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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ГОСУДАРСТВА, ПРАВА И 

ПРАВОСОЗНАНИЯ 

Аннотация: представленная статья имеет цель систематизировать знания о 

государстве и праве, имеющиеся в научной доктрине и обозначить проблемы 

взаимосвязи ключевых институтов государственности. В статье затрагивается 

проблема первостепенности государства по отношению к праву и 

предпринимается попытка решить данный вопрос. Происходит анализ 

соотношения права и правосознания как фундаментальных государственно-

правовых категорий и приводятся примеры их взаимодействия. 
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PROBLEMS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE, LAW AND 

LEGAL CONSCIOUSNESS 

Annotation: the presented article aims to systematize knowledge about the state and 

law, available in the scientific doctrine and identify the problems of the relationship 

between the key institutions of statehood. The article touches upon the problem of the 
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priority of origin of the state in relation to law and an attempt is made to solve this 

issue. The analysis of the correlation between law and legal consciousness as 

fundamental state-legal categories is carried out and examples of their interaction are 

given. 

Key words: state, law, legal consciousness, pre-state forms of organization of society, 

religious norms, ordinary legal consciousness, scientific legal consciousness, 

professional legal consciousness. 

 

Термины государство, право и правосознание являются одними из 

ключевых дефиниций науки теория государства и права, они необходимы для 

обоснования процессов возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений. Для раскрытия вопроса взаимодействия этих 

явлений, необходимо обозначить понятие приведенных дефиниций как 

государство, право, правосознание.  

Ведя повествование, стоит отметить, что логично начать с первого по 

своему историческому происхождению понятия. Но одним из ключевых в 

теории государства и права является вопрос о том, что же первично по своему 

происхождению - государство или право. В ходе повествования постараемся 

разобраться в этом вопросе. Для начала, следуя распространенному в науке 

теории государства и права мнению, обратимся к пониманию такой дефиниции 

как государство. 

Необходимо подчеркнуть, что в науке не существует общепризнанного 

понятия государства. Эта проблема также усложняется тем, что под этим 

термином понимают разные явления. Термин государство может 

восприниматься в широком смысле, как определенное общество или его форма. 

В наиболее узком смысле, государство могут отождествлять с определенным 

органом, или же совокупностью органов, с национальностью, проживающей на 

определенной территории. В данной научной статье мы не будем углубляться в 

теоретическое объяснение смыслов, в которых может употребляться такая 

дефиниция как государство. Отметим лишь, что таких смыслов по Кельзену 
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несколько - государство в юридическом смысле, социальном смысле, 

государство как “форма социальной биологии” и государство как «политически 

организованное общество». Сложность и многогранность такого явления как 

государство предполагает наличие таких разных подходов к его пониманию, 

выделить один из них нам не представляется разумным в рамках данной научной 

статьи, так как нам необходимо всесторонне последить взаимосвязь государства, 

права и правосознания. 

Но для более грамотного и систематизированного понимания, нам нужно 

составить определение государства на основании характерных признаков, 

общепризнанных в науке теория государства и права. Постараемся проследить 

эти признаки на основании отличия государства от догосударственных форм 

организации жизни общества. 

Как мы знаем из курса истории, не всегда наш мир состоял из множества 

государств (в современном понимании этого термина), сплочающих в 

совокупности всех жителей планеты. Государства, содержание которых 

отличалось от характерной для своего времени первобытнообщинной 

организации жизни общества, появились в IV-II тысячелетиях до нашей эры. Это 

время ознаменовало для первых государств переход общинно-территориальных 

единиц первобытного строя, строящихся на авторитете вождя к более 

политизированному характеру распределения власти. Представляя собой более 

совершенный для человеческого общества институт, государство отвечало 

необходимым для нормальной жизни человеческого общежития признакам. 

Формировавшийся в первых государствах аппарат власти и управления являл 

собой исторически начальный признак государственности. Распределение 

властных полномочий, наличие сильной властной структуры, больше отвечало 

целям государств в период своего развития, чем родоплеменная организация 

власти. Несмотря на это, было бы несправедливым, если бы мы опустили тот 

факт, что в первое время своего становления государственная власть не 

применяла достаточно эффективных мер для удержания власти на меньшей 

местности, в группах. Такая власть в науке теории государства и права 
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называется традиционной и известно, что долгое время существовало такое 

противостояние, которое решилось в пользу государства. 

Также немаловажным историческим признаком государства являлось 

существование наряду с аппаратом власти и управления аппарата принуждения, 

которые в своей совокупности принято понимать под публичной властью. 

Несмотря на то, что общепринятого определения ой дефиниции в науке не 

существует, все авторы едины в том, что публичная власть является главным 

признаком любой государственной организации, отличающей её от 

первобытнообщинной, для которой была характерна общественная власть. 

Для родоплеменной организации жизни общества было характерно 

построение такого общества на основе кровнородственных связей. С 

возникновением государства появляется принадлежность к определенной 

государственности на основании территории, это является следующим 

признаком. Территорию государства можно определить как пространство, в 

границах которого осуществляется государственная власть. 

Также характерными признаками являются суверенитет как верховенство 

государственной власти внутри страны и независимость её на международной 

арене, и займы, налоги, которые первоначально были необходимы для 

содержания государственного аппарата. 

Исходя из перечисленных и общепринятых в теории государства и права 

признаков, в повествовании данной научной статьи будем считать, что 

государство - особая политическая организация жизни общества, строящаяся на 

основе существования наряду с гражданами (или подданными) властных 

структур, наделенных соответствующими полномочиями в целях обеспечения 

общественного порядка и устанавливающая порядок применения силы. 

В приведенном определении государства не объясняется, как 

обеспечивается функционирование граждан и самого аппарата публично власти. 

Явление, при котором возможно нормальное функционирование государства, 

как мы знаем, называется правовой порядок и осуществляется он с помощью 

права. 
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Термин право так же, как и государство, не получил в настоящее время 

общепризнанную трактовку. Но общепризнан тот факт, что в социальном плане 

не бывает абстрактным. Оно всегда закрепляет и выражает прежде всего волю и 

интересы стоящих у власти классов, слоев, групп. 

Исходя из знаний истории, мы можем очевидно полагать, что основной 

формой поведения человека в условиях первобытного общества был 

религиозный обычай, в научных исследованиях данное явление получило 

закрепление как обычное право. Сфера применения данной дефиниции 

достаточно обширна, в данной научной статье мы будем придерживаться 

употребления обычного права как правового порядка, существующего в 

догосударственном обществе и тех сегментах, организованных по типу 

государства социумов, которые сохранили определенную степень правовой 

автономии от государства и решают возникающие юридические споры 

самостоятельно, не пользуясь помощью уполномоченных государственных 

структур. Согласно принятому в современной российской юридической науке 

определению, обычное право - совокупность неписанных правил поведения, 

сложившихся в обществе в результате их неоднократного применения и 

санкционированных государственной властью.  Данное определение, на наш 

взгляд, содержит не совсем исчерпывающую характеристику исследуемого 

объекта. Подойдя критически к трактовке неписанных правил поведения, 

сложившихся в результате неоднократного применения, становится неясно, 

например, всякое ли многократное применение определенной нормы становится 

правовым обычаем? И что именно подразумевается под неоднократным 

применением? Стоит обозначить, что многократное применение определенных 

норм не является единственным и основным механизмом правотворчества в 

догосударственном обществе. В таком обществе право также имело 

определенную структуру, включало в себя сознательно созданные общинными 

органами правовые нормы. 

Для текущей научной статьи необходимо определить, в какое время 

религиозный обычай приобрел правовой характер, отделить данные дефиниции, 



 

26 
 

чтобы выяснить самость понятия право в его идентичности. Руководствуясь 

знаниями истории, мы еще раз подчеркнем, что религиозные обычаи по своему 

существу формировались всем обществом в условиях догосударственного 

периода. Закрепление религиозных начал было обосновано преклонением, 

подсознательным страхом человека перед таинственностью всего, что было 

связано с неподвластными ему явлениями окружающего мира. На основании 

закрепленных в подсознании людей религиозных начал, происходило 

заимствование правовой сферой ряда характерных рычагов воздействия на 

социум. 

Но основное отличие от религиозной нормы состоит в том, что содержание 

нормы права должно содержать сбалансированный общественный интерес, чего 

невозможно достичь при коллегиальном составлении таковых обычаев. В период 

становления государственности вопрос регулирования общества представляется 

не всему обществу, а обособленной компетентной части (например, совету при 

царе). Посему прослеживается взаимосвязь между органом, общностью лиц, 

осуществляющих закрепленное для всего общества регулирование и самим 

содержанием обычая. Из этого следует, что религиозные обычаи как регулятор 

общественных отношений создавались обществом, являли собой выражение 

общественной, субъективной по своему характеру воли. Право же обязательно 

создается определенном кругом лиц, которые выражают в праве волю и баланс 

общественных, кооперативных и личных интересов членов общества, тем самым 

сохраняет правовой паритет интересов всего общества. 

Также следует отметить, что многие люди заблуждаются, говоря о 

существовании в первых государствах права в виде приказов (указов, указаний) 

царя (главного в государстве лица). Они были направлены часто на решение 

государственных задач, требовали беспрекословного исполнения. Они могут 

быть сравнимы с нашими современными задокументированными, 

действующими в рамках действующего законодательства распоряжениями 

главы государства. Но, как мы знаем, исходя из классификации юридических 
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актов по силе, такие распоряжения относятся к подзаконным правовым актам, и 

не содержат нормы права. 

В ходе повествования мы выяснили отличие права от обычного права 

догосударственных образований, на основании этого можем сформулировать 

определение права. Право - система общеобязательных норм, выражающих волю 

государства, объективно оценивающего в лице компетентных органов 

необходимость урегулирования определенных общественных отношений и 

защищающего эту систему от нарушений деятельностью правоохранительных 

органов. 

Исходя из всего вышесказанного, стоит сделать промежуточный вывод о 

том, что существование права невозможно без существования государства, но из 

исторического аспекта все же следует, что государство появилось немного 

раньше (как правило). 

Мы выяснили, что государство и право - тесно связанные явления, но на 

самом деле, их взаимосвязь обеспечивает промежуточное звено, такое как 

правовое сознание. Правосознание, согласно действующему в науке теории 

государства и права понятию, это проецируемое через призму человеческого 

мышления осознание людьми, принадлежащими к определенной 

государственности, правовых принципов и норм. 

Под правосознанием принято понимать совокупность убеждений, эмоций, 

настроений, взглядов и оценок человека в сфере права и государства. Создание, 

уяснение, следование нормам права - важная часть сферы правового сознания. 

Для того, чтобы выяснить связь права и правового сознания, необходимо 

проследить это соотношение на трех уровнях правосознания. Например, в книге 

курс лекций по философии права под редакцией М.Н. Марченко приводится 

мнение о том, что очевидное недоверие к праву в России имеет много оснований, 

одним из которых является пристрастие чиновничьего аппарата к подобной 

процессуальной регламентации многих сторон жизни человека и общества, что 

и создает почву для коррупции правонарушителям. Как следствие этого в 

большинстве правовых норм, исходящих от государства, население (уровень 
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обыденного правосознания) видит не столько правовые убеждения, сколько 

внешнее правило, ограничивающее свободу человека. Следовательно, влияние 

права на правовое сознание на обыденном уровне прослеживается как отражение 

норм, закрепленных в законе и донесенных до общего сведения народных масс, 

в сознании граждан. Но нельзя сказать, что правосознание находится в 

зависимости от норм права. В истории и обыденной жизни бывают случаи, когда 

люди с обыденным правосознанием оказывают влияние на нормы права, 

например, в ситуации, когда выбирают должностных лиц представительных 

органов на различных уровнях государственной власти Российской Федерации. 

Граждане выбирают кандидатов на основании сложившихся представлений и 

взглядов о личности кандидата, о его ориентирах в правотворчестве, сопоставляя 

со своим правосознанием. Тем самым, прослеживается взаимосвязь и 

взаимовлияние таких явлений как право и правосознание на приведенном 

уровне. 

Профессиональное правосознание влияет на содержание правовых 

предписаний и процесс реализации права, на правовой порядок социума.  

Профессиональное сознание в современной юридической науке рассматривается 

в широком и узком смыслах. В широком смысле это правосознание любых 

профессиональных групп, лиц любой профессии. В узком же смысле, 

профессиональное правосознание присуще только юристам, профессионально 

занимающимся юридической деятельностью. При этом речь идет не о 

юридическом образовании юриста, а скорее о практической профессионально-

юридической деятельности. На этом уровне люди с профессиональным 

правосознанием оказывают влияние, соответственно их взглядам, идеям, 

убеждениям, на право в результате практической деятельности. Например, 

выборные должностные лица законодательного органа государственной власти 

Российской Федерации осуществляют такое влияние путем внесения на 

рассмотрение законопроекта. А право влияет на профессиональное 

правосознание человека в связи с постоянным участием в какой-либо 
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деятельности, тем самым естественно различие в профессиональном сознании 

юристов-практиков которое обуславливается разделением их труда. 

Сущность доктринального правосознания заключается в том, что оно 

оценивает состояние права на тот или иной период времени, формирует критику 

действующего законодательства и выдвигает предложения об улучшении права 

на перспективу. Такое правосознание как правило выражается в доктринальном 

толковании - разновидности неофициального толкования норм права, 

разъяснение авторитетными учеными-юристами. Влияние доктринального 

правосознания на право можно конкретно проследить, когда при толковании 

учеными-юристами определенной нормы права выявляется пробельность. И в 

результате убедительности, авторитетности тех лиц и организаций, 

осуществляющих данное толкование, пробельность права устраняется. 

Например, Суханов Е.А. в своем первом издании учебника “Гражданское право” 

указывал необходимость точного определения в законодательстве видов 

юридических лиц. И в результате, в 2014-м году в Гражданский кодекс РФ были 

внесены изменения, в результате которых законодатель закрепил виды 

юридических лиц, которые совпадали с предложениями Е.А. Суханова. В свою 

очередь, право также влияет на доктринальное правосознание, закрепляя 

конститутивные положения, на основе которых должна существовать правовая 

система. 

В данной статье мы привели детальный разбор примеров взаимодействия 

права и правосознания на всех уровнях, но стоит отметить, что решение 

большинства проблем в сфере права и государства возможно только при 

взаимодействии всех уровней правосознания. Каждая политическая реформа 

содержит в себя как официальное правосознание - государственную волю, 

выраженную через лиц, профессионально занимающихся законодательно й 

деятельностью и руководствующихся в своей деятельности правовой доктриной, 

профессиональное сознание лиц и инстанций, занимающихся 

правореализующим процессом, и каждая политическая реформа обязательно 

встречает поддержку, либо скептическое отношение к ней населения. 
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Право и государство как регуляторы поведения людей создаются для 

общественного согласия и осуществляются через правосознание. Как мы знаем, 

необходимыми составляющими правового сознания являются правовая 

идеология и правовая психология, они также важны нам для понимания 

взаимодействия правового сознания и государства. 

Правовая психология включает в себя эмпирический аспект 

правосознания, это чувства, эмоции, переживания, привычки, стереотипы, 

которые возникают у людей в связи с принятием, действием и реализацией 

юридических норм. Человеческие чувства и оценки, возникающие по поводу 

права возникают на основании государственной политики в области права и 

общественных настроений, которые вселяет данная политика. Невосприятие в 

психологии населения тех или иных запретов как действительно укорительных, 

а дозволений - как социально оправданных ведет, как правило, к серьезным 

проблемам в реализации нового законодательства, порождает многочисленные 

трудности в деятельности правоохранительных органов. 

Правовая идеология, в свою очередь, является более теоретической 

составляющей правового сознания, ее можно определить как совокупность 

юридических идей, теорий, взглядов, которые в концептуальном, 

систематизированном виде отражают и оценивают правовую реальность. 

В сфере идеологии и через идеологию находят отражение потребности и 

интересы прежде всего социальных групп, классов, народов, государства, 

мирового сообщества в целом. Наличие определенной идеологии является 

необходимым условием деятельности любого общества. Правовая идеология 

выполняет функцию идейного “маяка" для профессионального правосознания и 

правовой культуры законодателей и правоприменителей, направляя и 

организовывая их деятельность. Вместе с тем, правовая идеология открывает для 

обычных граждан основные направления развития государства и знакомит с 

социальными ценностями, защищаемыми с помощью правовых средств. Тем 

самым, можно сделать вывод, правовое сознание неразрывно связано с 

деятельностью государства и права, так как правосознание выступает откликом 
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общества по поводу политики государства в области права, является 

центральным звеном во взаимосвязи государства, права и общества. 

На основе приведенных теоретических положений и выводов, мы 

проследили взаимосвязь государства, права и правосознания. Также в ходе 

повествования мы постарались проанализировать, исходя из знаний в области 

теории науки теория государства и права, что же первично - государство или 

право. Стоит еще раз отметить, что этот вопрос является предметом дискуссии в 

науке уже долгое время. Наша позиция касательно данного вопроса заключается 

в том, что государство возникает несколько раньше, чем право. Относительно 

главного вопроса, выяснение которого являлось целью данной научной статьи, 

мы выяснили, что практически невозможно отграничивать рассматривать 

государственно-правовые явления, избегая всех приведенных дефиниций - 

государство, право и правосознание. 
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