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П
дарства над правом сводило его 
сущность к обслуживанию ин-
тересов исключительно госу-
дарства и той публичной власти, 
которая была оторвана от по-
вседневных потребностей чле-

нов общества. Над таким правом 
висел тяжелый груз произвола и 
беззакония самого государства и 
функционирующей публичной 
власти. Касаясь тоталитарного 
государства, И. Хейзинга писал: 
«По собственному усмотрению, 
если потребуют интересы его 

господства, оно может нарушить 
верность клятве и совершить ве-
роломство. Никакая ложь, ника-
кой обман, никакая жестокость в 
отношении чужих или собствен-
ных граждан не могут быть по-
ставлены в упрек, если оно тем 
самым приносит себе пользу» 
[6, c. 317]. Для антидемократи-
ческого государства как творца 
позитивного права нет ничего 
юридически невозможного, оно 
может совершать любые леги-
тимные и противоправные ак-
ции, закрепив за собою право на 
любой произвол.

Исходным моментом 
позитивно-этатического права 
является безусловное призна-
ние силы в праве, относимой ис-
ключительно к властьимущим, к 
тем представителям публичной 
власти, которые манипулируют 
судьбами людей, контролируют 
рычаги управления обществен-
ными процессами, вуалируя это 
формальным провозглашением 
принципов равенства, свобо-
ды, справедливости, судебной 
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SUMMARY
Традиционно в науке по вопросу о соотношении государства и права различались два подхода: первый – эта-

тистский, утверждает приоритет государства над правом; второй - приоритет права над государством. В то же вре-
мя, есть и третья точка зрения на рассматриваемую проблему, согласно которой связь между государством и правом 
не имеет только причинно-следственный характер (государство порождает право или из права рождается государ-
ство). Она (связь) видится более сложной и носит характер двусторонней зависимости: государство и право друг 
без друга не могут существовать (а значит, между ними имеется функциональная связь).

* * *
Traditionally in science on the relationship between state and law distinguish two approaches: the first - claims the 

priority of the state above the law, the second - the priority of law above the state. At the same time, there is a third point 
of view on the matter under consideration, according to which the relationship between the state and the law it is not only 
a cause and effect (the state creates a right or the state is born from the right). It (the relationship) is more complex and has 
the character of two-way depending: the state and the right can not exist one without the other (and thus between them there 
is a functional relationship).

Соотношение государства и права, их взаимосвязь и вза-
имодействие - одна из кардинальных проблем общей теории 
государства и права, вызывающая дискуссии и влекущая к 
новым научным поискам.

Традиционно в науке по вопросу о соотношении государ-
ства и права различались два подхода. Первый – этатист-
ский, исходивший из приоритета государства над правом. 
Согласно этому подходу право рассматривалось как про-
дукт государственной деятельности, как его (государства) 
следствие. Такой подход имел широкое распространение в 
советской юридической литературе. Считалось, к примеру, 
что право находится в подчиненном к государству отно-
шении. Фактическим условием для данного подхода служи-
ла политическая практика, склонная видеть в праве некий 
придаток государства. Теоретической предпосылкой явля-
лось формально-догматическое отношение к понятию пра-
ва как совокупности норм, издаваемых государством.

Практика показала, что  такой подход оказался ошибоч-
ным и даже пагубным для общества и человека.

советский период нашей 
истории давление госу-
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защищенности и т.д. При фор-
мальном равенстве прав и сво-
бод человека, при отсутствии 
реального их обеспечения со 
стороны публичной власти сво-
бода сильного всегда будет пога-
шать свободу слабого, подавлять 
волю и устремления последнего, 
поэтому все выгоды и преиму-
щества будут оставаться на сто-
роне сильного, поскольку за ним 
стоит весь потенциал публичной 
власти. Позитивно-этатическое 
право признает любые формы 
деятельности, любые акции пу-
бличной власти и ее представи-
телей, включая самые неблаго-
видные, если они формально со-
гласуются с общим содержанием 
юридических норм, исходящих 
от этой власти [8, c. 162-163].

Другой взгляд на соотношение 
государства и права утвердился 
в русле естественно-правовых 
воззрений. Сторонники так на-
зываемой школы естественного 
права, выводившие понятие го-
сударства из общественного до-
говора, исходили из ограничения 
государством права, что, по их 
мнению, вытекало из нерушимо-
сти естественного закона и неот-
чуждаемости основанных на нем 
субъективных публичных прав 
индивида. С позиции данного 
подхода праву принадлежит без-
условный приоритет в сравнении 
с государством. Право возникает 
до образования государства. Оно 
старше государства, никакое го-
сударство и никакая власть не 
есть первоначальный источник 
права.

Такой подход имеет несо-
мненные преимущества, являясь 
философской платформой для 
утверждения в политической 
практике идеи господства права.

В то же время, есть и третья 
точка зрения на рассматривае-
мую проблему, позволяющая в 

определенной мере интегриро-
вать взгляды сторонников отме-
ченных позиций и в то же время 
избежать крайностей в оценке 
связи государства и права [1, c. 
63].

Согласно этому подходу связь 
между государством и правом 
не имеет столь однозначного 
причинно-следственного харак-
тера (государство порождает 
право или из права рождается го-
сударство). Она (связь) видится 
более сложной и носит характер 
двусторонней зависимости: го-
сударство и право друг без друга 
не могут существовать, а значит 
между ними имеется функцио-
нальная связь.

Рассматривая этот подход, В. 
И. Гопман [3, c. 79] отмечает, что 
он позволяет выявить глубинные 
связи между государством и пра-
вом, избежать односторонности, 
понять, что дает право государ-
ству, и в то же время выяснить 
истинную роль государства в 
обеспечении права. Анализ та-
кого рода зависимостей имеет 
принципиально важное значение 
для всей общественной практи-
ки.

Признание двустороннего 
характера связи между государ-
ством и правом позволяет ис-
ключить интерпретацию данно-
го вопроса в духе узконорматив-
ного подхода к пониманию права 
(«право исходит от государства» 
и т.п.). В то же время при дан-
ном подходе роль государства 
по отношению к праву не ниве-
лируется, как это вытекает из не-
которых концепций так называе-
мого широкого правопонимания. 
Связь государства и права пред-
ставляется иной: государство не 
порождает право, не производит 
его, а является, с одной сторо-
ны, зависимой, подчиненной 
ему силой, а с другой – мощным 

средством, поддерживающим и 
усиливающим мощь права, его 
потенциал в общественной си-
стеме. Государство использует 
право в качестве средства управ-
ления общественными процесса-
ми, но лишь в той мере, в какой 
само право ему это позволяет.

Такое взаимоотношение в 
принципе возможно благода-
ря тому, что право не является 
атрибутом государства. Это на-
столько сложное, многогранное 
и богатое общественное явление 
со всеми присущими ему авто-
номными признаками и чертами, 
что не может ни в своем проис-
хождении, ни в своем функцио-
нировании подпадать под исклю-
чительное влияние и давление 
государства [8, c. 163]. 

Поверхностное рассмотрение 
отношений государства и права 
может привести к выводу, что 
первопричиной возникновения 
и развития, например, права есть 
государство, что именно право-
творческая деятельность госу-
дарственных органов – подлин-
ный и единственный источник 
права. Так выглядит эта связь на 
первый взгляд. Более глубокий 
анализ показывает: право возни-
кает и реально действует вовсе не 
потому, что существует государ-
ство и его законотворческие ор-
ганы, а потому, что «определен-
ные общественные отношения, 
потребности, интересы не могут 
быть выражены, структурирова-
ны, реализованы нормально вне 
и помимо правовых форм. Они 
являются первой объективной и 
исторически-логической причи-
ной возникновения, существова-
ния и функционирования права» 
[4, c. 287]. 

На функционирование права 
влияют различного рода инте-
ресы, потребности, идеи, по-
буждения, мотивы, ценности, 
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инициируемые общественной 
жизнью и выражаемые волей 
людей. Возникновение, функ-
ционирование и развитие права 
и его компонентов объективи-
рованы в конечном счете наи-
более важными потребностями 
жизнебытия людей. Разумеется, 
к соответствующим сторонам 
общественной жизни прилага-
ет в определенной степени свой 
потенциал государство, которое 
придает праву, действующим за-
конам и юридическим нормам 
необходимую форму, заданное 
содержание, социальное назна-
чение и требуемую юридиче-
скую силу.

Рассматривая данную про-
блему, Е. В. Червянкова [7, c. 
8] отмечает, что государство и 
право признаются не только от-
носительно самостоятельными 
по отношению друг к другу ин-
ститутами, но и в равной мере 
производными от объективных 
отношений и условий, склады-
вающихся в процессе развития 
человеческого общества. Право 
как регулятор общественных от-
ношений выступает по меньшей 
мере относительно независимым 
от государства и позитивного за-
кона и даже предшествующим 
закону в качестве обычного пра-
ва. Государство необходимо рас-
сматривать не столько в качестве 
творца или источника права, но в 
большей мере опосредованного 
им в своих действиях. Оно пред-
ставляет собой общественный 
институт власти, который скорее 
выводит и формулирует право 
посредством законотворческой 
деятельности из объективно су-
ществующей экономической и 
социально-политической дей-
ствительности. При этом право 
в его отношении к государству 
необходимо рассматривать как 
особый социальный институт 

нормативного регулирования 
общественных отношений пу-
тем определения меры свободы, 
прав и обязанностей и вопло-
щающий в своих источниках 
идеальную модель государства и 
общества в рамках той или иной 
правовой культуры.

Отсюда, можно констатиро-
вать, что право и государство 
целью друг для друга не явля-
ются. Государство возникает не 
для того, чтобы создавать право-
вые нормы, а право – чтобы ре-
гламентировать деятельность 
государственного аппарата. В 
праве государство находит для 
себя наиболее рациональную и 
эффективную форму осущест-
вления своих функций, установ-
ления контактов с обществом, 
регулирования работы своего 
механизма. Для права же го-
сударство является непосред-
ственно «производящим» право 
и обеспечивающим его реализа-
цию органом [5, c. 321].

В праве государство нахо-
дит для себя ту надежную и 
эффективную основу, которая 
в решающей степени позволя-
ет достигать реализации сво-
их функций, совершенствовать 
деятельность государственных 
органов и должностных лиц. 
Для права же государство - не 
только единственное средство 
совершенствования и развития 
законодательства, но и - гарант 
успешного претворения в жизнь 
требований юридических норм, 
реализации правовых ценностей 
[8, c. 164].

Итак, между государством и 
правом существует тесное и ак-
тивное взаимодействие и взаи-
мовлияние.

Потребности функциониро-
вания общества, необходимость 
организации материального и 
духовного производства, поли-

тического управления, поддер-
жания и укрепления порядка в 
общественной жизни, регулиро-
вания отношений между людь-
ми, установления связей между 
общественными и политиче-
скими институтами, отношения 
с иными государственными си-
стемами – вот основные факто-
ры, определяющие главное во 
взаимодействии (сущность, ха-
рактер, масштаб) государства и 
права [5, c. 317-318].

В литературе все еще живуч 
стереотип, согласно которому 
право выступает в качестве при-
датка государства, своеобраз-
ного приложения к публичной 
власти. В условиях становления 
правовой государственности 
с таким подходом к роли пра-
ва согласиться никоим образом 
нельзя, поскольку значение пра-
ва как самостоятельного обще-
ственного явления существенно 
повышается. Право становится 
той мощной силой, с помощью 
которой гражданское общество 
может разумно воздействовать 
на функционирование и разви-
тие самого государства, которое 
приобретает название правово-
го. 

В условиях цивилизованного 
и демократического общества 
действует не только одно особое 
самостоятельное явление - пра-
вовое государство, но и другое 
автономное, социально значи-
мое нормативно-регулятивное 
системное образование - право. 
Поэтому можно констатировать 
наличие двух взаимодействую-
щих и гармонично сочетающих-
ся общественных феноменов, 
которые самостоятельно несут 
свои жизненно важные функцио-
нальные нагрузки, в равной сте-
пени направляют свой потенци-
ал на общественные отношения 
и в конечном счете достигают 
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тех совместных результатов, в 
которых заинтересованы члены 
формирующегося гражданского 
общества. Именно здесь обнару-
живаются и наиболее эффектив-
ные пути реализации публичной 
власти.

Сказанное отвергает рас-
суждения относительно прима-
та государства над правом или 
права над государством. Речь 
идет о взаимосвязи, взаимодей-
ствии, гармоничном сочетании 
соизмеримых общественных 
феноменов, объединяющих свой 
богатый потенциал в целях про-
грессивного развития обще-
ственной жизни. Разумеется, 
государство выступает в роли 
творца норм позитивного права 
и в случае необходимости своей 
принудительной силой обеспе-
чивает реализацию требований 
этих норм. Но и право, со своей 
стороны, оказывает мощное воз-
действие на государственную 
жизнь. Оно закрепляет, усили-
вает, совершенствует основы 
функционирования государства, 
вносит стабильность и целена-
правленность в процесс укре-
пления законности и правопо-
рядка в обществе, опосредует 
механизмы обеспечения прав и 
свобод личности. Следователь-
но, право - достаточно сильный 
и заметный «раздражитель» для 
государства, публичной власти, 
что понуждает последних долж-
ным образом реагировать на со-
ответствующие проблемы обще-
ственной жизни [8, c. 164-165].

В данном контексте хотелось 
бы по подробнее раскрыть осо-
бую организующую роль права 
по отношению к государству [3, 
c. 86]:

а) Право воздействует на го-
сударство при его взаимоотно-
шениях с населением, отдельной 
личностью. Государство воздей-

ствует на граждан через право и 
в границах правовых требова-
ний; в свою очередь, и гражда-
не воздействуют на государство 
с помощью права. Отсутствие 
права в отношениях государства 
и личности при определенных 
условиях оборачивается против 
самой личности. Отсюда цен-
ность права измеряется главным 
образом тем, в какой мере оно 
обеспечивает и обеспечивает 
ли вообще гармоничное и про-
грессивное развитие личности, 
расширение ее свободы. С этой 
точки зрения ценность права 
если и обусловлена связью с го-
сударством, то лишь в той мере, 
в какой само государство по-
ставлено на службу человеку.

б) Право легализует государ-
ственную деятельность, обеспе-
чивает дозволенность охрани-
тельных и принудительных мер 
государства. Государственная 
деятельность посредством права 
вводится в строгие рамки юри-
дических требований, приобре-
тает юридическую форму.

в) Посредством права опре-
деляются границы деятельности 
государства, обозначаются пре-
делы вмешательства в частную 
жизнь граждан.

г) Право закрепляет специфи-
ческие интересы наций и народ-
ностей и тем самым воздейству-
ет на государственную власть в 
ее взаимоотношениях с нациями 
и народностями. 

д) Правовая форма обеспечи-
вает возможность осуществле-
ния действенного контроля за 
деятельностью государственно-
го аппарата и тем самым создает 
юридические гарантии ответ-
ственного поведения государ-
ства перед населением.

е) Право выступает в совре-
менных условиях языком обще-
ния государства не только с 

населением, но и с другими го-
сударствами, мировым сообще-
ством в целом.

ж) Право (и только оно) яв-
ляется основным средством ле-
гитимации государственного 
принуждения. Право определяет 
основания, пределы и формы го-
сударственного принуждения.

Важным представляется и 
тот факт, что право обогаща-
ет публичную власть духовно-
нравственными, общечеловече-
скими, гуманитарными начала-
ми, придает смысл всем прово-
димым под эгидой государства 
реформам как значимым и жиз-
ненно важным для большинства 
членов общества.

Итак, государство как суве-
ренная власть не может суще-
ствовать и функционировать вне 
права. Исторический опыт исто-
рии убеждает, что отказ от ис-
пользования права всегда име-
ет серьезные экономические, 
политические и нравственные 
последствия, ослабляет госу-
дарственную власть и создает 
предпосылки для революци-
онной смены существующего 
строя. Власть, не основанная на 
праве, – свидетельство глубоко-
го кризиса всего общественного 
строя.

Концепция господства пра-
ва (правового государства) как 
раз исходит из того, что право в 
интересах личности, общества 
в целом связывает, ограничива-
ет государство. Оно выступает 
мощным ограничителем государ-
ственного произвола. В указан-
ном смысле право выступает как 
сила, способная подчинить госу-
дарство. Образно говоря, право 
выступает над государством для 
того, чтобы государство не вста-
ло над обществом

Оно закрепляет форму го-
сударства, структуру государ-
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ственного аппарата, что, ко-
нечно, в буквальном смысле не 
связывает государство «по рукам 
и ногам», но позволяет государ-
ственному механизму быть орга-
низованным, целеустремленным 
и действовать с большей эффек-
тивностью. Право вносит меру в 
осуществление государственной 
власти и управления. Велика 
роль законности в реализации 
государством своих функций. 
Желание уложить деятельность 
государства в правовые рамки – 
это не прихоть, не стремление 
общества получить страховой 
полис на случай возможного 
произвола со стороны государ-
ства. Это объективно необхо-
димое условие, ведущее к орга-
низованности, упорядоченно-
сти, согласованности действий 
общества, государства, человека 
во всех сферах, в том числе и в 
сфере политико-правовой [5, c. 
321-322].

Таким образом, государство 
и право постоянно находятся в 
состоянии сложного взаимодей-
ствия, в котором можно выде-
лить два аспекта. В одном из них 
усматривается «зависимость пра-
ва от государства», при котором 
позитивное право предстает как 
официально-государственное, 
публичное явление. Второй 
аспект подчеркивает «зависи-
мость государства от права», т.е. 
возможность государства нор-
мально функционировать толь-
ко на надежной и совершенной 
юридической основе. Система 
правовых норм одновременно 
выступает и в качестве эффек-
тивного инструмента в руках 
публичной власти и - в качестве 
ведущего средства, ограничива-
ющего произвол и вседозволен-
ность этой власти и ее органов 
[8, c. 166]. «В ходе развития ци-
вилизации, демократии и куль-

туры, - отмечает С.С. Алексеев, 
- законы становятся носителями 
права, которое как бы меняет-
ся местами с государственной 
властью и, оставаясь в какой-то 
мере ее инструментом, приобре-
тает значение фактора, призван-
ного упорядочивать, ограничи-
вать и связывать «саму» власть, 
подчинять ее функционирование 
строго определенному право-
вому режиму. При такой под-
чиненности государства праву и 
начинает складываться правовое 
государство» [2, c. 40]. 

С завершении хотелось бы 
отметить, что с теоретической 
и практической точек зрения 
обоснованным представляет-
ся положение о гармоничной 
взаимосвязи демократического 
государства и права как общесо-
циальной ценности, объединяю-
щих свой мощный потенциал 
ради достижения общезначимых 
результатов формирования граж-
данского общества и правового 
государства как надежных га-
рантов обеспечения прав и сво-
бод человека и гражданина. При 
этом публичная власть, государ-
ственные органы, должностные 
лица должны не только признать 
и уважать право, но и подчинятся 
конкретным требованиям право-
вых законов и соответствующих 
юридических норм.

Государство, публичная 
власть может обрести уваже-
ние значительной части населе-
ния, получать поддержку всех 
социальных слоев, становится 
эффективной по всем своим па-
раметрам только при условии 
восприятия ею всех ценностно-
правовых идей, принципов, тре-
бований, только при опоре на 
действительно правовые законы, 
признающие личность, ее права 
и свободы в качестве высшей 
ценности.
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