством путем закрепления в законодательстве 

правила ее регламентации (норм права). С тем государство через закрепление 

и обеспечение норм права не только упорядочивает поведение людей, но и 

оказывает влияние на их сознание и психику. 

Предметом государственно-правового регулирования являются такие 

общественные отношения, упорядочение которых возможно и одновременно 

уместно именно с помощью юридических средств. Ведь следует иметь в виду, 

что право является универсальным социальным регулятором, однако не 

единственным и не всеобъемлющим. Существуют определенные объективные 

возможности права и государства, определяющие границы государственно- 

правового регулирования, вне которых оно становится неэффективным, 

неполезным и даже вредным.  

Определение этих границ является необходимым для предотвращения 

тотальному государственному регламентированию общественной жизни и 

вмешательству государства в личную жизнь членов общества (этатизм). Ведь 

право достигает своих целей и действительно регулирует общественные 

отношения лишь постольку, поскольку поведение людей, которого требуют 

его нормы, объективно возможно и соответствует социальным, в частности, 

экономическим и политическим условиям21. 

Следовательно, не все общественные отношения подлежат - 

регулированию, а только соответствующие определенным признакам: имеют 

социальную значимость; затрагивают интересы других лиц или общества в 

целом; допускают возможность социального конфликта вследствие ценности 

и ограниченности ресурсов (общественных благ), по поводу которых они 

возникают; являются постоянными, довольно часто повторяющимися; 

допускают возможность внешнего, именно государственно-правового 
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М.: КНОРУС, 2010. – с.448 



26 

 

контроля над ними. Этот круг не является постоянным, может меняться с 

изменением общественных потребностей. 

С давних времен человеческой цивилизации известны два 

фундаментальных принципа регламентирования общественных отношений - 

«разрешено все, кроме того, что прямо запрещено» и «запрещено все, кроме 

того, что прямо разрешено». Именно они определяют способы, типы и методы 

государственно-правового регулирования, то есть общую направленность 

воздействия государства на общественные отношения в зависимости от того, 

какой из способов лежит в основе регулирования – разрешение или запрет. 

Универсальными способами регулирования поведения людей являются 

разрешения, обязательства и запрет. Они выступают основными способами 

государственно-правового регулирования, то есть средствами регламентации 

государством поведения лиц путем признания за ними субъективных прав 

и/или наложения на них юридических обязанностей. 

Первым основным способом является юридическое разрешение – 

признание за лицом субъективного права совершить определенные 

юридически значимые действия или воздержаться от них, свободно выбрать 

вариант собственного поведения. Оно является ключевым элементом 

государственно-правового регулирования, служит обеспечению социальной 

свободы и активности людей.  

Юридические разрешение реализуются субъектом в форме 

использования права. Воплощение в жизнь разрешенного поведения, как 

правило, связано с активными действиями субъекта в своих интересах.  

Любое разрешение имеет предел разрешенного, которым обычно есть 

права другого лица, общественная безопасность и благосостояние и тому 

подобное. Сознательное игнорирование этих границ в процессе реализации 

права является неправомерным и должно быть квалифицировано как 

злоупотребление правом22. 
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 Синцов Г.В. О месте законодательной власти в системе разделения властей в Российской 
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По уровню общности и форме выражения юридические разрешения 

делятся на общие, формой выражения которых является признание права, или 

общее юридическое разрешение и специальные, формой выражения которых 

есть разрешение, или специальное юридическое разрешение. 

Признание за лицом права закрепляется как в прямой форме (например, 

признание государством свободы слова), так и в косвенной (скрытой) форме - 

из-за ограничений действий других лиц или запретами. 

Разрешение, как правило, закрепляется в специальном официальном 

письменном акте, которым лицу предоставляется право выполнения 

определенных действий или осуществления определенной деятельности. 

Разрешение определенного поведения становится практически воплощаемым, 

когда оно обеспечивается другими способами правового регулирования - 

возложением на других лиц обязательств или запретов23. 

Итак, вторым основным способом государственно-правового 

регулирования является юридическое обязательство - возложение 

государством на лицо юридической обязанности выполнить определенные 

действия, регламентированные нормами права. Сущность юридического 

обязывания заключается в требовании необходимого, нужного, полезного и 

целесообразного с точки зрения государства активного поведения лица.  

Третьим основным способом государственно-правового регулирования 

юридическое запрещение – возложение на лицо юридической обязанности 

воздержаться от определенных действий. Его сущность заключается в 

требовании пассивного поведения лица – воздержаться от определенного 

социально вредного поведения под угрозой наступления юридической 

ответственности для нарушителя этого запрета.  

Доминирование одного из приведенных способов государственно-

правового регулирования определяют его основные типы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На сегодняшний день актуальность исследований соотношения 

государства и права не подлежит сомнению. 

В соответствии с целью исследования, следует сделать определенные 

выводы. 

В рамках своего функционирования государство вступает в связь с 

различными политическими, экономическими, социальными и духовными 

институтами. Благодаря этому проявляется природа и сущность государства. 

Однако наиболее показательной спецификой обладает взаимодействие 

государства с институтом права. Наиболее реальная и существенная связь 

между государством и правом выражается во взаимном воздействии, т.е. 

воздействии государства на право и права на государство. 

Согласно отечественным психологическим правовым учением право 

может существовать вне связи с государством. Государство ‒ это видовое 

понятие, а право ‒ родовое, что приводит к признанию плюрализма 

внегосударственных правоустройств, подчиненных, равнозначных или же 

превосходящих государственное право. 

Анализ представлений о правовых формах деятельности государства 

свидетельствует о том, что перед нами государственно-правовое явление, 

которое прямо отражает важнейшую государственно-правовую 

закономерность: именно закономерность связи государства и права. Мудрено 

и то, что характер этой связи, при всем многообразии представлений 

относительно ее, может толковаться по-разному, в зависимости от 

представлений относительно самих смыслообразующих правовых форм 

деятельности взаимосвязанных явлений - понятий о государстве и праве. 

Важно помнить, что при всех многочисленных подходах к определению 

понятия правовой формы деятельности в предыдущие десятилетия, проблема 

решалась примерно одинаково в смысле ее методологического обоснования: 

принципы и методы их исследования, а также мировоззренческая основа 
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практически оставались неизменными. Идея правового государства, которую 

десятилетиями отвергали как вредное и чужое для отдельно взятого 

социального строя, фактически лишало исследователей возможности 

обратиться к проблеме правовых форм деятельности, их теоретической и 

фактологической основы - соотношение государства и права как реалий и как 

понятий, мировоззренческого потенциала концепции. 

Приоритет права в отношении государства приобретает достоверности 

через рассмотрение понятий интуитивного, «неофициального», социального и 

идеалистического права. 

Относительно перспектив дальнейшей проработки выбранной 

проблемы, то таковыми следует считать: нормативный характер права и 

инструментальный характер власти, договорную природу государства и права, 

договор как фундаментальное понятие легитимационной теории, право и факт, 

идея права как регулятив. 

Проблема соотношения права и государства будет стоять перед 

человечеством всегда. Ведь в зависимости от того, что является первичным: 

государство или право - будет зависеть и то, насколько в данном государстве 

дается свобода личности, а также в какой мере и объеме соблюдаются 

интересы общества и, собственно, в каком направлении функционирует 

государственная власть: в интересах общества или во имя утопических идей.  

В действительности же взаимосвязь государства и права достаточно 

сложна. А потому соотношение между ними следует проводить под углом 

зрения анализа их единства, различия и многостороннего воздействия друг на 

друга. Государство и право нерасторжимы. Как надстроечные явления они 

имеют единую социально-экономическую основу, у них во многом общая 

судьба, они не могут существовать и развиваться друг без друга. Только 

преследуя общие цели и задачи - уважение и соблюдение прав каждой 

отдельной личности и общества в целом, мы можем получить демократичное 

социально- развитое и правовое государство. 
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