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ВВЕДЕНИЕ 

 

             Изучаемая тема актуальна по причине стремительного развития 

государственности, связанной с демократической направленностью 

преобразований, с возрастанием роли прав и свобод личности, человека и 

гражданина, с ростом ценностей, провозглашающих равенство каждого 

индивида перед законом, верховенство норм права, разделение властей на 

законодательную, исполнительную и судебную, ответственность государства 

перед своими гражданами, широкие и реальные права и свободы личности и 

взаимную ответственность государства и личности. 

    Стоит отметить, что актуальность данной темы исходит к верховьям 

философии и юриспруденции и сопровождает ее до конца современности. 

    Предмет требует своего рассмотрения в связи с не только его 

признанием с позиций гуманизма, воплощением прав и свобод личности, 

гражданина и человека, но и его реализацией, обусловленной процессом 

развития государственности, самих идей правового государства и его 

принципов. 

   Целью курсовой работы является проведение комплексного, 

сравнительного, системного анализа идей правового государства и методов его 

становления, сравнение представлений формирования правового государства с 

его реализацией на практике. 
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             В связи с обозначенной целью выдвинуты следующие задачи: 

 Определение понятия правового государства 

 Рассмотрение идей правового государства, их возникновение 

 Рассмотрение признаков правового государства 

 Разбор возможности реализации правового государства на практике 

 Анализ предпосылок правового государства 

 Изучение путей становления правового государства в нынешнем времени 

               Объект исследования - правовое государство 

         Предмет исследования - теория правового государства, 

рассмотрение идей и его возможность реализации на практике, изучение путей 

его становления в современности. 

         Методологической основой исследования являются такие методы 

научного познания как логический, системный, формально-юридический, 

диалектический, исторический, теоретический и другие. 
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Глава 1. Общая характеристика доктрины правового государства 

 

1.1 Понятие и идеи правового государства, их возникновение 

 

           Правовое государство, как конкретная юридическая доктрина, имеет 

долгую историю, берущую свое начало еще на ранних шагах становления 

человеческой цивилизации. Развиваясь, беря во внимание предшествующие 

общественные, политические, правовые теории и практики, учение постепенно 

приобретает термин «правовое государство», который плотно утверждается 

сначала в трудах ученых, а затем, с течением времени, в правовой культуре и 

правовом сознании граждан нескольких эпох, включающих ныне живущих. 

            Само понятие «правовое государство», изначальное имевшее одно некое 

трактование, постепенно усложняется, приобретая все больше аспектов с 

дальнейшим процессом углубления представлений о праве, полисе1 и, наконец, 

государстве. 

                                                           
1 Полис- (др.-греч. πόλις — город) — особая форма социально-экономической и политической организации 
общества, типичная для Древней Греции и Древней Италии. 
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            Античные мыслители (софисты, Аристотель, Платон, Цицерон и др.) 

видели и трактовали правовое государство, на фоне своего «античного город-

государства2», как особую форму справедливой социально-экономической и 

политической организации общества, находящей свое отражение в праведном 

устройстве полиса, его власти и законов, в различении правильных и 

неправильных форм правления, в разумном распределении государственных 

полномочий между ее органами и т.д. и т.п. . У них же впервые зарождается сама 

идея о справедливом государстве, в котором право играет определяющую роль в 

полисной жизни, во взаимоотношении государства и гражданина, законности: 

форм правления, методов правления, тех или иных действий как со стороны 

государства, так и со стороны других граждан, представление о необходимости 

соответствия требованиям справедливости действиям со стороны власти, ее 

органов. В дальнейшем, как отмечает В.С. Нерсеянц в своем учебнике «Общая 

теория права и государства», : « в процессе углубления представлений о праве и 

государстве довольно рано сформировалась идея о разумности и справедливости 

такой политической формы общественной жизни людей, при которой право 

благодаря признанию и поддержке публичной власти становится 

общеобязательным законом, а публично-властная сила (с ее возможностями 

насилия и т.д.), признающая право, упорядоченная и, следовательно, 

ограниченная и оправданная им одновременно, - справедливой (т.е. 

соответствующей праву) государственной властью»3. 

           Идеи античных мыслителей не прекратили свое существование и 

получили дальнейшее развитие уже в трудах европейских средневековых 

мыслителей: Марсилия Падуанского, Фомы Аквинского, средневековых 

юристов. Их работы о неотчуждаемости естественных прав человека, разделении 

                                                           
2 Полис 
3 Нерсесянц В. С. . Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 456 с. 
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властей и правовой государственности, сыграли важную связующую роль между 

идеями античных мыслителей и философами (мудрецами) Нового времени. 

           Именно в период Нового времени, в первой трети XIX века, возникает и 

утверждается понятие «правовое государство» (Rechtsstaat). Сначала плотно 

закрепивших в трудах немецких мыслителей, таких как Р. фон Моль, К. Т. 

Велькер и др., а затем, с процессом дальнейшего распространения, в работах 

других ученых. 

           Видные деятели Нового времени: Дж. Адамс, Дж. Мэдисон, Т. 

Джефферсон, Дж. Локк, Ш. Л. Монтескье, И. Кант, Ф. Гегель и др., 

сгруппировавшись вокруг тематики правового опосредования, опираясь на весь 

предшествующий опыт прежних эпох, создают новые теоретические концепции 

правовой государственности, связанные, прежде всего, с естественно правовыми 

представлениями о свободе и правах человека, :  о неотчуждаемости прав 

человека, об отрицании произвольного государственного правотворчества,  о 

первенстве естественного права перед позитивным, о пределах осуществления 

государственной власти, о разграничении властных полномочий между 

различными государственными органами и т.д. .  

           Ряд обоснований концепции получили в трактовке философа и 

представителя либерализма Дж. Локка, его идея о господстве права предстает в 

виде государства с верховенством гражданского закона, власть которой 

ограничена общественным благом .Это же государство, обеспечивающее 

неотъемлемые права граждан (право на жизнь, свободу, собственность) 

противопоставляется деспотическому государству, деспотической власти. 

           Концепция же о разделение властей получила обоснование в трудах 

французского юриста Ш. Л. Монтескье, который различал во всяком государстве 

три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную, именно 

благодаря такому подходу, утверждал он, отсутствует злоупотребление властью, 
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так как различные власти взаимно сдерживают друг друга. Ш. Л. Монтескье 

писал: «Если власть законодательная и исполнительная будут соединены в 

одном лице или учреждении, то свободы не будет, так как можно опасаться, что 

этот монарх или сенат станет создавать тиранические законы для того, чтобы 

также тиранически применять их. Не будет свободы и в том случае, если 

судебная власть не отделена от власти законодательной и исполнительной. 

Если она соединена с законодательной властью, то жизнь и свобода граждан 

окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная 

власть соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать 

угнетателем. Все погибло бы, если бы в одном и том же лице или учреждении, 

составленном из сановников, из дворян или простых людей, были соединены эти 

три власти: власть создавать законы, власть приводить в исполнение 

постановления общегосударственного характера и власть судить преступления 

или тяжбы частных лиц4». 

            Идеи, изложенные в трудах и Дж. Локка, и Ш. Л. Монтескье, оказали 

значительное влияние на таких деятелей американской революции, как Т. Пейн, 

Т. Джефферсон, Дж. Адамс, Дж. Мэдисон, А. Гамильтон, и др., которые внесли 

свой значительный вклад в развитие доктрины правового государства. 

            Уже в конце XVIII в. Идеи правового государства нашли свое отражение 

в таких нормативно-правовых актах как Декларация независимости США (1776), 

Конституция США 1787 г., французская Декларация прав человека и гражданина 

1789 г. 

          Нельзя не упомянуть и И. Канта, который, в конце XVIII века, внес свой 

значительный вклад в доктрину правового государства с либеральной точки 

зрения. Его «категорический императив», призывающий через разум «поступать 

внешне так, чтобы свободное проявление твоего произвола было совместимо со 

                                                           
4 Монтескье Ш. О духе законов//Избранные произведения. М., 1955- 197 с. 
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свободой каждого, сообразной со всеобщим законом» выстраивает идеально-

теоретическую конструкцию правового государства, с обязательным наличием 

разделения властей, так как именно оно предстает как необходимое требование 

правовой организации государственности. 

         Немного по-другому видел правовое государство в начале XIX века Гегель, 

который утверждал, что стоит различать идеально-теоретическую конструкцию 

правового государства с идеей права, основанной на разумной 

действительности. Однако и Гегель, как мыслитель, признавал разделение 

властей, считая ее “гарантией публичной свободы”. 

          Необходимо особо выделить также и такие концепции, как легизм и 

юснатурализм, внесших свой значительный вклад в формирование современной 

доктрины правового государства, нельзя не указать и таких прогрессивных 

мыслителей как Н. Аойелли и Ж. Боден, выдвинувших в задачи государства 

обеспечение прав и свобод. 

          Современное правовое государство — это результат сложного и 

длительного процесса, берущего свое начало еще на ранних этапах развития 

человеческой цивилизации и дошедшего до нынешнего современного общества. 

Важно упомянуть, что сам процесс еще не закончился и доктрина правового 

государства до сих пор пополняется кладезью знаний современных мыслителей, 

более того, по-моему мнению, она включит в себя и идеи будущих мудрецов, 

которые, возможно, также не будут конечными для данного процесса. На 

нынешнем этапе времени,  понятие правового государства можно сформировать, 

с моей точки зрения, как организацию политической власти, которая создает 

условия наиболее полного осуществления прав и свобод человека и наиболее 

последовательного связывания с помощью права механизма государства 

(верховенство права), в целях обеспечения от злоупотребления властью; 

государство, «предполагающее современный уровень в прогрессе свободы 
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людей и соответствующую степень развитости гражданского общества, права и 

государства5». 

 

1.2. Признаки правового государства 

 

          Как уже отмечалось ранее, правовое государство — это очень сложный и 

длительный процесс, который по сей день продолжает свое развитие, и, 

безусловно, его невозможно понять, зная лишь идеи мыслителей разных эпох. 

Для того, чтобы наиболее полно представлять себе «правовое государство» и 

понимать его содержание нужно углубиться в суть данного термина и разобрать 

его на мельчайшие составляющие, одними из которых и являются признаки 

правового государства. 

          Первым и основополагающим признаком является, конечно же, 

«верховенство» или «господство» права. Оно подразумевает, что право стоит 

выше как государства, так и его граждан, все государственные органы 

подчинены и действуют в соответствии с правом, выражением которого является 

закон. Сам же закон принимается с соблюдением определенной процедуры, 

которая также согласуется с правовыми соображениями. На современном уровне 

государственности и в связи с развитием процесса глобализации при принятии 

закона учитывается и то, что он не должен противоречить основному закону 

страны (как правило «конституция») и международным нормативно-правовым 

актам.  

          Стоить отметить, что закон является не только выражением права, но и 

высшей формой выражения свободы людей, и здесь проявляется второй признак 

правового государства- «человек, его права и свободы – высшая ценность». Не 

                                                           
5 Нерсесянц В. С. . Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 378 с. 
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всякий закон является правовым, настоящий правовой закон имеет свои 

признаки, а именно: он отвечает жизненным потребностям людей, сложившимся 

явлениям, реалиям, реальности и издается с позиции справедливости. Любое 

правовое государство обязательно предполагает провозглашение человека, его 

прав и свобод высшей ценностью, так как люди и их права и свободы собственно 

и являются ядром правовой государственности, вокруг которого базируется 

следом государство, его правовой режим и политика. Касаясь проблематики 

свободы, которая является естественной потребностью здоровой личности, 

нельзя не затронуть «золотого правила» свободы, сказанного в 19 веке Михаилом 

Бакуниным, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается 

свобода другого. Это правило как нельзя лучше определяет границы свободы 

каждой личности, и правовое государство провозглашает и признает это. 

          Третьим признаком правового государства выступает уважение прав 

личности. Оно предполагает собой уважение свободы мысли, слова, убеждений, 

мировоззрения и религии вне зависимости от расы, национальности и каких-

либо других социально-экономических, культурно-политических и духовных 

признаков. Правовое государство всячески развивает, даже поощряет права, 

вытекающие из достоинств личности, его положительных внутренних качеств, 

являющихся существенной основой для полного и свободного развития 

человека, личности. В таком справедливом государстве власть уважает религию 

и интересы своих граждан и не навязывает им свои идеи и убеждения, каждый 

человек в праве выбирать сам свое мировоззрение в согласовании со своим 

внутренним «я», государство со своей стороны признает это право за каждым 

человеком и в соответствии с законом охраняет его. В таком правовом 

государстве власть уважает и малочисленные народы, меньшинства, признает за 

ними их права, которые равны в своем объёме и содержании с правами других 

граждан, государство предоставляет им полную возможность пользования 
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своими правами и защищает их права и интересы также, в соответствии с 

законом.  

              Невозможно говорить о правовом государстве, не имея понимания и 

представления о таком понятии как «демократизм», поскольку именно 

демократия наиболее полно отражает представления о правовом государстве и 

дает возможность для его развития. Под «демократизмом» следует понимать то 

определение, которое включает всю его многогранность, сложность и 

обязательно затрагивает такие значения как «форма государства» и 

«политический режим». Под «формой государства» демократия предстает в виде 

такого функционирования государтсва и права, которое выражается, как говорил 

древнегреческий мыслитель Аристотель, в «правление всех»: и обычного 

гражданина, и политической элиты, в отличие от, например, монархии, 

выражающейся в «правлении одного» или «избранных», подразумевающей 

правление верхушки населения, высших слоев социальной структуры общества, 

ее «сливок». Такое понимание функционирования государтсва и права включает 

в себя делегирование народом части своих полномочий государственным 

органам всех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. 

Народ участвует в жизни государства непосредственно (прямо), через органы 

местного самоуправления, плебисцит (референдум), выборы, так и через своих 

представителей: кандидатов в представительные органы власти (парламент) и 

самих органов власти, сохраняя при этом демократичность всего процесса 

(честность, свободность и конкурентность выборов). Под «политическим 

режимом» понимается такая совокупность методов и средств осуществления 

политической власти, которая провозглашает принципы законности, 

гарантированности и фактического воплощения прав и свобод граждан высшей 

и приоритетной задачей государства, воплощая их в своих основополагающих 

государственных нормативно правовых актах. Здесь «демократия» как 
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политический режим выражается в отношении ко всему обществу, ко всем его 

субъектам, государственным органам в том числе. Демократический режим 

провозглашает и реализует принципы политического и идеологического 

плюрализма, светскости государства, позволяя гражданам иметь возможности 

выбора действий и собственного, свободного пути личностного роста, 

самореализации (здесь я подразумеваю, прежде всего, духовную составляющую 

индивида), без навязывания со стороны власти определенных убеждений, 

взглядов и решений. Таким образом, «демократизм» устанавливает, охраняет, 

реализует и, с помощью власти, санкционирует право, тем самым являясь 

необходимым «базисом» для развития «правового государства». 

              Но о каком правовом государстве может идти речь, если это государство 

не обладает таким основополагающим признаком как «взаимная 

ответственность личности и государства». Оно предполагает, не только 

ответственность, которую несут государство и граждане равно, в соответствии с 

действующим законодательством и правовыми нормами, но и взаимные 

обязанности обеих сторон. Государство обязуется защищать гражданские права 

и свободы, охранять жизнь каждого гражданина от угроз, посягающих на нее, 

создавать благоприятные условия для жизни и развития общества, и это лишь 

небольшая часть обязанностей, характерная для правового государства и, как 

правило, закрепленная законом. Общество, в свою очередь, также обязано 

соблюдать требования и исполнять обязательства, предписанные законом 

страны. Тесное взаимодействие государства, как носителя политической власти, 

и личности, как источника его формирования и осуществления, предполагает, 

что оба участника отношений взаимодополняют друг друга и осуществляют свое 

сотрудничество на началах равенства и справедливости. Из этого следует, что за 

не соблюдение обязанностей обе стороны несут ответственность равно в 

соответствии с законодательством: со стороны государства- это ответственность 



   
 

 
  

 14  

 

 

депутата перед своими избирателями, ответственность президента перед всем 

народом своей страны, например, если президент не исполняет свои 

обязательства по отношению к обществу, состоящему из каждой, отдельно 

взятой личности, то в соответствии с законом присутствует возможность 

объявления импичмента президента; со стороны личности- это ответственность 

за исполнение обязательств, возложенных на него законом, к примеру, уплата 

законно установленных налогов и многое другое. Стоит отметить, что 

государство, только в соответствии с правовыми нормами, в праве принудить 

личность к исполнению обязательств или наказать личность за неисполнение 

закона или за его нарушение, но даже эти действия обязательно должны носить 

правовой характер и соответствовать тяжести преступления, нарушения и не 

попирать гражданские права и свободы, не нарушать меру свободы личности. 

              Подводя итог ко всему вышесказанному, мы можем сделать вывод, что 

существование правового государства, действительно, невозможно представить 

без ранее перечисленных основополагающих признаков, так как они составляют 

ядро правовой государственности и существование правового государства 

невозможно без их наличия и закрепления в законодательстве любого 

государства, называющего себя правовым. 

 

              Глава 2. Совершенствование механизма правового государства 

 

              2.1. Предпосылки правового государства 

 

              Наличие определенных признаков правого государства уже является 

одной из предпосылок к формированию правового государство, но, как уже 

отмечалось ранее, правовое государство это сложный и длительный процесс, и 

он включает в свои условия возникновения не только характеристики, каким 
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должно быть правовое государство, но и определенные условия, которые будут 

являться базисом для формирования правовой государственности: 

1. Достойное материальное положение граждан.  

          Это первое, но не по значимости условие, необходимое для существования 

правового государства. Под достойным материальным положением следует 

понимать тот размер материальных средств, который позволит каждому 

гражданину поддерживать достойный уровень жизни, удовлетворяющий 

большинство его потребностей, позволяющий поддерживать здоровье индивида 

и обеспечить  благосостояние как его семьи, так и его самого6. В случае 

отсутствия данного условия государство направляет все меры на его 

обеспечение.  

2. Укрепление судебной системы и введение суда присяжных. 

         Укрепление судебной системы, создание сильных и независимых судебных 

органов- это гарантия законного осуществления правосудия и обеспечения прав 

личности, граждан, введение же суда присяжных это, своего рода, 

непосредственное воплощение принципа участие народа в отправлении 

правосудия, внедрение одного из наиболее демократичных институтов в  

судебную систему государства. 

3. Активизация у граждан навыков сознательного участия в управлении 

государством и делами общества. 

         Желание участвовать в управлении государством и общественными делами 

должно проходить через сознание и волю людей. Важно сказать, что оно 

неразрывно связано как с правовой культурой каждой личности, его уровнем 

знания прав, так и достигнутым уровнем развития правосознания всего 

общества. Правовая культура в таком правовом государстве должна включать в 

                                                           
6 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 
217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. - 10 декабря 1998 г.- ст. 25 
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себя: во-первых, определяющее значение прав и свобод человека и гражданина 

в правовой организации общества, во-вторых, утверждение в массовом 

правосознании чувства уважения к закону и правопорядку, и в-третьих, 

правовую активность граждан в осуществлении своих прав. 

4. Деэтатизация социальной жизни. 

          Правовое государство предполагает социальную сферу, включающую 

области жизни, которые, так или иначе, связаны с качеством жизни граждан. 

Обеспечение этой сферы жизни должно происходит не только со стороны 

государственной власти, ее органов и учреждений, но и со стороны отдельных 

субъектов, не причастных к компетентным органам власти, участников 

гражданского общества. Разгосударствление социальной жизни не исключает 

участие государства в ее поддержке вовсе, а предполагает «необходимое 

соотношение государственных учреждений и частных юридических лиц»7 и 

должного «контроля за качеством оказываемых услуг вне зависимости от 

организационно-правовой формы»8 и статуса юридического лица. 

5. Наличие в обществе законности и прочного правопорядка. 

          Создание правового государства неразрывно связано с обеспечением 

конституционных прав граждан, но их соблюдение возможно только в обществе 

правозаконном. Законность диктуется, во-первых, упрочением демократии в 

государстве, что само по себе олицетворяет гарантию соблюдения прав и свобод 

граждан и их обязанностей, во-вторых, безукоризненной работой 

государственного аппарата, которые, в  свою очередь, добросовестно выполняя 

                                                           
7 Серова,О.А., Кицай, Ю.А. Разгосударствление социальной сферы и проблемы реализации концепции 

предпринимательского университета в России / О.А.Серова, Ю.А. Кицай.- Ж: Вестник Пермского университета. 

Юридические науки, 2017. – 404 с. 

8 Серова,О.А., Кицай, Ю.А. Разгосударствление социальной сферы и проблемы реализации концепции 

предпринимательского университета в России / О.А.Серова, Ю.А. Кицай.- Ж: Вестник Пермского университета. 

Юридические науки, 2017. – 404 с. 

 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-universiteta-yuridicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-universiteta-yuridicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-universiteta-yuridicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-universiteta-yuridicheskie-nauki
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свою работу, нетерпимо относятся к нарушителям правопорядка, подвергая их 

при этом ответственности строго в соответствии с законом, а также отстаивают 

законные интересы граждан, и, в-третьих, объективной необходимостью в 

упорядочении общественных отношений, подразумевающая под собой 

необходимость поддержания дисциплины, имеющая закономерность: чем выше 

уровень государственного контроля общественных отношений, тем устойчивее  

уровень дисциплины в государственном масштабе.  

6. Утверждения многопартийности и плюрализма мнений. 

          Многопартийность, как один из основных конституционных признаков, 

играющий роль в политической организации политической власти , в правовом 

государстве, и плюрализм мнений обеспечивают выражение принципов 

политического и идеологического многообразия, которые, в свой черед, 

являются формулировкой существования и признания различных мнений, 

интересов, взглядов, позиций, их свободное выражение (политический 

плюрализм) и закрепление многообразия идеологический учений, 

непротиворечащих принципам гуманности, не  провозглашающих  насилие  и  

раздор,  в  Конституции государства  (идеологический плюрализм). 

7. Развитие местного самоуправления и самоуправления в центрах. 

          Развитие системы самодеятельности и самоорганизации населения на 

административно-территориальных единицах позволяет воплощать не только 

принципы демократической системы, так как демократия сосредотачивает в себе 

гарантию самоуправления, но и способствует эффективному решению местных 

проблем посредством самодеятельности населения и выборных ими 

негосударственных органов, которые лучше знают о проблемах и ситуации на 

местах лучше чем органы государственной власти. 

8. Постепенное развитие демократии во всех сферах жизни общества. 
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Правовое государство, лучшей организацией которого является 

демократическая система, стимулирует развитие всех отраслей жизни населения 

и активно передает часть государственных функций в полномочия граждан, тем 

самым активно развивая самостоятельные общественные институты, 

восходящую политическую инициативу (снизу) и гражданское общество. 

Развитие демократии в различных сферах общественной жизни помогает 

наиболее полно реализовать «право» в государстве, например, развитие 

демократии в политической сфере помогает расширить такие права граждан как 

плюрализм, гласность, свободы мысли и слова, а также превратить 

политическую систему в самообновляющийся механизм (что позволяет 

усовершенствовать политические свободы), ускорить обновление политической 

системы в целом (обеспечить выборы, поставить и реализовать ряд 

государственных и общественных целей) , в экономической сфере, увеличить 

права и роль владельцев частной собственности, устранить государственную 

монополию на определенные виды собственности, тем самым повысить роль 

частных игроков рынка в рыночной экономике, дать большую свободу действий, 

и в целом расширить, развить и укрепить экономические свободы членов 

общества. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что развитие 

демократии во всех сферах жизни общества- есть большой шаг на пути 

формирования и развития правовой государственности. 

 

2.2. Правовое государство в нынешнем времени. 

 

             Правовое государство, как уже неоднократно отмечалось ранее, - 

сложный процесс, который, к сожалению, с античности и до нашего времени до 

сих пор продолжает свое движение. В связи с этим явного примера правового 

государства в современном мире нет, есть лишь страны, а то и страна, которая 
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только наиболее близко приблизилась к реализации данной формы организации 

политической власти. 

             С 2010 года существуют исследования, проводимые в целях составления 

рейтинга обеспечения государствами правовой среды в собственных странах. 

Исследования проводятся под наименованием Индекс верховенства закона (The 

Rule Of Law Index), разработчиком которого является международная 

неправительственная организация "World Justice Project". Сам индекс 

составляется на основе экспертных оценок и опросов общественного мнения в 

исследуемых странах, а также 47 переменных, которые позволяют наиболее 

точно составить анализ правовой среды в странах, охваченных исследованиями. 

Все переменные объединены в 8 основных показателей: 

1. Ограничение полномочий институтов власти. 

2. Отсутствие коррупции. 

3. Порядок и безопасность. 

4. Защита основных прав. 

5. Прозрачность институтов власти. 

6. Соблюдение законов. 

7. Гражданское правосудие. 

8. Уголовное правосудие.  

             Согласно проводимым исследованиям на 2019 год по убыванию в 

пятерку лучших стран по обеспечению правовой среды входят: Дания, Норвегия, 

Финляндия, Швеция и Нидерланды. В данных странах, по сравнению с другими, 

осуществление правовой обстановки, государственности происходит наиболее 

полно. Стоит сказать, что наша страна- Россия находится, к всеобщему 

сожалению, лишь на 89 строчке рейтинга. Этот показатель отчётливо отражает 

состояние правовой политики в нашей стране и даёт понять, что реализация идеи 

правовой государственности, на сегодняшний момент, является нашей целью. 
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             Возможность реализации правового государства, как в нашей стране, так 

и в странах-соседях 1 и 2 порядка, зависит от многих факторов, но в число 

основных, при соблюдении всех признаков правового государства, по-моему 

мнению, входит: уровень правовой культуры всего населения, вне зависимости 

от занимаемой должности в системе органов власти, развитости гражданского 

общества и наличие чётко сформулированной правовой доктрины. 

             Правовая культура населения, являясь одним из важнейших критериев 

формирования правового государства, определяет отношение людей к праву, к 

нормам, составляющем его, к правовой системе в целом, она, неразрывно 

связанная с уровнем нравственного сознания, направляет правовой процесс.  

Являясь частью общей культуры, правовая культура подразделяется на 

правовую культуру личности, подразумевая уровень знания права каждого из 

нас, нашего уважительного отношения к нему, и правовую культуру общества, 

характеризующуюся такими элементами правовой культуры, как достигнутый 

уровень правосознания и правовой активности общества. Правосознание 

представляет собой отношение людей к праву, действующему законодательству 

и юридической практике. Как элемент правовой культуры правосознание 

опирается на нее также, как и правовая культура на правосознание. Их связь 

выделяет следующий элемент- правовую активность, высшей формой 

выражения которого является социально-активное поведение, соответствующее 

высокому уровню правосознания и правовой культуры, ответственности и 

добровольности в соблюдении правомерного поведения. Низшую форму 

правовой активности олицетворяет маргинальное поведение, соответствующее 

предписаниям, но находящееся под воздействием государственного 

принуждения, поведение, продиктованное страхом перед наказанием. 

Существуют определенные предпосылки формирования правомерного 

поведения: юридические, провозглашающие необходимость существования 
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определенных правовых отношений, психологические- правовые акты, 

документы, нормы должны пройти через сознание и волю граждан, и 

социальные, в основе которого лежит понимание того, что люди всегда 

действуют в определенной социальной среде, оказывающей на них самое 

разнообразное влияние. 

             Формирование правовой культуры, в правовом государстве, происходит 

и должно происходить через правовое обучение и воспитание, включающих в 

себя: само понятие правового обучения, то есть передачу, накопление и усвоение 

правовых знаний в школе, средних специальных заведениях и высших 

заведениях, правовое просвещение- распределение правовых идей и правовых 

требований среди населения телевидением, радио, созданием компьютерных баз 

данных, юридическую практику- передачу юридической информации, знаний 

посредством участия граждан в правоприменительной деятельности, и, конечно 

же, самовоспитание- личный опыт, самообразование. Без них формирование 

правовой культуры, а следовательно правосознания и правового государства 

невозможно. 

             Следующим фактором формирования правового государства, 

отмеченным мною как основное, является наличие развитого гражданского 

общества. Так как речь о гражданском обществе уже заходила ранее, раскрою 

лишь самую суть роли данного фактора в реализации правовой 

государственности. Гражданское общество как никто другой способно 

оказывать воздействие на правотворческую деятельность государства, подвергая 

ее критике, внося изменения и дополняя ее (составлением законопроектов), а 

также на правоприменительную деятельность государства, давая оценку 

действиям правительства и через развитую и активно функционирующую 

деятельность политических партий, общественных объедений, фондов и клубов, 

в которых члены гражданского общества могут доносить до власти напрямую 
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волеизъявления народа и интересы широких групп людей. Таким образом, 

являясь «питательной средой правового государства» 9, гражданское общество 

обеспечивает не только легитимность власти, но и легальность. 

             Последним основным фактором, но не по значимости, формирования 

правового государства, при соблюдении наличия признаков и предпосылок 

формирования правового государства, я выделяю наличие четко 

сформулированной правовой доктрины. В современном мире практически 

каждое государство, называющее себя правовым или демократическим, имеет 

собственную конституцию. Те государства, конституции которых  закрепляют за 

собой статус «правового государства», содержат в своих нормативно-правовых 

актах, так или иначе, положения о правовой государственности, не принимая во 

внимание того, что страна еще не является правовым государством, а находится 

лишь в процессе достижения поставленной цели. Общим для всех конституций 

данных государств является то, что понятие «правового государства» в них 

раскрывается неполно или не раскрывается вообще, а определение путей его 

достижения и вовсе не находят свое место ни в одном из НПА стран (в их число 

входит и Россия). Для того, чтобы дать не только толкование понятию 

«правового государства», но и сформировать определенную задачу создания 

правового поля на территории государства необходимо наличие четко 

сформулированной правовой доктрины, которая сможет оказать положительное 

влияние не только на правотворчество и реализацию законов в государстве, 

установить нормы права, систематизировать принятые в государстве взгляды на 

правотворчество и политику, но и на основании  национальных традиций и 

правовой культуры определить курс развития отечественной правовой системы. 

Необходима правовая доктрина «с четко определенными принципами, 

                                                           
9 Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права: Учебник для вузов. 2-е изд., изм. и доп. – М.: 
Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА–ИНФРА • М), 2000. – 45 с. 
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приоритетами, целью государственного строительства и усилий элит по 

активизации общественно-политического потенциала на достижение целей 

реформирования, согласованию интересов общества и государства»10. На 

основании вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что наличие и 

развитие четко сформулированной правовой доктрины- верный путь развития 

правовой системы и достижения правовой государственности.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Полякова Т. М. Реализация принципов правового государства в современной России/ Полякова Т. М..- Ж:  
Вестник Адыгейского государственного университета. Государство и право. Юридические науки, 2006. – 1 с. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-universiteta-yuridicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-universiteta-yuridicheskie-nauki
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Заключение 

 

             На протяжении всей истории человечества идея правового государства 

теребила умы многих: от античных мыслителей, европейских средневековых 

мудрецов, философов нового времени до современных государственных 

деятелей и ученых. Развиваясь, учитывая труды предшествующих поколений, 

учение дополнялось, изменялось и приобретало все большие масштабы 

распространения и роль в истории. Вместе с усложнением общества, государств, 

политического устройства, учение также усложнялось, двигаясь от простой 

концепции к более сложной. В сопровождении со стремительным развитием 

государственности, связанной с демократической направленностью 

преобразований, с возрастанием роли прав и свобод личности, человека и 

гражданина, с ростом ценностей, провозглашающих равенство каждого 

индивида перед законом, верховенство норм права, разделение властей на 

законодательную, исполнительную и судебную, ответственность государства 

перед своими гражданами, широкие и реальные права и свободы личности и 

взаимную ответственность государства и личности актуальность реализации 

темы также возрастала. 

             В своем исследовании я разобрал такие составляющие идеи правового 

государства как понятие идеи правового государства, их возникновение, 

признаки правового государства, предпосылки правового государства, правовое 

государство в нынешнем времени, провел комплексный, сравнительный, 

системный анализ идей правового государства и методов его становления, 

сравнил представления формирования правового государства с его реализацией 

на практике, решил поставленные задачи и, по завершении, могу с уверенностью 

сделать вывод, что правовое государство- это длительный процесс, который до 
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сих пор пополняется кладезью знаний современных мыслителей. Идея требует 

своего дальнейшего развития и постепенного формирования по мере реализации 

соответствующих признаков и предпосылок, необходимых условий, в которых 

непременно будет учтен опыт предшествующих и нынешних поколений и 

обязательная заинтересованность в становлении правовой государственности 

как общества, так и власти. 
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