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Из опыта становления и развития бизнеса следует, что 
за последние десятилетия крайне усложнился процесс 
управления экономикой. При этом, как показывает прак-
тика, совершенствование управления бизнесом находит-
ся в прямой зависимости от уровня развития экономики, 
происходящих в ней интеграционных процессов и т.д. Бо-
лее того, в современной жизни динамичности в совершен-
ствовании управления бизнесом обычно подвержены все 
компании, независимо от форм собственности и уровня их 
капитализации.

Начавшиеся в конце прошлого века в России экономи-
ческие реформы, процесс правового закрепления демокра-
тических преобразований существенно изменили положе-
ние дел не только в структуре форм собственности, но и 
в методике управления бизнесом.

В свою очередь, рыночная экономика и возникшие на ее 
основе рыночные отношения в корне изменили статус мно-
гих государственных предприятий. В короткие сроки было 
создано значительное количество новых хозяйствующих 
субъектов, которые, в отличие от старых времен, стали 
пользоваться широкой экономической самостоятельностью. 
Однако отсутствие достаточного опыта работы в новых 
условиях, современных правовых норм, регламентирующих 
деятельность хозяйствующих субъектов в условиях рыноч-
ной экономики, привело к возникновению существенных 
проблем в организации государственного регулирования 
народным хозяйством и экономикой в целом, в том числе 
и непосредственно хозяйствующими субъектами. И, как 
следствие этого, наряду с другими объективными фактора-
ми в стране произошел повсеместный спад производства. 
Из-за крайне низкого уровня организации управления 
бизнесом стали разоряться многие еще не окрепшие эконо-
мически предприятия, а в отдельных регионах прекратили 
свою деятельность целые отрасли и начали в полном объе-
ме разрушаться некоторые сегменты рынка.
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Причиной сложившейся ситуации явилось, прежде всего, 
то, что на первом этапе реформ практически никто не имел 
не только понятия, но и элементарного опыта по эффектив-
ному управлению собственным капиталом. Старый менед-
жмент в основном руководствовался советской методологи-
ей управления, в основу которой была положена изжившая 
себя плановая система. 

Практика прошедших лет показывает, что значительные 
потери и издержки в зарождающемся бизнесе нередко про-
исходили исключительно по той причине, что управление 
им нередко осуществлялось исключительно на основе лич-
ного опыта руководителя предприятия, его субъективной 
оценки внешней и внутренней среды функционирования 
бизнеса при отсутствии достаточных юридических позна-
ний, т.е. без учета объективных экономических законов, 
основных требований рыночных отношений. 

Потребность в юридических знаниях ощущает сегодня 
практически каждый человек, причем как в профессио-
нальной, так и в общественно-политической и частной жиз-
ни. В условиях происходящих преобразований всех сфер 
общественной жизни: экономической, социальной, поли-
тической, духовной — роль государства и права особенно 
велика. Именно с их помощью обеспечивается соблюде-
ние и защита прав и свобод граждан, полным ходом идет 
процесс формирования рыночной экономики: признается 
равенство участников товарно-денежных отношений, обе-
спечивается неприкосновенность собственности, развива-
ется предпринимательская деятельность без вмешательства 
в частные дела кого-либо и др.

Цель настоящего учебника — дать студентам углу-
бленные знания в области основных институтов права 
для последующего использования его возможностей в обе-
спечении и повышении эффективности экономической де-
ятельности хозяйствующих субъектов и народного хозяй-
ства страны в целом. Кроме этого, необходимо осмысление 
положения, согласно которому правовая система никогда 
не ограничивалась регулированием рынков. Значительная 
часть права касается тех сфер жизнедеятельности человека, 
где поведение кажется эмоциональным, импульсивным, не-
рациональным, не реагирующим на стимулы его деятельно-
сти. Нормы права — кодексы, отдельные законы; судебные 
решения и т.п. — составляют весомую часть формальных 
правил, регламентируя экономическое поведение с опорой 
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на государство как организацию, имеющую обычно наи-
более сильные позиции в осуществлении принуждения. 
В связи с этим правовые нормы и соответствующие им ин-
ституты должны стать наиболее распространенными объ-
ектами экономического анализа в рамках неоинституцио-
нального подхода.

В преобразовании России особую роль предстоит сы-
грать выпускникам высшей школы, особенно специалистам 
в области финансов и кредита, в системе подготовки кото-
рых государственный образовательный стандарт третье-
го поколения важное место отводит правовой подготовке. 
Изучение такой учебной дисциплины, как «Правоведение», 
входящей в базовую часть, позволит решить следующие за-
дачи: 

— поможет овладеть юридическим инструментарием 
(т.е. основными правовыми понятиями и категориями), по-
зволяющим студентам, обучающимся по неюридическим 
специальностям, квалифицированно ознакомиться с дей-
ствующим российским законодательством и предприни-
мать на основе правовых знаний правильные шаги при ос-
воении избранной профессии;

— предоставит обучающимся возможность изучить 
общегражданский минимум правовых знаний, необходи-
мых в современных условиях каждому гражданину России 
для активной, полноценной жизни в своей стране;

— сформирует необходимый правовой фундамент, кото-
рый понадобится выпускникам вузов экономического про-
филя в их будущей профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины студенты будут:
знать
— закономерности развития общества, в том числе в по-

литико-правовой сфере;
— основные нормативные правовые документы, регла-

ментирующие его профессиональную деятельность;
уметь
— анализировать и оценивать исторические события 

и социально значимые проблемы и процессы, прогнозиро-
вать возможное их развитие в будущем, в том числе в сфере 
правового регулирования экономики;

— учитывать последствия управленческих решений 
и действий с позиций социальной (в том числе и юридиче-
ской) ответственности;
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— применять понятийно-категориальный аппарат, ос-
новные законы юридической науки в профессиональной 
деятельности;

— ориентироваться в системе законодательства и норма-
тивных правовых актах, регламентирующих сферу профес-
сиональной деятельности; 

— использовать нормативные правовые документы 
в своей профессиональной и общественной деятельности;

владеть
— навыками целостного подхода к анализу проблем об-

щества;
— умением отстаивать свою активную гражданскую по-

зицию;
— методами разработки локальных нормативных актов, 

касающихся организации профессиональной деятельности;
— навыками понимания основных мотивов и механиз-

мов принятия решений органами государственного регули-
рования экономической сферы.

Учебник включает ответы на все вопросы, включенные 
государственным образовательным стандартом в содержа-
ние учебной дисциплины «Правоведение». Структурно он 
состоит из двух разделов. В Общей части излагаются обще-
теоретические юридические знания относительно государ-
ства и права. Особенная часть посвящена правовому ма-
териалу, касающемуся современного российского права, 
и основана на новейших нормативных правовых актах РФ. 
Во втором разделе основной акцент сделан на тех законо-
дательных актах, которые составляют правовую основу бу-
дущей профессиональной деятельности студентов, обучаю-
щихся по экономическим специальностям. 
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Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федера-

ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных законами Российской Феде-
рации о поправках к Конституции РФ Российской Федера-
ции от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

БК — Бюджетный кодекс Российской Федерации 
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ

ВК — Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 
2006 г. № 74-ФЗ

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: 
часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая 
от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 
2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. 
№ 230-ФЗ

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ

ЗК — Земельный кодекс Российской Федерации 
от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

ЛК — Лесной кодекс Российской Федерации от 4 дека-
бря 2006 г. № 200-ФЗ

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 ав-
густа 2000 г. № 117-ФЗ 

СК — Семейный кодекс Российской Федерации от 29 де-
кабря 1995 г. № 223-ФЗ

ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 де-
кабря 2001 г. № 197-ФЗ

УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ
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Органы власти
МВД России — Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации
Минздравсоцразвития России — Министерство здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Россий-

ской Федерации
Минобрнауки России — Министерство образования 

и науки Российской Федерации
Минприроды России  — Министерство природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации
Минфин России — Министерство финансов Российской 

Федерации
Минэкономразвития России — Министерство экономи-

ческого развития Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации
Росводресурсы — Федеральное агентство водных ре-

сурсов
Рослесхоз — Федеральное агентство лесного хозяйства
Роснедра — Федеральное агентство по недропользованию
Росприроднадзор — Федеральная служба по надзору 

в сфере природопользования
Росрыболовство — Федеральное агентство по рыболов-

ству
Россельхознадзор — Федеральная служба по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору
Ростехнадзор — Федеральная служба по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Рос-

сийской Федерации
ФТС России — Федеральная таможенная служба
ЦБР — Центральный банк Российской Федерации 

Прочие сокращения
абз. — абзац
гл. — глава (-ы)
ГЭЭ — государственная экологическая экспертиза
ЗАГС — (отдел) записи актов гражданского состояния
ООН — Организация Объединенных Наций 
ОЭЭ — общественная экологическая экспертиза
п. — пункт (-ы) 
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подп. — подпункт (-ы) 
разд. — раздел (-ы)
РАН — Российская академия наук
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Респу-

блик
ст. — статья (-и)
ч. ― часть (-и)
ЭВМ — электронная вычислительная машина
ЮНСИТРАЛ — комиссия Организации Объединенных 

Наций по праву международной торговли
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В результате изучения данного раздела студенты будут:  
знать
— основные закономерности развития общества в поли-

тико-правовой сфере;
уметь
— анализировать и оценивать исторические события 

и социально значимые проблемы и процессы, прогнозиро-
вать возможное их развитие в будущем, в сфере правового 
регулирования экономики;

— учитывать последствия управленческих решений и дей-
ствий с позиций социальной (в том числе и юридической) 
ответственности;

— применять понятийно-категориальный аппарат, ос-
новные законы юридической науки в профессиональной 
деятельности;

владеть
— навыками целостного подхода к анализу проблем об-

щества;
— умением отстаивать свою активную гражданскую по-

зицию;
— навыками понимания основных мотивов и механиз-

мов принятия решений органами государственного регули-
рования экономической сферы.

Человеческое общество является сложной социальной си-
стемой. Многочисленные формы взаимодействия индивидов 
в различных ситуациях нередко характеризуются противо-
речивыми интересами их участников. Поскольку важными 
качествами общества являются организованность, упорядо-
ченность образующих социальную жизнь общественных от-
ношений, постольку одним из способов согласования инте-
ресов людей и сглаживания возникающих между ними и их 
объ единениями конфликтов является управление и норма-
тивное регулирование. Эти задачи призваны решать созда-
ваемые обществом государство и право. Будучи не только 
ведущими элементами общества, определяющими его систем-
ность, гармоничность общественных отношений, они концен-
трируют в себе интересы, цели, надежды отдельного человека, 
всех социальных групп, наций и народностей нашего обще-
ства.

Важно отметить, что государство отнюдь не сводится 
к материальным атрибутам (здания парламента, государ-
ственные учреждения, тюрьмы), политической символике 
(гербы, государственные флаги), механизму властвования 
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(госаппарат, чиновничество, армия, полиция), а представ-
ляет собой прежде всего форму политической организации 
общества, способ антагонистической или гармонической 
интеграции индивидов и социальных групп, политико-
властное средство объединения населения. Здесь речь идет 
о системе специфических, в данном случае политических, 
общественных отношений.

Равным образом и право — это не только совокупность 
норм, представленных в юридических кодексах. Известно, 
что действующий закон (если он в самом деле действует) 
живет в сознании миллионов людей в виде правовых зна-
ний, убеждений, иллюзий, ценностных ориентаций, устано-
вок. В зависимости от социального положения и условий 
жизнедеятельности люди либо принимают, либо отвергают 
юридические запреты и дозволения, если они вообще ос-
ведомлены о требованиях правовых норм. Однако и тогда, 
когда носители прав и обязанностей сообразуют свои дей-
ствия с юридическими предписаниями, и тогда, когда люди 
нарушают установленные законом запреты, они выступают 
в роли участников общественных отношений. Следователь-
но, и право, если оно реализуется в социально значимом 
поведении людей, есть одна из разновидностей обществен-
ных отношений. Именно в этом смысле государство и пра-
во являются предметом правоведения и рассматриваются 
в первом разделе учебника.



Ãëàâà 1
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ È ÅÃÎ ÐÎËÜ 

Â ÆÈÇÍÈ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

1.1. Ãîñóäàðñòâî è åãî îñíîâíûå ïðèçíàêè

Государство в реальной действительности — это госу-
дарство на определенной ступени общественного развития, 
отличающееся от государств, которые находятся на более 
ранних или более поздних ступенях развития. Однако всем 
государствам истории и современности присущи общие 
признаки, придающие данному общественному явлению 
качественную определенность, обособливая его тем самым 
от других общественных образований. К таким признакам 
можно отнести следующие.

Во-первых, государство представляет собой единую 
территориальную организацию политической власти в мас-
штабе всей страны. Государственная власть распространя-
ется на все население в пределах определенной территории, 
поэтому государство — самая широкая, всеобъемлющая по-
литическая организация, которая представляет интересы 
всех членов общества, а не какой-либо их части. По своей 
политической природе государство универсально, общена-
родно. Территориальное разделение населения в отличие 
от кровно-родственных связей между членами общества 
порождает новый социальный институт — гражданство 
или подданство, иностранцев и лиц без гражданства, что 
неравнозначно членству или участию в любых иных по-
литических организациях. Территориальный признак об-
условливает характер формирования и деятельность аппа-
рата государства с учетом его пространственного деления. 
Возникают центральные и местные органы государства. 
Осуществление власти по территориальному принципу ве-
дет к установлению его пространственных пределов: госу-
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дарственной границы, которая отделяет одно государство 
от другого. Территориальный признак опосредованно свя-
зан и с федеративным устройством государства, в грани-
цах которого проживает население, принадлежащее к раз-
личным нациям и народностям. Понятие государственной 
территории важно не только для деления внутреннего 
устройства, но и для понимания ряда его конкретных за-
дач и функций, например, защиты территории государства 
от нападения извне или расширения своей территории 
за счет территории других государств.

Государство обладает территориальным верховенством 
в пределах своих границ. Это означает единство и полно-
ту законодательной, исполнительной и судебной властей 
государства над населением, исключающих вмешательство 
иностранной власти.

Территория — не общественное, а естественное условие 
существования государства. Сама территория не порожда-
ет государства, а лишь образует пространство, в пределах 
которого государство распространяет свою власть. Терри-
тория как признак государства фиксирует принадлежность 
данному обществу определенной части земли, поверхности 
планеты: суши, моря, воздушного пространства, а также 
границы территории, их режим, внутригосударственную, 
административно-территориальную организацию. Приме-
нительно к территории понятия «государство» как органи-
зация политической власти и «страна» в принципе совпа-
дают. Государство и есть организация политической власти 
на территории страны. 

Объективно представляя собой пространственные пре-
делы осуществления государственной власти, территория 
закономерно ассоциируется с могуществом и величием го-
сударства или с его слабостью и уязвимостью. Государство, 
таким образом, предполагает территорию как часть земного 
пространства, представляющую собой необходимое есте-
ственное условие существования государства, материаль-
ную основу жизни организованного в последнем общества. 
Однако территория — это не просто особого рода простран-
ство. Как юридическая категория государственная терри-
тория обладает рядом формально-юридических свойств. 
Верховенство на конкретной территории соответствую-
щей государственной власти — основной признак государ-
ственной территории, формально-юридические свойства 
которого проявляются в том, что без разрешения со сторо-
ны властного аппарата государства никакая другая власть 
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не имеет права осуществлять на ней свое господство, а все 
находящиеся в пределах территории государства граждане 
(подданные) и другие лица (исключение составляют лица, 
обладающие дипломатическим суверенитетом) подчинены 
власти государства и его законам. 

Территория как признак государства нераздельна (при-
надлежность земли многим частным собственникам не де-
лит между ними территорию); неприкосновенна, что находит 
свое выражение, в частности, в принципе невмешательства 
публичной власти в дела другого государства; исключитель-
на (на территории государства господствует власть только 
этого государства); неотчуждаема (государство, лишившее-
ся территории, перестает быть государством)1. 

В ст. 67 Конституции РФ констатируется, что террито-
рия РФ включает в себя территорию ее субъектов, внутрен-
ние воды и территориальное море, воздушное пространство 
над ними.

Таким образом, и население, и территория являются 
необходимыми материальными предпосылками возникно-
вения и существования государства. Не может быть госу-
дарства без территории, как не может быть государства без 
населения.

Во-вторых, государство — это особая организация по-
литической власти, располагающей специальным аппара-
том (механизмом) управления обществом для обеспечения 
его нормальной жизнедеятельности. Механизм государ-
ства является материальным выражением государственной 
власти. Через целую систему своих органов и учреждений 
государство осуществляет непосредственное руководство 
обществом, закрепляет и реализует определенный режим 
политической власти, защищает неприкосновенность сво-
их границ. 

Разнообразные по своему строению и задачам части 
государственного механизма объединяются общим на-
значением: обеспечивать охрану и соответствующее праву 
функционирование общества и его членов. Государствен-
ное управление есть организованное целесообразное воз-
действие на общественные процессы, предполагающее 
исполнительно-распорядительную, контрольно-надзорную, 
координационную, учебно-статистическую и иную деятель-
ность государственных органов. В рамках этого воздей-

1  См.: Спиридонов Л. И. Теория государства и права. М., 1994. С. 45.
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ствия государству принадлежит монополия на легальное 
и легитимированное (узаконенное и оправданное) приме-
нение мер государственного принуждения: некоторых ви-
дов физического принуждения к лицам (задержание, арест, 
лишение свободы и т.п.), узаконенной репрессии с исполь-
зованием вооруженной силы, сбор периодических платежей 
(налогов) с населения на государственные и общественные 
нужды и т.д. Соответственно весь объем регулятивно-
управленческих функций и соответствующих им властных 
полномочий рационально распределяется между тремя 
властями государства — законодательной, исполнительной 
и судебной, а также органами, обеспечивающими исполне-
ние властных функций. В связи с этим к важнейшим госу-
дарственным органам, которые в той или иной мере были 
присущи всем историческим типам и разновидностям го-
сударства, относятся законодательные, исполнительные 
и судебные.

Особое место в механизме государства всегда занима-
ли органы, осуществляющие принудительные, в том числе 
и карательные, функции: армия, полиция, жандармерия, 
тюремные и уголовно-исполнительные учреждения.

Механизм государства не является постоянной величи-
ной. На различных этапах общественного развития органы 
государства изменяются структурно и решают различные 
по своему конкретному содержанию задачи. Приспосабли-
ваясь к исторической реальности, государственный аппа-
рат находится в состоянии непрерывной рационализации 
посредством распределения и перераспределения власти, 
компетенции, полномочий, структурных изменений, поиска 
целесообразных способов решения государственных задач. 
Однако эти изменения и различия не исключают общих 
элементов, присущих механизму всякого государства.

Публичная власть государства, равно как и аппарат 
управления, чиновники, сама по себе не создает материаль-
ных благ, а наоборот, потребляет их. На содержание госу-
дарственного аппарата всегда требовались значительные 
расходы. Государство находит весьма действенный источ-
ник покрытия своих расходов — вводит налоги с населения 
(обязательные платежи) и сборы (обязательные взносы). 
Порой аппетиты государства были настолько велики, что 
претендовали на большую часть доходов населения, и того, 
кто не мог своевременно платить налоги, ожидали самые 
суровые наказания вплоть до обращения в рабство.
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Налоги — одно из древнейших изобретений человече-
ства. Они появились вместе с государством и использова-
лись им как основной источник средств для содержания ор-
ганов государственной власти и материального обеспечения 
ими своих функций. С тех пор в мире многое изменилось, 
новые черты приобрели задачи и функции государства. 
Однако главное назначение налогов как источника средств, 
обеспечивающих функционирование государства, сохрани-
лось, хотя их роль стала многозначной. 

Без налогов не обходится ни одно современное государ-
ство, а их размер устанавливается таким образом, чтобы 
не страдали интересы государства, производителей мате-
риальных благ и населения, чтобы физические лица и орга-
низации были заинтересованы в результатах хозяйственной 
деятельности и расширении своего производства, не были 
задавлены непосильными налогами. Однако имеются 
и противоположные примеры.

В современном понимании налог — это обязательный, 
индивидуально-безвозмездный и безвозвратный платеж, 
уплачиваемый организациями и физическими лицами 
в форме законно принадлежащих им денежных средств в це-
лях финансового обеспечения деятельности государства.

В-третьих, государство организует общественную жизнь 
на правовых началах. Правовые формы организации жизни 
общества присущи именно государству. Без права, законо-
дательства государство не в состоянии эффективно руко-
водить обществом, обеспечивать безусловную реализацию 
принимаемых им решений. Среди множества политических 
организаций только государство в лице своих компетент-
ных органов издает веления, которые имеют обязательную 
силу для всего населения страны. Будучи официальным 
представителем всего общества, государство в необходи-
мых случаях проводит в жизнь требования правовых норм 
с помощью своих специальных органов (суды, администра-
ции и др.).

Признать сущностную связь публичной власти и пра-
ва — значит стать на позиции, согласно которым право, как 
и власть, исходит от народа, принадлежит ему; народ в ко-
нечном счете — высший судья над правом и вершитель его 
судеб, разумеется, в той степени, в какой правовое развитие 
вообще зависимо от человеческого фактора. Преодолеть от-
чуждение человека от политической власти — значит по-
кончить с его отчуждением как от государства, так и от 
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права. Опираясь на исторический опыт, современные люди 
видят в народовластии, основополагающем принципе госу-
дарственного строительства, комплекс принадлежащих на-
роду прав, которыми он должен ответственно пользоваться.

В настоящее время народ, осуществляющий политиче-
скую власть, делает государство правовым, связывая его 
определенными формами деятельности по регулированию 
и защите свободного поведения людей. В новом правопо-
нимании должен быть выражен исконный, пробивавший-
ся в историческом развитии вопреки всем препятствиям 
и произволу смысл права — обеспечение и защита чело-
веческой свободы, определение ее возможностей, границ 
и гарантий. Не превратив право в действенный инструмент 
свободы и свободного творчества людей, не сделав его фак-
тором защиты самоуправления, индивидуальной и коллек-
тивной самодеятельности, трудно рассчитывать на успеш-
ное выполнение задач правового государства.

В-четвертых, государство представляет собой суверен-
ную организацию власти, чем отличается от других полити-
ческих образований общества. Суверенитет государства — 
это свойство государственной власти, выражающееся 
в верховенстве и независимости данного государства по от-
ношению к любым другим властям внутри страны, а также 
в сфере межгосударственных отношений при строгом со-
блюдении общепризнанных норм международного права.

Суверенитет — собирательный признак государства. Он 
концентрирует в себе все наиболее существенные черты 
государственной организации общества. Независимость 
и верховенство государственной власти конкретно выража-
ются в следующем:

 — в универсальности — только решения государственной 
власти распространяются на все население и общественные 
организации данной страны;

 — прерогативе — возможности отмены и признания 
нич тожным любого незаконного проявления другой обще-
ственной власти;

 — наличии специальных средств воздействия, которыми 
не располагает никакая другая общественная организация.

Верховенство государственной власти вовсе не исключа-
ет ее взаимодействия с негосударственными политически-
ми организациями при решении разнообразных вопросов 
государственной и общественной жизни. В суверенитете 
государства находит политическое и юридическое выраже-
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ние полновластие народа, в интересах которого государство 
осуществляет руководство обществом.

При известных условиях суверенитет государства совпа-
дает с суверенитетом народа. Суверенитет народа означает 
верховенство народа, его право самому решать свою судь-
бу, коренные вопросы государственного и общественного 
развития, формировать направление политики своего госу-
дарства, состав его органов, контролировать деятельность 
государственной власти.

Понятие государственного суверенитета тесно связано 
с понятием национального суверенитета, который означает 
право наций на самоопределение вплоть до отделения и об-
разования самостоятельного государства. В многонацио-
нальных государствах, образованных путем добровольного 
объединения наций, суверенитет, осуществляемый этим 
сложным государством, естественно, не может быть суве-
ренитетом лишь одной нации. В зависимости от того, каким 
способом объединившиеся нации осуществили свое право 
на самоопределение — путем объединения в союзное госу-
дарство или путем федерации на базе автономии или кон-
федерации, — государственный суверенитет, осуществляе-
мый данным многонациональным государством, должен 
гарантировать суверенитет каждой из объединившихся на-
ций. В первом случае это достигается путем обеспечения 
суверенных прав субъектов союза, уступивших часть своих 
прав многонациональному государству (например, охрана 
общих государственных границ, осуществление общей фи-
нансовой, налоговой и оборонной политики). Во втором 
случае суверенитет наций обеспечивается путем охраны 
автономии национальных государств. Однако в обоих слу-
чаях многонациональное государство в лице своих высших 
органов является носителем суверенитета не какой-либо 
отдельной нации, а суверенитета, принадлежащего именно 
данному многонациональному государству, выражающе-
му как общие интересы всех объединившихся наций, так 
и специфические интересы каждой из них. Главное, чтобы 
многонациональное государство в любых его разновидно-
стях обеспечивало реальный суверенитет каждой из наций, 
входящих в его состав.

Таковы наиболее общие признаки государства, характе-
ризующие его как специфическую организацию общества. 
Сами по себе признаки еще не дают полного представления 
о сущности и социальном назначении государства в его исто-
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рическом развитии. С совершенствованием общественной 
жизни, самого человека, с ростом его социальной, полити-
ческой и нравственной зрелости изменяется и государство. 
Его общие признаки, в принципе оставаясь неизменными, 
наполняются новым, более рациональным содержанием. 
Указанные признаки и властные функции современное го-
сударство должно оберегать, предотвращать попытки дру-
гих политических организаций перераспределить власть 
в своих интересах, использовать колоссальные возможно-
сти государства для процветания какой-либо одной части 
населения и в ущерб обществу в целом. Вместе с тем сегод-
ня на государство ложится задача объединить вокруг себя 
все звенья политической системы общества, строить пра-
вильные, отвечающие закону отношения с политическими 
партиями, профессиональными союзами и другими обще-
ственными объединениями, средствами массовой инфор-
мации, некоммерческими и коммерческими организация-
ми, действующими в гражданском обществе. Государство 
должно быть способным интегрировать общество, успеш-
но связывать его части в единое целое. Все это позволяет 
определить современное государство как универсальную 
территориальную политическую организацию общества, 
обусловленную его социальной асимметрией и необходи-
мостью выполнения «общих дел» и обладающую для этого 
особой публичной суверенной (государственной) властью, 
специализированным аппаратом управления, прерогати-
вой на издание велений, которые имеют обязательную силу 
для всего населения страны. 

1.2. Ñóùíîñòü, ñîöèàëüíîå íàçíà÷åíèå ãîñóäàðñòâà 
è åãî ôóíêöèè

Сущность государства как общественного явления пред-
ставляет собой, образно говоря, многогранный стержень, 
который состоит из множества взаимосвязанных внутрен-
них и внешних сторон, придающих ему качественную опре-
деленность универсальной управляющей системы. Рас-
крыть сущность государства — значит выявить то главное, 
определяющее, что обусловливает его объективную необ-
ходимость в обществе, уяснить, почему общество не может 
существовать и развиваться без государства.
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Действительно, сущность государства — то главное 
в этом явлении, что определяет его содержание, цели, функ-
ционирование. И таким основным является государствен-
ная власть, а точнее — ее принадлежность.

Государство прошло большой исторический путь разви-
тия. Естественно, за этот период сущность государства со-
вершенствовалась, претерпевала изменения в соответствии 
с изменениями экономических, политических, идеологи-
ческих структур общества. Государство возникает тогда, 
когда развитие экономики достигает определенного уров-
ня, при котором становится объективно невыгодной си-
стема уравнительного распределения общественного про-
дукта и для дальнейшего развития общества становится 
необходимым выделение определенного элитарного слоя, 
занимающегося управлением: либо в сфере политической 
(в «восточном» обществе), либо в политической и экономи-
ческой сферах (в Европе). Это неизбежно приводит к со-
циальному расслоению общества, к тому, что власть, ранее 
принадлежавшая всем его членам, приобрела политический 
характер, стала осуществляться в интересах прежде всего 
привилегированных социальных групп, классов.

Однако зарождение социального неравенства, социаль-
ной несправедливости объективно носит и прогрессивный 
характер, в условиях еще крайне низкой производительно-
сти труда проявляется, хотя бы у части людей, возможность 
освободиться от повседневного тяжелого физического тру-
да. Это приводит не только к существенному улучшению 
социального управления, но и к возникновению науки и ис-
кусства, к заметному росту экономического и военного мо-
гущества общества.

Сущностью государств, где осуществлялось господство 
одного класса над другим, где большинство населения было 
лишено средств производства, политических прав и свобод, 
не имело возможности участвовать в делах государства, 
в формировании органов государственной власти, являлась 
диктатура господствующего класса. В рабовладельческом 
государстве это была диктатура рабовладельцев, в феодаль-
ном — феодалов, в раннебуржуазном — буржуазии, в про-
летарском — пролетариата.

Диктатура — это власть, не ограниченная никакими за-
конами, опирающаяся непосредственно на насилие. Госу-
дарство, сущностью которого является диктатура одного 
класса, — это политическая организация, закрепляющая 
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господство, преимущество этого класса над другими слоя-
ми населения, осуществляющая управление делами этого 
класса, охраняющая и защищающая его интересы, служа-
щая орудием подавления недовольных, восставших, непод-
чиняющихся и т.п.

Сущность государства не остается неизменной. С изме-
нением экономических, политических, социальных усло-
вий внутри общества необходимость в диктатуре отпадает, 
на смену ей приходит иная сущность государства — согла-
сованное, совместное, компромиссное существование клас-
сов, острые противоречия между которыми постепенно 
исчезают, взаимосуществование упрощается, антагонизм 
остается в прошлом. Однако все эти процессы проходят не-
легко. Процесс изменения сущности государства обуслов-
лен серьезными причинами.

Во-первых, исчезают классы в их классическом понима-
нии (отношение больших групп людей к средствам произ-
водства).

Во-вторых, серьезные изменения происходят в опреде-
лении места человека в обществе, в системе производства 
и распределения. Государство из орудия насилия превраща-
ется в организацию, разрешающую противоречия в цивили-
зованных формах, выступает в качестве инструмента леги-
тимной власти, деятельность которой уже не чужда большей 
части общества. Государство становится активным и необ-
ходимым посредником в социально дифференцированном 
обществе, сохраняющем противоречия по многим вопросам 
экономической, политической, социальной жизни.

Итак, государство как историческое явление по своей 
сущности имеет двойственную природу. Будучи организа-
цией политической власти экономически господствующего 
класса, оно одновременно является организатором «общих 
дел», вытекающих из природы всякого общества. 

Социальное предназначение государства (служеб-
ная роль, которую государство играет в обществе) также 
не оставалось неизменным.

Являясь по-прежнему главной управляющей системой 
общества, государство начинает все более превращаться 
в орган преодоления социальных противоречий, учета и ко-
ординации интересов различных групп населения, проведе-
ния в жизнь таких решений, которые поддерживались бы 
различными общественными слоями. В деятельности госу-
дарства на первый план начинают выступать такие важные 
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