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Введение. 

 

Термин «правовое государство» произошел от немецкого Rechtsstaat, 

обозначавшего в конце XVIII в. доктрину, согласно которой в государстве 

должны обеспечиваться верховенство конституции страны и подчиненность 

ей действий государства. Понятие Rechtstaat появилось в первой трети XIX в. 

в трудах немецких юристов К. Т. Велькера, Р. фон Моля, Р. Г. Гнайста, И. Х. 

Фрай-хера фон Артина. Однако до сих пор единого, общепризнанного в 

мировой научной доктрине определения правового государства не 

сформулировано. Концепция правового государства изменялась, разные 

исторические условия существования общества детерминировали различия во 

взглядах мыслителей, исследовавших эту проблему. Как таковое правовое 

государство его первый германский теоретик Р. фон Моль считал 

совместимым с любой формой организации государственной власти. 

Правовое государство у него обозначало не цель и не содержание 

государственной деятельности, а способ ее осуществления. Р. фон Моль 

понимал правовое государство как «новый тип конституционного 

государства, которое должно основываться на закреплении в конституции 

прав и свобод граждан, на обеспечении механизма судебной защиты 

индивида»1.  

Одним из главных идеологов правового государства был И. Кант. Он 

разработал его основные черты и характеристики, определил его соотношение 

с правом, и на этой основе — взаимоотношения граждан и государства.  

                                                      

1 Кондрашев А. А. Идея правового государства в России: определение и сущность // 

Российское право: Образование. Практика. Наука. 2017. №1 (97).  // URL: // 

https://cyberleninka.ru/article/n/ideya-pravovogo-gosudarstva-v-rossii-opredelenie-i-suschnost  

(дата обращения 07.11.2017).  

 

https://cyberleninka.ru/article/n/ideya-pravovogo-gosudarstva-v-rossii-opredelenie-i-suschnost
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Современные ученые, в том числе и российские, характеризуя правовое 

государство, также обусловливают его существование господством права. 

 

 

Глава 1. Правовое государство в современном представлении. 

 

В современном представлении, правовое государство – это такая форма 

организации и деятельности государственной власти, которая строится во 

взаимоотношениях государства с индивидами и различными объединениями 

на основе норм права. При этом право играет приоритетную роль лишь в том 

случае, если оно выступает мерой свободы всех и каждого, если действующие 

законы реально служат интересам народа и государства, а их реализация 

является воплощением справедливости. Развитое законодательство еще не 

свидетельствует о наличии в обществе правовой государственности. Недавний 

опыт показывает, что в тоталитарных государствах регулярно издавались 

правовые акты, обеспечивалась их жесткая реализация, но такое правовое 

регулирование являлось антиподом правового государства2.   

 Непреходящим общим началом любого правового государства является 

его связанность правом.  В своих началах, нормах и предписания право 

выражает взаимодействие в системе «индивид – общество – государство». 

Взаимная уравновешенность элементов есть необходимое равновесие 

свободы, есть условие обеспечения правовой справедливости, при котором 

только и возможно право – государственное устройство, отвечающее своему 

предназначению. Еще И. Кант в свое время обосновал идею о правовом 

государстве как о такой государственной власти, целью которой есть право. С 

позиций современности это означает, что только будучи связанным правом, 

государство может действовать «свободно». Само государство возникает и 

                                                      
2 Хропанюк В. Н. Теория государства и права: учебное пособие для высших учебных 

заведений / Под ред. профессора В. Г. Стрекозова. – М., 1998. Стр. 80. 
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существует не просто одновременно с правом, но до известной степени и ради 

самого права — для его формулирования и обеспечения3. 

Устанавливая нормы права, государство берет на себя обязанность 

соблюдать их, поддерживать правопорядок. Нормы права обязательны в 

равной мере как для органов государства, так и для граждан. Правотворческая, 

правоприменительная и правоохранительная деятельность государственных 

органов выступает как деятельность, урегулированная правом. 

Государственная власть действует в установленных законом границах, 

государственные органы и должностные лица  обязаны подчиняться 

действующим нормам права, им позволено только  то, на что их уполномочил 

закон.  

Исходя из этого, некоторые отечественные правоведы приходят к 

выводу, что правовой государственности вообще присущ особый характер 

взаимосвязи государства и права, так как главное в правовом государстве - это 

признание верховенства права над государством, безусловное подчинение 

всех его органов закону (С. С. Алексеев). Действительно, в правовом 

государстве государственные органы и должностные лица связаны правом. Но 

нельзя забывать, что отношение «государство – право» есть отношение людей. 

И в правовом государстве в центре этой связи находится человек в его 

социальном аспекте. Поэтому правовое государство – это одновременно и 

социальное государство, социальную основу которого составляет 

саморегулирующееся гражданское общество. Отсутствие права в отношениях 

государства и личности оборачивается против самой личности, в конечном 

итоге затрагивает человека и его свободу. И главное в правовом государстве 

не само по себе господство права, а то, на сколько взаимосвязь государства и 

права обеспечивает гармоничное и прогрессивное развитие личности, 

                                                      
3 Актуальные  проблемы  теории государства и права: учеб. пособие / отв. ред. Р. В. 

Шагиева — М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. Стр. 177 – 178.  
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расширение ее свободы. Ценность права обусловлена связью с государством 

лишь в той мере, в какой государство поставлено на службу человеку4.  

 

 

Глава 2. Современные критерии правового государства. 

 

К числу наиболее существенных признаков государства относят: 

 верховенство закона; 

 реальность прав и свобод индивида; 

 взаимная ответственность гос-ва и личности; 

 организацию и функционирование суверенной государственной власти 

на основе принципа разделения властей. 

Основным принципом организации и деятельности правового 

государства является разделение властей – это  идея построения и 

осуществления единой государственной власти на основе четкого 

разграничения полномочий между ее «ветвями» – законодательной, 

исполнительной и судебной в целях предотвращения монополизации 

властных полномочий в руках одной ветви власти. Разграничение единой 

государственной власти на три относительно самостоятельные и независимые 

ветви предотвращает возможные злоупотребления властью и возникновение 

деспотического режима, где невозможна свобода личности. Все органы гос-ой 

власти действуют согласованно, взаимосвязано, на основе общих принципов. 

Каждая из 3 властей занимает свое место в общей системе государственной 

власти и выполняет свойственные только ей задачи и функции. Равновесие 

властей поддерживается специальными организационно-правовыми мерами, 

которые обеспечивают не только взаимодействие, но и взаимоограничение 

полномочий в установленных пределах. В то же время они гарантируют 

независимость одной власти от другой в пределах тех же полномочий. Таким 

                                                      
4 Актуальные  проблемы  теории государства и права: учеб. пособие / отв. ред. Р. В. 

Шагиева — М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. Стр. 178 – 179. 
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образом, с помощью разделения властей государство функционирует в 

правовом режиме. Разделение властей должно сопровождаться системой 

«сдержек и противовесов». Под ней подразумевают особую форму реализации 

принципа разделения властей присущую только правовому государственному 

устройству. Это целый механизм конституционных правовых средств 

обеспечения баланса различных ветвей государственной власти в целях 

предотвращения монополизации власти в руках одного органа, лица или 

социального слоя. Система «сдержек и противовесов» является одним из 

важных условий обеспечения гражданской (политической) свободы. 

В системе правовых ценностей высшей формой выражения, 

организации и защиты свободы человека является закон.  В законе государство 

устанавливает общеобязательные правила поведения, которые максимально 

должны учитывать объективные потребности общественного развития на 

началах равенства и справедливости. Именно поэтому закон обладает высшей 

юридической силой. Все другие правовые акты должны соответствовать 

закону. Закон регулирует наиболее важные общественные отношения, 

определяет меру свободы в жизненно важных сферах, охраняет нравственные 

ценности. Подзаконные акты могут лишь конкретизировать некоторые 

положения законов, но ни в коем случае не «совершенствовать», не 

«подправлять», не «изменять» закон5. Правовой закон не допускает своеволия 

законодателя, в нем выражается объективно складывающиеся общественные 

отношения, тенденции их развития и самообновления. Основным законом 

правового государства является Конституция, в которой сформулированы 

правовые принципы государственной и общественной жизни. Конституция – 

это по сути общая правовая модель общества, которой должно 

соответствовать все текущее законодательство. Никакой другой правовой акт 

государства не может противоречить Конституции. Приоритет Конституции – 

                                                      
5 Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / отв. ред. Р. В. 
Шагиева — М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. Стр. 191. 
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неотъемлема черта правового государства. Поэтому правовое государство – то 

конституционное государство.  

Прообраз правового государства возник по сути дела как противоядие 

от злоупотреблений политической властью, как реакция на произвол, 

деспотизм, тиранию. Посредством закона государство государство должно 

брать на себя обязательства по обеспечению справедливости в своих 

отношениях с гражданами, общественными организациями, другими 

государствами. Государство определяет правовые меры ответственности 

своих официальных представителей за их действия, совершаемые от имени 

государства и его органов. Причем в истинно правовом государстве каждый в 

отдельности и общество в целом, подчиняясь законам, выражающим их 

суверенную волю, должны обладать и правом, и возможностью принудить к 

исполнению закона самого властвующего. В условиях правового государства 

личность и властвующий субъект (как представитель государства) должны 

выступать в качестве равноправных партнеров, заключивших своеобразное 

соглашение о взаимном сотрудничестве и взаимной ответственности. 

Этот способ ограничения политической власти выражает нравственно-

юридические начала в отношениях между государством как носителем власти 

и гражданином как участником ее осуществления. Устанавливая в 

законодательной форме свободу общества и личности, само государство не 

свободно от ограничений в собственных решениях и действиях. Посредством 

закона оно должно брать на себя обязательства, обеспечивающие 

справедливость и равенство в своих отношениях с гражданином, 

общественными организациями, другими государствами6. Правовое 

государство должно выработать не  только систему правовых ограничений 

своей деятельности, но и нести политическую, правовую и моральную 

                                                      
6 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник // URL: 

https://studfiles.net/preview/2365618/page:8/ (дата обращения 07.11.2017). 
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ответственность перед народом за невыполнение взятых на себя обязательств. 

Гарантией этого принципа выступает независимый суд.   

В современной юридической литературе получили распространение 

определения правового государства, в которых перечисляются и некоторые 

другие его признаки: «Правовое государство – это такое демократическое 

государство, в котором обеспечиваются господство права, верховенство 

закона,  равенство всех перед законом и независимым судом, где признаются 

и гарантируются права и свободы человека, а в основу организации власти 

положен принцип разделения (обособления) властей».7 

Необходимо отметить, что существуют необходимые основы создания и 

функционирования правового государства, которыми являются: 

1. Производственные отношения, основанные на многообразии форм 

собственности, свободе предпринимательства. Необходима 

экономическая независимость и самостоятельность индивида, 

поскольку только экономически самостоятельный гражданин может 

быть равноправным партнером государства в политико-правовой сфере. 

2. Режим демократии, конституционализма и парламентаризма, 

суверенитет народа, предотвращение попыток узурпации власти. 

3. Высокий уровень политического и правового сознания людей, 

политической культуры личности и общества, понимание 

необходимости сознательного участия в управлении государственными 

и общественными делами. 

4. Создание внутренне единой и непротиворечивой системы 

законодательства, которая только и может обеспечить действительное 

уважение закона. 

5. Гражданское общество – т. е. система экономических, духовно-

культурных, нравственных, религиозных и других отношений 

индивидов, свободно и добровольно объединившихся в гражданские 

                                                      
7 Актуальные  проблемы  теории государства и права: учеб. пособие / отв. ред. Р. В. 

Шагиева — М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. Стр. 189. 
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ассоциации, союзы, корпорации для удовлетворения своих 

материальных и духовных интересов, потребностей. Гражданское 

общество строится на принципе самоуправляемости, оно защищено 

традициями, обычаями, моральными нормами и правовыми законами от 

прямого вмешательства со стороны государства. Гражданское общество 

защищает себя от опеки и регламентации государственных властей и 

представляет собой некую негосударственную ассоциацию граждан, 

объединенных по различным признакам, служащую целям 

удовлетворения их индивидуальных потребностей и реализации 

потенциальных возможностей на благо всех и каждого. Через систему 

социальных институтов, общественных связей создаются необходимые 

условия для реализации каждым гражданином своих творческих, 

трудовых возможностей, обеспечивается плюрализм мнений, личные 

права и свободы. Переход от тоталитарных методов управления к 

правовой государственности связан с резкой переориентацией 

социальной деятельности государства, с отказом от приоритета 

«обезличенного» производства над социально-экономическими, 

политическими и духовными интересами граждан. Прочная социальная 

основа государства предопределяет стабильность его правовых устоев8. 

Суть государства, его назначение, типология и многие другие аспекты 

наглядно раскрываются в его взаимоотношениях с гражданским 

обществом. Гражданское общество и государство взаимосвязаны, 

взаимно дополняют друг друга. Гражданское общество олицетворяет 

материю, тело социального организма, государство — это сознание. 

Государство выступает в качестве субъекта управления по отношению 

к гражданскому обществу. А значит, их взаимосвязь можно 

рассматривать как единство прямой и обратной связей в системе 

                                                      
8 Хропанюк В. Н. Теория государства и права: учебное пособие для высших учебных 

заведений / Под ред. профессора В. Г. Стрекозова. – М., 1998. Стр. 81. 
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управления. Различия в содержании этой взаимосвязи, соотношении 

двух ее противоположных компонентов, порождают принципиальные 

отличия и в характере политической власти. Они могут быть положены 

в основу классификации политических систем и режимов. При наличии 

развитых и эффективных механизмов социальной обратной связи, ее 

приоритете, обеспечивающем представительство и влияние в органах 

государственной власти широкого спектра имеющихся в гражданском 

обществе частных интересов, правомерно говорить о демократическом 

режиме. В отсутствие или при ограниченной, блокированной обратной 

связи, когда налицо доминирующая роль прямого воздействия, 

возникает противоположный ему авторитарный режим. Госу-

дарственность имеет тенденцию приобретать те формы и тот характер, 

которые соответствуют уровню развития и характеру гражданского 

общества. Государство обслуживает гражданское общество, а не 

наоборот. Попытки идти вразрез с этим естественным соотношением, 

приводить гражданское общество в соответствие с велениями 

государственной власти, в конечном счете, неизменно имели 

разрушительные последствия и не давали искомого результата9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Актуальные  проблемы  теории государства и права: учеб. пособие / отв. ред. Р. В. 

Шагиева — М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. Стр.185. 
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Заключение. 

 

Понятие «правовое государство» воплощает в себя идеи господства 

права, равноправия, справедливости, отсутствие внеправового насилия в 

обществе, в первую очередь, со стороны государства. В правовом государстве 

главным регулятором отношений между гражданами и государством 

выступает право.  

Правовое государство во всей своей деятельности подчиняется праву и 

главной своей целью считает обеспечение прав и свобод человека. Для 

создания правового государства недостаточно одного его провозглашения, 

оно должно фактически сложиться как система гарантий от беспредельного 

административного вмешательства в саморегулирующееся гражданское 

общество, от попыток кого бы то ни было прибегнуть к неконституционным 

методам осуществления власти. Правовое государство — это высокий уровень 

авторитета государственности, реальный режим господства права, 

обеспечивающий все права человека и гражданина в экономической и 

духовной сферах10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

10 Правовое государство: понятие, признаки // URL: https://jurkom74.ru/ucheba/pravovoe-

gosudarstvo-ponyatie-priznaki (дата обращения 06.11.2017). 
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https://jurkom74.ru/ucheba/pravovoe-gosudarstvo-ponyatie-priznaki
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