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Макала «мамлекет» жана «инсан» түшүнүктөрүнүн 
дал келүүсүнүн көйгөйлөрүнө арналат. Инсандын  мамлекет 
жана саясий системасынын өзүнчө элементтери менен 
болгон өз ара мамилесине анализ жүргүзүлөт. 

Негизги сөздөр: укук, инсан, инсандын саясий-укуктук 
абалы. 

Статья посвящена проблеме соотношения понятий 
«государство» и «личность». Проводится анализ взаимоот-
ношений личности с государством и отдельными элемента-
ми политической системы.  

Ключевые слова: право, личность, политико-правовое 
состояние личности, государство, государственный строй, 
политическая власть. 

 The article deals with the problem of correlation of the 
concepts of “State” and “personality”. Analysis of the relation-
ship of the individual with the State and the individual elements 
of the political system.        
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 На современном этапе развития кыргызского 
общества изучение содержания и форм функцио-
нирования политической системы требует анализа 
различных аспектов политико-правового состояния 
личности, ее взаимоотношений, как с отдельными 
элементами политической системы, так и с государ-
ством в особенности. Государство и личность, их вза-
имные отношения и связи, длящиеся в течение всей 
жизни человека, а нередко и после его смерти (напри-
мер, имущественные вопросы, честь и достоинство 
гражданина, ряд аспектов авторского права), – все это 
волновало выдающихся мыслителей человечества – 
философов, правоведов, историков – на протяжении 
многих веков. Проблема эта остается острой и 
животрепещущей и сегодня, тем более что пока еще в 
ее исследовании сделаны лишь первые шаги1. 

Взаимоотношения личности и государства во 
многом определяются характером взаимоотношений 
общества и личности. Изучение этих проблем с точки 
зрения развития теории государства и права осуществ-

                                                 
1 См.: Златопольский Д.Л. Государство и личность: 

основы взаимоотношений.//Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. 
«Право». - №1. - С. 3. 

 

ляется в направлении углубления содержания пред-
мета науки путем дальнейшего совершенствования 
разработки положений и выводов, содержащихся в 
специальных теориях. 

В существенной степени это относится к 
исследованию теоретико-методологических проблем 
политико-правового состояния личности в государст-
ве, к анализу их взаимоотношений, выступающих как 
система, которая проявляется и реализуется через 
совокупность юридических связей, как сложное общее 
правовое отношение, сопряженное с социально-поли-
тическими, экономическими, нравственными отноше-
ниями, где правовой аспект имеет особое значение. В 
законах и иных подзаконных актах, являющихся пра-
вовой основой государственной и общественной жиз-
ни, находит свое выражение государственная воля. 

В юридической литературе отмечается, что воз-
растание значения права и законности в жизни об-
щества имеет три основных аспекта. Во-первых, эко-
номический, связанный с ростом масштабов и слож-
ности всей системы общественного производства, что 
требует четкой правовой регламентации сфер произ-
водства, распределения и обмена, укрепления как 
государственной дисциплины, так и обеспечения пред-
принимательской деятельности. Во-вторых, полити-
ческий – возрастание роли права обусловлено самим 
процессом совершенствования демократии, которая 
невозможна без строгого соблюдения законности и 
правопорядка. В-третьих, идеологический – возраста-
ние значения права связано с повышением уровня 
правосознания и правовой культуры членов общества. 

С помощью права государство не только закреп-
ляет собственную организацию, регламентирует свою 
деятельность, но, и это чрезвычайно важно, охраняет и 
гарантирует стабильность и незыблемость обществен-
ных отношений, взаимоотношений государства и 
личности во всех областях экономической, полити-
ческой, социальной и культурной жизни. С помощью 
права государство определяет и закрепляет твердые, 
постоянные правовые основы функционирования 
власти, наиболее рациональные формы ее осуществ-
ления, компетенцию государственных органов, отно-
шения их между собой и с гражданами, формулирует 
принципы внутренней и внешней политики, опреде-
ляет правовой статус личности. 
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Право, бесспорно, как инструмент социального 
управления может и должно воздействовать на власте 
отношения, может и должно их упорядочивать в 
интересах всего гражданского общества [2]. 

В центре право регулятивной политики находятся 
взаимосвязи человека и государства, их правовые 
статусы, которые выражаются в определенном наборе 
соответствующих стимулов и ограничений. Причем 
государство и личность мыслятся здесь как противо-
положности, взаимовлияющие и взаимодействующие 
друг с другом. 

Человечество с древнейших времен ищет опти-
мальные формы соотношения личности и государства, 
сочетания их интересов. В идеальном варианте 
интересы личности должны стоять на первом месте, 
благо народа должно представлять собой высший 
закон для государства. Однако практика далеко не 
всегда достигала таких высоких идеалов и обычно 
«останавливалась» на более низких – выгоде для госу-
дарства, отдельных слоев, облеченных властью [3]. 

Общественное положение личности находит 
конкретное выражение в совокупности экономичес-
ких, политических, социальных, культурных и иных 
отношений, частично закрепляющихся в политико-
правовом состоянии личности, выступающем юри-
дической формой выражения ее взаимоотношений с 
государством, отражающихся в зависимости от 
особенностей политико-правовой связи с государст-
вом в ее правовом статусе.  

В политологической литературе отмечается, что 
понятие «личность» в политике включает в себя: 
индивидуальные, социальные, биологические, психо-
физические и духовные качества человека, прояв-
ляющиеся в его ценностных политических ориента-
циях и в политическом поведении; представительство 
человеком какой-либо социальной группы: классовой, 
этнической, профессиональной, конфессиональной, 
демографической и других в политических отноше-
ниях; определенную, относительно самостоятельную и 
в различной степени активную целостность, имеющую 
определенный социально-политический статус граж-

данина, сотрудника, члена общественно-политической 
организации, при этом личность является первичным 
субъектом политики и характеризуется возможностью 
и степенью влияния на политические процессы в об-
ществе и главным образом на политическую власть 
[4]. 

В праве каждый человек признается субъектом 
права. По смыслу Конституции КР, личность – это 
человек как член общества и как носитель личного 
индивидуального начала. Будучи субъектом конститу-
ционных отношений, личность выступает в различных 
качествах. Главное в конституционном понятии «лич-
ность» – это социальная ценность человека, в 
результате чего он является субъектом различных 
прав, свобод и обязанностей. Понятие «личность» в 
Конституции – самая обобщенная по уровню абстрак-
ции категория, с помощью которой охватывается все 
разнообразие человеческих индивидуумов, их право-
вое положение, обеспечивается надежная защита прав 
и законных интересов. Именно такой подход свойст-
венен не только нашим отраслевым юридическим 
наукам, но и науке теории государства и права. 

Задача теории государства и права, науки 
политико-юридической, как можно полнее и объемнее 
исследовать связи личности с государством, прежде 
всего политико-правовые аспекты их взаи-
моотношений, показать реальность и действенность 
участия гражданина в решении государственных и 
общественных дел. 
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