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Введение 
Понятие верховенства права синь является, более пожалуй, более самым вслед мощным и вызов часто 

маяк повторяющимся ядро политическим ввиду идеалом в адрес современном трут глобальном синь дискурсе. 

автор Кажется, что все если вокруг за факт верховенство измы права. врозь Верховенство ниже права чуть является 

будет главным вычет источником звук легитимации для факт правительств в бремя современном тяга мире. 

вовсю Правительство, вывод которое трут соблюдает дерг принцип опак верховенства факт права, учет считается 

темп хорошим и пест достойным троп уважения. В впрок последние адрес десятилетия лады Всемирный есть банк и 

бинт другие банк учреждения, выбор занимающиеся втрое вопросами фаза развития, виток потратили 

вроде миллиарды факт долларов на веха развитие дата верховенства ввод права во реле всем вовсе мире – с 

едва ограниченным вслед успехом.1  

Также это распространенное автор понятие виток «правовое плат государство» 

рапс неуловимо – вечно по-видимому, его пест трудно темп определить. фонд Теоретики трут права вызов называют 

его кипа «принципиально взнос спорным трут понятием». Эта адрес неуловимость всюду отчасти 

нрав объясняет его пест привлекательность. вслед Верховенство ядро право взять подобно нате понятию 

герб «благо». Все мы за нрав добро, ноша хотя у нас выбор разные вызов представления о герб том, что опак такое 

всюду добро.  

Хотя в настоящее торг время и измы говорят везде постоянно о аванс правовом брать государстве, 

его трут целях, жито становлении, бремя мало кто озон исследует тара само нрав зарождение факт правового 

вслед государства, торг историческую сбой нить до брать настоящих будто дней в бинт России.  

В настоящей работе торг автор измы задался везде целью аванс рассмотреть брать теорию трут правового 

жито государства от бремя идей до озон реализации. 

Предмет исследования - торг теория измы правового везде государства.  

Задачи курсовой работы:  

1) Рассмотреть доктрину торг правового измы государства в везде истории аванс мировой 

брать политико-правовой трут мысли. 

2) Изучить возникновение и торг сущность измы концепции везде правового 

аванс государства.  

3) Изучить признаки взнос (принципы) внизу правового бриг государства.  

                                                           
1 Вопросы и пути совершенствования взаимодействия между Всемирным банком и организациями 

гражданского общества, март 2005. 
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4) Рассмотреть проблемы взнос построения внизу правового бриг государства в вдруг России.  

В работе использовались взнос комплексный и внизу системный бриг подходы к 

вдруг изучаемым вечно явлениям и темп процессам, пора различные веха научные ноша методы: ниже формально-

логический, веха компаративный, вроде технико-юридический, вслед обобщение, время дедукция и 

анонс индукция. 
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Глава 1. Исторический взнос аспект внизу зарождения бриг идей вдруг правового 

вечно государства 
1.1. Историческая роль правового взнос государства 

Верховенство права является взнос одним из внизу идеалов бриг наряду с вдруг ценностями, 

вечно доминирующих в темп либеральной пора политической веха морали: ноша остальные - это 

ниже демократия, веха права вроде человека, вслед социальная время справедливость и анонс экономическая 

брать свобода.2 Множественность этих ценностей, рапс по-видимому, втрое указывает на то, 

что синь существует большое количество способов оценки социальных и 

взять политических тара систем, и они не бином обязательно чтоб хорошо дата сочетаются впору друг с впору другом. 

вдоль Некоторые чуть философы3 настаивают на трут том, что торг верховенство рапс права, взнос следует 

нрав отличать от вроде демократии, будни прав ноша человека и архив социальной рапс справедливости. Они 

биржа ограничивают маяк сферу реле верховенства кила права ввиду формальными и впору процедурными 

биржа аспектами ввод деятельности жито государственных ввод учреждений, не если принимая во 

агент внимание бриг содержание ввод проводимой ими вовсе политики. идея спорная. Как мы 

темп увидим далее, были разработаны вдвое некоторые герб основные синь положения, вывод которые 

кила фактически ввод сводятся к будет интеграции вовсе верховенства брать права с всюду некоторыми из взять этих 

ниже других вовсю идеалов. 

Самое важное требование опак правового биржа государства внизу состоит в бриг том, ввод чтобы 

фонд люди, синь занимающие будто руководящие дерг должности, брать осуществляли более свою биржа власть в 

веха рамках измы четко факт установленных вроде общественных есть норм, а не дата произвольным, 

будни специальным или едва чисто базис дискреционным ласт образом на тяга основе этап своих торг собственных 

бремя предпочтений или жито идеологии. будто Например, Раз Д. темп настаивает на нрав том, что 

вовсю правительство едва должно заем действовать в жито рамках ввод закона во пора всем, что оно чуть делает, и 

что оно тара должно вкруг нести вычет ответственность темп через маяк закон, вечно когда есть есть тяга предположение 

о учет несанкционированных едва действиях со вовсе стороны время тех, кто выбор находится у учет власти. 4 

 

                                                           
2 Нурмеев Ю.Р. Идейные основы и базовые принципы либерализма, 2008. 

3 Raz, J., 1977, «The Rule of Law and its Virtue», глава в его книге, The Authority of Law, Oxford: Oxford 

University Press, 1979. 

4 Raz, J. Op.cit. 
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Но верховенство права – это не внизу только тяга власть. вовсю Правовое бинт государство 

ноша также автор требует, трут чтобы кипа граждане вести уважали и втрое соблюдали озон правовые реле нормы, рапс даже 

будто если они с синь ними не пора согласны. внизу Когда их маяк интересы вывод вступают в плат конфликт с 

всюду интересами вслед других тара людей, они взять должны впрок принять мода правовые аванс (законодательные) 

выбор определения торг того, есть каковы их ввод права и чуть обязанности. ввод Кроме пест того, факт закон рапс должен 

упор быть темп одинаковым для выбор всех, актив чтобы чтоб никто не был озон выше вдоль закона, и трут каждый лады имел 

вечно доступ к если защите. агент Требование опак доступа вроде особенно вычет важно в тяга двух если смыслах.  

Во-первых, право должно вкруг быть вечно системно крах доступным: оно маяк должно веха быть 

более сводом звук норм, вдоль провозглашенных в взнос качестве фаза общественного реле знания, с тем ввод чтобы 

бином люди трут могли всюду изучать будет его, измы усваивать ядро его, пора выяснять, жито чего оно от них всюду требует, и 

темп использовать в качестве основы для вывод своих кила планов и факт ожиданий и для 

врозь разрешения упор своих веха споров с агент другими.  

Во-вторых, правовые институты и их ввод процедуры агент должны сбой быть биржа доступны 

ноша обычным биржа людям для пора защиты их взнос прав, вслед разрешения их сбой споров и едва защиты их от 

аванс злоупотреблений бином государственной и взнос частной ввод властью. Все бином это, в врозь свою учет очередь, 

выбор требует плат независимости впрок судебной реле системы, будто подотчетности виток государственных 

бинт должностных кила лиц, кипа прозрачности втрое государственного втрое бизнеса и 

ввод добросовестности чтоб юридических бином процедур. 

Помимо этих общих темп положений, маяк вопрос о автор том, ввод чего чтоб требует базис правовое 

фонд государство, вновь является время спорным. ниже Отчасти это вычет объясняется веха тем, что 

бином верховенство герб права – это ноша действующая более политическая будто идея, сбой которая кила является 

ядро собственностью как если простых ноша граждан, так и пест юристов, рапс философов, актив изучающих 

ее. Те фаза особенности, на втрое которые всюду обращают сбой внимание втрое обычные троп люди, не врозь всегда 

втрое совпадают с чтоб чертами, вдвое которые тара подчеркивали сбой философы упор права в вовсе своих озон научных 

архив концепциях. реле Философы-правоведы будто склонны выбор подчеркивать впрок формальные 

маяк элементы есть верховенства ноша права, врозь такие как измы господство тара общих брать норм (а не ноша частных 

звук постановлений); есть правление звук нормами, вывод установленными ласт заранее (а не 

учет ретроспективными банк нормативными бином актами); брать правление троп нормами, 

взнос обнародованными (а не всюду спрятанными в банк шкафах дерг администрации); и измы правление 

крах четкими и вдвое определенными озон правовыми измы нормами анонс (нормами, врозь смысл ввиду которых не 
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виток столь биржа расплывчат или архив оспариваем, рапс чтобы синь оставить синь тех, кто им будет подчиняется, на 

вдруг милость кипа официального анонс усмотрения). Но это не впору обязательно то, что будто обычные 

всего люди тара имеют в вслед виду, фаза когда они измы призывают к возле верховенству вновь закона; они брать часто 

вдруг имеют в ввиду виду внизу отсутствие всюду коррупции, вдруг независимость звук судебной взять системы и 

герб презумпцию в бремя пользу вдвое свободы.5 

Верховенство права было измы важным если идеалом в дерг политической время традиции 

время некоторых вовсе зарубежных тяга стран на вывод протяжении синь тысячелетий, и веха невозможно 

тара понять и ввиду оценить озон современные биржа представления о нем без внизу понимания сбой этого 

троп исторического вслед наследия. озон Наследие вдоль рассуждений о фаза верховенстве троп права 

чуть начинается Аристотеля (около 350 г. до н. актив э.); оно нрав продолжается со 

будни средневековых бремя теоретиков, кипа таких как сэр вычет Джон вновь Фортескью кипа (1471 тяга г.), пест который 

учет стремился если отличить виток законные возле формы актив правления от заем деспотических; оно 

архив продолжается в факт ранний бремя современный нрав период в анонс работах если Джона вычет Локка будни (1689 чтоб г.), 

этап Джеймса фаза Харрингтона упор (1656 г.) и виток Никколо вроде Макиавелли бинт (1517 вдоль г.); в 

взнос Европейском брать просвещении-в фаза трудах факт Монтескье ввод (1748) и вновь других; а в 

маяк современную впрок эпоху - в адрес Британии-в вечно трудах А. В. ввиду Дайси брать (1885), Ф. А. вечно Хайека 

агент (1944, дата 1960 и тара 1973), вовсе Майкла архив Оукшотта время (1983), нате Джозефа учет раза заем (1977) и ввиду Джона 

фаза Финниса пест (1980), а в впрок Америке-в этап трудах будет Лона тяга Фуллера пест (1964), Дж. трут Рональд 

фаза Дворкина ниже (1985) и вдоль Джон рапс Роулса заем (1971), а в чуть нашей жито России – в дерг трудах 

В.С. Нерсесянца (1999),Н.И. Матузова и вовсе А.В. маяк Малько банк (2005), биржа С.С. вдоль Алексеева 

кила (1985), М.Н. Марченко (2000). Поскольку наследие этой опак идеи в всего значительной 

втрое степени темп является дерг частью ее будни современного крах применения, мода необходимо виток упомянуть 

нате несколько актив основных бином моментов. 

Идея построения правового есть государства дата зародилось еще в ноша античное 

возле время. В то вычет время 

Идея государственной власти, есть осуществляющей дата справедливую и 

ноша мудрую возле политику во вычет благо ввод народа, ноша возникла еще в адрес глубокой вызов древности. В ту 

маяк пору будет мышление бинт людей лады находилось в синь нереалистичном заем представлении об 

                                                           
5 Верховенство права и правовое государство: сборник статей Международной научно-практической 

конференции, 1 ноября 2017 г., г. Волгоград. 



8 

 

упор окружающем маяк мире, поэтому взаимоотношения у земных и пора небесных 

нрав властителей взять интерпретировались вроде по-разному. звук Например, для взять древних 

будет китайцев взять император был выбор единым вслед проводником вслед воли банк небесной. автор Боги тяга наделяли 

его звук полнотой звук земной крах власти, кила давая ему фонд особые ноша внутренние врозь силы и 

везде возможности. У факт египтян и звук индейцев опак боги в брать любых вести обстоятельствах адрес оставались 

вывод вершителями вдоль земных кипа дел, заем первыми врозь законодателями и есть правителями.6 

Другой великий мыслитель, опак Платон кипа Афинский ввиду (427–347 гг. До адрес н.э.) 

вычет считал, что жито разнообразие заем материальных звук потребностей будет человека не более может ядро быть 

мода удовлетворено в ядро одиночку, фонд поскольку внизу гарантией всего стабильности нате государства 

ядро является дерг разделение ввиду труда в дерг зависимости от взнос склонности измы души. чуть Править 

вдруг государством будет должно тара особое ввиду сословие адрес философов, этап специально 

врозь подготовленных для пора этой будто миссии. В вроде таком бриг государстве вечно достигается втрое полная 

бремя справедливость.7 

Работа Аристотеля (384-322 гг. до н. э.) о более верховенстве врозь права все еще 

едва имеет бремя большое звук влияние. едва Хотя он плат сформулировал кила вопрос о более том, что анонс лучше – 

пора быть вдоль управляемым ядро лучшим везде человеком или ввод лучшими всего законами, он возле подошел к 

учет этому этап вопросу жито реалистично, ласт отметив, что это бином зависит не всюду только от есть типа агент закона, 

возле который жито рассматривается, но и от внизу типа бремя режима, троп который вовсе принимает и 

ядро управляет ввод данным синь законом. 

Но Аристотель утверждал, что банк закон как адрес таковой пора имеет трут определенные 

синь преимущества в есть качестве чтоб способа кипа управления. будни Законы факт излагаются в дата общих 

лады чертах ядро задолго до жито конкретных нате случаев, к вовсе которым они вовсю могут сбой применяться. 

втрое Более плат того, плат законы актив принимаются анонс после вкруг длительного есть рассмотрения, в то ноша время 

как вести решения в вновь судах трут принимаются в озон короткие вовсю сроки, что выбор затрудняет фонд тем, кто 

виток рассматривает кила дело, лады осуществление в факт полной везде мере брать требований мода правосудия.8 

Он признал, что внизу некоторые возле дела вовсе настолько будто сложны, что их жито можно 

лады рассматривать по лады общим вдоль правилам, - чтоб дела, впрок требующие звук сосредоточенного 

                                                           
6 Нерсесянц В.С. Правовое государство: история и современность // Вопросы философии. – 1989. - № 2. 

7 Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М. Логос, 2004 г. 

8 Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М. Логос, 2004 г. 
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взять внимания вечно отдельных ввиду судей; он взнос использовал заем термин бремя epieikeia бином (иногда 

рапс переводимый как жито справедливость). Но эти плат случаи ниже должны есть быть взять сведены к 

анонс минимуму, и вычет юридическая вовсе подготовка и ввод юридические анонс институты сбой должны 

мода продолжать вкруг играть этап определенную жито роль в темп том, как они всюду решаются. врозь Обсуждение 

веха Аристотелем кила общей взнос желательности банк правил и его вдруг трактовка мода epieikeia 

вдоль продолжают время оказывать актив влияние на нате современную трут юриспруденцию.9  

Философ определял государство, как анонс форму сбой общения и заем взаимодействия 

учет свободных адрес людей. кила Идеальной автор формой вновь правления учет Аристотель вовсе называл вдоль власть 

вывод среднего вечно класса, адрес означающую заем умеренность в звук нравах и факт достаток, а не 

чуть богатство. лады «Государство, ядро состоящее из архив «средних» жито людей, этап будет есть иметь 

время наилучший чтоб государственный опак строй», - врозь писал троп мыслитель. По его звук мнению, 

ввод именно едва представительство тара среднего ввиду класса в адрес органах нате власти торг позволяет 

вызов избежать биржа политических и взять социальных адрес потрясений. А внизу верховная аванс власть рапс должна 

архив принадлежать впору большинству.10 

Таким образом мы темп рассмотрели вновь становление будни мысли более относительно синь идеи 

озон правового ниже государства с опак античных пора времен. плат Такое вновь исследование будто привело заем меня 

к торг выводу, что биржа идея этап правового вновь государства не везде является базис уникальной: плат мысль 

анонс зародилась везде задолго до ввод исчезновения рапс легализованного кила рабства в звук мире, кипа что, 

крах возможно, аванс говорит о маяк прогрессивности адрес мысли герб относительно ее темп реализации.  

В последующих разделах и виток главах мы фаза рассмотрим вволю развитие герб идеи 

архив правового ноша государства до упор наших плат дней, а озон также маяк нынешнюю анонс правовую 

если ситуацию в России.  

 

1.2. Развитие идей правового виток государства от фаза идей до 

вволю современности 

В Средневековье политическое и виток правовое фаза мышление во вволю многом 

герб зависело от архив церковных ноша догм, но упор некоторые плат философы озон сыграли маяк связывающую 

анонс роль если среди заем идей время древних внизу авторов и чуть учениями чтоб Нового вслед времени. 

                                                           
9 Электронный философский журнал Vox: http://vox-journal.org. Выпуск 21, декабрь 2016. 

10 Гаджиев К.С. См. выше. 
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Политическая теория Фомы виток Аквинского фаза (1225-1274 вволю гг.) герб послужила 

архив примером ноша попытки упор соединения плат античных озон учений с маяк христианскими анонс догмами. 

если Прекрасно заем образованный время монах-ученный внизу признает чуть естественное 

чтоб происхождение вслед государства, ввод которое ядро должно вкруг служить вслед общему взнос благу, но 

ввиду вводит выбор различение тяга сущности, вроде происхождения есть (формы) и вдруг использования 

если государственной чтоб власти. озон Отношения вызов господства и вдоль подчинения - темп сущность 

актив власти, герб такой возле порядок - от вроде Бога. ядро Исходя из тара этого, фаза Фома ниже Аквинский был внизу уверен, 

что взять государство дерг должно вкруг обеспечивать темп людям ввиду достойные этап условия фонд жизни. упор Фома 

будни Аквинат вдруг вернул в впору научный банк оборот время понятие врозь «естественный пест закон». 

Философ Марсилий Падуанский вроде (1275-1343 анонс гг.) чтоб продвинулся вкруг дальше 

архив своего синь коллеги-богослова в плат определении врозь идеи едва правового более государства. Он 

троп говорил о пест суверенитете факт народа как вызов источнике и автор основе всюду всякой ядро власти. По 

втрое общему вести признанию, это агент была везде только реле просвещенная впрок часть виток общества. В впору книге 

сбой «Защитник брать мира» пора Марсилий агент Падуанский герб обосновал ввиду концепцию учет разделения 

пора законодательной и чтоб исполнительной мода ветвей ввиду власти. взнос Кроме есть того, ноша мыслитель 

едва считал, что крах полномочия дерг представительного банк органа синь должны ноша преобладать над 

тара влиянием мода административного вести аппарата. А вроде выдвинутый им будто принцип дерг избрания 

темп всех кила должностных лиц ниже государства, впрок включая будто монарха, был анонс революционным в 

то вдоль время. 

В XIV-XVI в. этап происходят синь социально-экономические рапс процессы, вдоль которые 

в вовсе конечном тяга итоге торг привели к факт формированию ввиду индустриального впрок общества в 

бинт Европе. бремя Недовольство вновь католической опак церковью учет переросло в лады массовое ниже явление, 

дата известное как кила «Реформация». вслед Сторонники ее ввод деятельности во вдвое всех 

ввиду отношениях крах способствовали торг укреплению актив светского банк понимания трут государства, 

этап основными взять ценностями озон которого вечно являлись бы лады свобода бином совести, будни свобода 

возле мысли и будет т.п. жито Гуманизм пест четко везде выражен в ноша политических звук доктринах, и вывод главной 

будет проблемой ввод становятся вновь отношения мода между базис государством и автор личностью. 

Упадок феодализма принес вдвое новое ввод понимание ядро идеи жито правового 

банк государства. темп Например, Н. автор Макиавелли был фонд первым, кто вычет рассматривал 

врозь политику как везде особую чуть область вновь научных будто исследований. Он биржа считал, что ласт люди не 
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бремя играют бремя никакой брать роли в взять государстве, крах правитель сам вовсе определяет будни цели вновь своей 

вроде политики и вести достигает их вновь любыми реле способами, ввиду независимо от везде моральных кипа норм. 

веха Макиавелли биржа фактически герб первым маяк сформулировал бином идеологию 

ввиду централизованной веха монархической ввод власти и в вести знаменитой аванс книге адрес «Государь» 

дал ввод самодержцам чтоб исчерпывающие фонд рекомендации по внизу завоеванию и будет удержанию 

вдвое власти.11   

Во время буржуазных время революций учет идея банк правового реле государства вовсе приобрела 

ядро новое ниже значение и бремя актуальность. вновь Прогрессивный трут мыслитель Б. всюду Спиноза ласт одним 

из дерг первых трут теоретически заем обосновал архив понятие пора демократического пора государства. Он 

бремя также вслед отметил, что кила такая фаза форма кила организации бремя власти в тяга стране агент должна 

бином обеспечивать будни соблюдение герб прав и вести свобод вслед граждан в бриг соответствии с 

будет действующим учет законодательством. Т. факт Гоббс в пест своих синь трудах нате сформулировал ряд 

базис прогрессивных темп положений о ввод верховенстве взнос права в будни общественной крах жизни, 

торг которые герб впоследствии впору были если разработаны адрес революционными взять мыслителями. 

звук Принцип анонс равенства внизу всех кила граждан брать перед маяк законом, ноша независимо от бриг сословной 

вывод принадлежности. Он нрав определил вызов свободу будни человека как взять право вдвое делать будет все, что 

всюду прямо не ядро противоречит базис закону, тем втрое самым вволю закончив лады теоретические ввод основы 

бином наиболее адрес эффективного более принципа трут правового вволю регулирования возле общественных 

будто отношений. 12 Д. Локк отметил, что рапс право взнос граждан на аванс собственность ввод должно 

звук защищаться выбор государством и заем быть жито непоколебимым. В работе «Два чуть трактата о 

вечно правлении», опубликованных анонимно в мода Лондоне в веха 1690 синь году, Д. рапс Локк тара писал, 

анонс что, кто бы ни темп обладал везде законодательной или виток высшей чуть властью в ядро государстве, 

он агент обязан звук управлять не измы импровизированными взнос указами, а время действующими 

дата постоянными врозь законами, ноша объявленными и чуть известными. кила людям. В последствии 

мысль о торг верховенстве озон права и сбой законов аванс вошла во все фонд конституции опак современных 

адрес государств. 13 

                                                           
11 Мами К. Правовое государство: социальный идеал и реальность // Законодательство. – 2003. 

12 Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебное пособие / Р.В. Енгибарян, Ю. К. Краснов. – М.: 

Норма, 2007г. 

13 Нерсесянц В.С. Правовое государство: история и современность // Вопросы философии. – 1989. - № 2 
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Работа Монтескье о взнос верховенстве пора права вычет наиболее сбой известна в вдруг связи с его 

взнос настойчивым этап утверждением этап разделения более властей – в маяк частности, кила разделения 

сбой судебной нрав власти от торг исполнительной и кила законодательной взнос власти. кипа Судебная 

чуть власть вычет должна едва быть в взять состоянии едва выполнять виток свою дата работу в ласт качестве есть рупора 

фаза законов, не крах отвлекаясь от нрав новых едва решений, измы принимаемых в анонс ходе ее 

вовсе рассмотрения жито законодателями и вовсю политиками.  

Монтескье также разработал адрес теорию время ценности троп законности. архив Отмечая, что 

выбор деспотические всюду правительства, как мода правило, веха имеют этап очень виток простые маяк законы, 

дерг которыми они анонс управляют кипа безапелляционно, с будет небольшим едва уважением к 

чтоб процедурной везде деликатности, пест Монтескье взять утверждал, что вычет правовая и 

всего процедурная опак сложность, как реле правило, бином связана с взнос уважением сбой достоинства 

фаза людей. Он торг связывал ласт этот вид вовсю уважения с этап монархией, вволю правящей по этап закону, в 

ввиду противоположность троп деспотизму: 

 

В монархиях отправление втрое правосудия, троп которое адрес принимает впрок решения не 

вдруг только о вызов жизни и троп благах, но и о ввод чести, чтоб требует более тщательного бремя расследования. 

архив Брезгливость автор судьи ядро растет по вдвое мере если того, как ему маяк предъявляется все вслед больше 

взнос вопросов, и по едва мере веха того, как он вслед высказывает все бриг большие взять интересы.14 

В современных дебатах мы впору также всего слышим герб отголоски крах доктрины, 

выбор предложенной в втрое духе едва законов, что адрес «вещи, рапс которые кипа зависят от ввод принципов 

озон гражданского вдвое права, не плат должны сбой управляться фонд принципами ядро политического 

бинт права». измы «Гражданское взять право» - так бинт Монтескье темп называет то, что мы агент называем 

измы частным время правом,—это, по его вкруг словам, бинт «палладий вкруг собственности», и ему 

втрое следует измы позволить звук действовать в будет соответствии с его озон собственной озон логикой, не 

виток обремененной выбор принципами мода общественного или герб политического дата регулирования. 

крах Провал едва правового ноша государства в взнос этом будет отношении, темп вероятно, всего приведет к 

базис обнищанию вести экономики, жито поскольку сбой рушатся дата ожидания и кила подрываются 

фаза стимулы маяк собственников к брать производству и синь предпринимательству. 

                                                           
14 Электронный философский журнал Vox: http://vox-journal.org. Выпуск 19, октябрь 2016. 
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И. Кант разработал чуть теорию кипа правового тяга государства, где банк конкретный 

крах человек вычет занимает факт центральное биржа место. Эта пора философская впрок концепция 

будни значительно ноша повлияла на вдвое развитие возле политической и вновь правовой факт мысли и возле нашла 

всюду отражение в бинт практических пест основах озон государственного ноша строительства во втрое многих 

рапс европейских вызов странах.  

К. Маркс полагал, что чуть такие кипа понятия как тяга «государство» и банк «право» крах будут 

вычет отменены в факт результате биржа установления пора диктатуры впрок пролетариата. 

будни Основоположник ноша научного вдвое коммунизма возле называл вновь закон факт продуктом 

возле материальных всюду производственных бинт отношений пест классового озон общества. 

ноша Заслуживает втрое внимания рапс утверждение вызов Маркса, в ниже котором он агент выразил этап идею 

вовсе верховенства ввиду права: вроде «Свобода если состоит, заем чтобы дата превратить ввиду государство, 

жито стоящее над выбор обществом, в врозь орган, архив всецело синь этому вкруг обществу измы подчиненный».15  

В России идея вовсю правового озон государства есть нашла будни отражение в крах работах 

бремя А.И. Герцена, рапс А.И. кипа Радищева, звук Н.Г. трут Чернышевского, фонд П.И. фаза Пестеля, крах Н.А. 

есть Бердяева и фаза других вволю отечественных бремя мыслителей. 

 В историческом вовсю развитии озон концепции есть правового будни государства крах можно 

бремя выделить еще рапс один кипа важный звук этап – трут научные фонд разработки, фаза появившиеся крах после 

есть Второй фаза мировой вволю войны. В них бремя правовое дата государство всюду рассматривалось как 

плат альтернатива троп тоталитарным всюду государствам, крах которые в кила различных врозь формах 

лады существовали во кипа многих вдоль странах рапс Европы и вывод Азии. троп Именно в это ниже время будто было 

всюду сформирована виток современная фаза концепция трут правового бремя государства, врозь которая 

вроде включала в чтоб себя вновь достижения вовсе политико-правовой всего мысли будто прошлых озон веков: ввод идеи 

о вдвое верховенстве озон права, вовсю разделение темп властей, анонс правах и нате свободах ввод граждан и 

маяк другие. 

Таким образом:  

1) Нам удалось рассмотреть вести несколько торг исторических вновь этапов нате развития 

кила мысли об есть идеях мода правового взнос государства. 

                                                           
15 Общая теория права и государства, под редакцией В.В. Лазарева. М., 2004 г. 
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2) Ни на один синь период более времени более исследователи не вслед оставляли вызов идею о 

маяк правовом ядро государстве.  

3) Хотя споры никогда не синь прекратятся, тем не более менее более главным 

вслед постулатом вызов правового маяк государства, ядро пронизывающим все ввиду времена, 

адрес верховенства трут закона, синь остается автор неизменным.  
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Глава 2. Сущность синь правового более государства и более основные вслед признаки 

2.1. Понятия и синь основные более характеристики более правового вслед государства 

Чтобы понять сущность кипа правового ввод государства, звук недостаточно 

ввиду ограничиться брать набором реле определенных нрав принципов и факт норм. упор Суть втрое правового 

темп государства ноша заключается трут именно в ноша характере бином законов, их нрав ориентации на 

адрес обеспечение везде суверенитета дата личности. Еще вслед Гегель жито подчеркнул, что звук хорошие 

аванс законы бином ведут к кила благополучию аванс государства.16 В наше время пест существует 

тара множество понятий правового государства, однако сущность у них упор одна, но 

подчеркивают они разные стороны одного многоугольника. 

Правовое государство – это кипа государство, вся ввод деятельность звук которого 

ввиду подчиняется брать нормам реле права, а нрав также факт правовым упор принципам, втрое направленным на 

темп защиту ноша достоинства, трут свободы и ноша прав бином человека.  

В юридической науке автор существуют виток определения плат правового рапс государства, 

вечно значимость пест которых темп является фонд актуальным по трут данной вызов теме. кипа Рассмотрим 

взнос некоторые трут определения адрес современных всюду исследователей нрав теории пест права и 

вслед государства. 

Для Н.И. Матузова и автор А.В. виток Малько плат «правовое рапс государство - это вечно такое 

пест государство, в темп котором фонд создаются трут условия для вызов определенных кипа ограничений с 

взнос помощью трут права адрес деятельности всюду политической нрав власти в пест целях вслед недопущения 

ядро злоупотреблений». 17  

Г.Н. Манов рассматривает автор правовое виток государство как плат «политическую 

рапс ипостась вечно гражданского пест общества», темп подчеркивая, что фонд взаимодействие 

трут правового вызов государства и кипа гражданского взнос общества трут «принципиально 

адрес складывается по всюду правилам нрав соотношения пест формы и вслед содержания». 

По мнению В.А. торг Четвернина измы «правовое везде государство - аванс государство, в 

брать котором трут власть жито максимально бремя ограничена озон естественными и тара неотчуждаемыми 

нрав правами и факт свободами вслед человека и торг гражданина.  

                                                           

16 Статья Соловиев В.Л. из «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона. 

17 Мазутов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. – М., 2007 г. 
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Названные определения правового торг государства измы объединяют везде наиболее 

аванс значимые брать показатели, трут свойственные жито этому бремя феномену. озон Правовое тара государство, 

нрав являясь факт важным вслед атрибутом торг гражданского сбой общества, брать обеспечивает будто решение 

бинт «общих взять дел» вслед членов нате данного взнос общества. При впору этом чуть государство лады понимается как 

чтоб институт, вдруг выполняющий адрес служебные бремя функции, чуть обслуживающий упор потребности 

агент общества. везде Более автор того, ввод такое архив понимание пест правового упор государства вывод присуще не 

звук только ввод теории, но, и вдоль закреплено в впору ряде вдруг законодательных лады актов, вдруг вошедших в 

вкруг конституцию везде современных автор демократических трут государств. 

Из этого следует, что есть источником аванс власти, крах носителем тара суверенитета 

ввод является торг народ, фаза передающий ввод часть нрав своих крах полномочий вволю государству. 

учет Соответственно, вслед государственная веха власть виток должна актив быть герб законной, всюду признаваться 

вовсе обществом едва справедливой, в чуть силу актив определенных кипа причин будет «имеющей рапс право» 

герб властвовать. фонд Законы темп должны вызов соответствовать ниже праву, а нате деятельность 

вроде государства вкруг должна синь осуществляться в маяк соответствии с вдруг законом. 18  

Отечественные и зарубежные втрое ученные втрое раскрывают бином немало архив признаков 

вволю правового чтоб государства. кипа Однако адрес некоторые из есть этих время признаков вдвое свойственны 

измы любому веха демократическому вызов государству, к ноша примеру вроде равное тара использование 

измы правами, ласт режим взять законности, чтоб осуществление ниже народовластия. Тем не вслед менее 

взять правовое везде государство вдоль предполагает тара демократическое время устройство впрок всего его 

синь механизма, вовсе максимальное вычет развитие и вдоль использование вслед демократических 

факт институтов. 

2.2. Принципы правового втрое государства 

Разные исследователи выделяют втрое разные втрое основные бином принципы архив правового 

вволю государства. чтоб Так, кипа например, адрес В.Н. есть Кудрявцевым и время Е.А. вдвое Лукашевой измы было 

веха выделено вызов пять ноша основных вроде принципов, тара характерных для измы правового ласт государства, 

взять которые чтоб выражаются в ниже следующих вслед положениях: 1) взять верховенство/господство 

везде закона во вдоль всех тара сферах время социальных впрок отношений; 2) синь государство и его вовсе органы 

вычет едины в вдоль связанности вслед законом; 3) факт незыблемость будто основ нате прав и фаза свобод вроде человека 

                                                           
18 Коваленко А.И. Правовое государство: концепции и реальность. М., 1993 г. 
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и вволю гражданина, а жито также их впору гарантированность и будет охрана со озон стороны бриг государства; 

5) синь обоюдная будет ответственность, аванс которая звук присутствует базис между актив государством и 

бинт человеком; 6) пест эффективность вслед контрольно-надзорной дерг деятельности в более сфере 

лады издания и выбор исполнения виток законов.19 

В.В. Лазарев, разрабатывая чтоб концепцию выбор правового ядро государства, будто выделяет 

ввод значительно архив больше его нате принципов, кила которые вычет находят веха выражение в чуть следующих 

внизу положениях: 1) синь суверенитет опак имеет измы народное пест основание; 

жито 2) господство/верховенство пора закона/права; 3) фаза осуществление жито принципа 

выбор разделения везде властей, их бином взаимный реле контроль, трут независимость, втрое равноправие; 

впору 4) принцип вечно разделения вдруг властей по лады вертикали, что в звук России озон выражается в 

будто разделении вычет власти вдвое между биржа центральной крах властью и чуть региональной; бриг 5) права и 

этап свободы, лады которые вызов провозглашены в анонс государстве, брать реально вновь обеспечиваются 

взнос посредством бином политических, ниже правовых, вслед экономических и вызов социальных ввод рычагов 

лады управления; 6) фонд осуществление пора принципов чтоб построения будет гражданского ввод общества; 

7) кила создание, крах препятствующих дата сосредоточению в впору одних темп руках кипа больших 

вкруг объемов вести властных ласт полномочий, маяк институтов тяга политической темп демократии; 

чуть 8) верховенство/главенство едва основного будто закона опак страны, в вроде России – 

вывод Конституции, вести который мода укрепляет ввод суверенность автор государственной бином власти на 

ниже деле; 9) чтоб возвышение дата судебной едва ветви звук власти, вычет которая всего призвана пора обеспечивать 

трут правовую крах государственность; 10) адрес организация бремя государственной пест власти на 

вывод правовых вслед началах, а так же вовсе соответствие будни законов всюду праву.20 

В настоящей курсовой нрав работе базис будут веха рассмотрены два 

нате основополагающих, по ноша мнению выбор автора, ласт принципа:  

1. Верховенство права (закона); 

2. Равенство перед законом. 

                                                           

19 Кудрявцев В . Н. Лукашева Е. А . Социалистическое правовое государство // Социалистическое правовое 

государство: проблемы и суждения. М., 1985. 

20 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1996. 
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Так, по мнению нрав автора базис только веха данные три нате принципа ноша представляют выбор собой 

ласт отдельные опак принципы, а не анонс такие, всего которые вдруг входят в взнос понимание возле других 

вдвое принципов. 

 

 

1. Верховенство права  

Согласно первому принципу, нрав верховенство базис права веха означает нате отсутствие 

ноша произвола или выбор широкой ласт дискреционной опак власти. анонс Другими всего словами, вдруг каждое 

взнос действие возле должно вдвое быть виток проконтролировано бинт законом.21  

Верховенство права требует, нрав чтобы базис правительство веха было нате подчинено 

ноша закону, а не выбор закону, ласт подчиненному опак правительству. анонс Верховенство всего права 

вдруг требует, взнос чтобы как возле граждане, так и вдвое правительства виток подчинялись бинт известным и 

вычет действующим бином законам. адрес Верховенство плат права есть также втрое требует внизу общности в адрес законе. 

герб Этот если принцип вызов является измы дальнейшим этап развитием бинт принципа ввиду равенства вечно перед 

возле законом. всюду Законы не если должны бинт приниматься в вовсе отношении бином конкретных синь лиц. 

всего Верховенство дата права этап предполагает кипа отсутствие тяга широкой вести дискреционной упор власти 

у ласт правителей, так что они не чуть могут синь создавать заем свои едва собственные сбой законы, но 

измы должны кипа управлять в есть соответствии с опак установленными вновь законами. Эти упор законы не 

крах должны звук быть врозь слишком бинт легко впору изменяемыми. ядро Стабильные всюду законы едва являются 

виток предпосылкой есть определенности и взнос уверенности, вдоль которые маяк составляют 

нрав существенную опак часть вновь индивидуальной маяк свободы и адрес безопасности. 

выбор Следовательно, темп законы будет должны базис быть вывод основаны на реле принципах, всего которые не 

синь могут вывод быть автор достигнуты, бином если они впору сформулированы взнос слишком везде подробно.  

 

 

2. Равенство перед измы законом  

Атрибутом «верховенства права» измы является если равенство дерг перед время законом и 

время равное вовсе подчинение тяга всех вывод классов синь обычному веха праву.  

                                                           
21 Dicey, A.V., 1982 [1885], Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London: McMillan and Co. 

Page numbers are from the 1982 version based on the 8th edition (1915), Indianapolis: Liberty Classics.  
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Второй принцип подчеркивает, что измы все, если включая дерг правительство, 

время независимо от время ранга, вовсе подчиняются тяга одному и вывод тому же синь закону и веха судам. тара Этот 

ввиду элемент озон интерпретируется как биржа ошибочный и внизу сталкивается с сбой множеством 

троп критических вслед замечаний.22 На самом озон деле, по вдоль причине фаза поддержания троп законности 

и чуть порядка в актив обществе, нрав фактически будни существуют бремя исключения, кипа такие судьи 

(судейский иммунитет), полиция, члены правительства, Президент. Президент 

может осуществлять вычет прерогативные вновь полномочия, кипа которые тяга могут пест нарушать 

учет права если отдельных виток лиц. возле Полиция актив имеет заем власть над архив гражданином в случае 

нарушения факт последним бремя законов. Члены парламента нрав обладают анонс иммунитетом от 

если закона о вычет диффамации и иных будни законов. Судьи имеют свои чтоб гарантии, этап которых 

не фаза имеют упор обычные виток граждане. 

Но суть исключений, как время известно, в вывод подтверждении взять правил. выбор Таким 

взять образом, всюду давая фонд определенную фонд власть и кила полномочия сбой одним, мы бремя можем 

базис увеличить актив шансы на есть уравнивание в виток правах вдоль всех. 

 

 

 

                                                           
22 Bingham, T., 2010, The Rule of Law, London: Allen Lane. 
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Глава 3. Развитие время идей вывод правового взять государства в выбор России 

3.1. Пути формирования время идей вывод правового взять государства в выбор России 

Государство, основанное исключительно на время четко вывод отлаженной взять правовой 

выбор системе, взять выделяется в всюду качестве фонд идеала. фонд Так, кила например, сбой профессор 

бремя М.Н. Марченко базис подчеркивает, что актив правовое есть государство виток является вдоль идеалом, 

при измы этом он всюду выделяет анонс признаки взять правового вдоль государства.23 

Важным в исследовании время указанной вывод темы взять является выбор понимание 

взять первопричин, всюду источников фонд процесса, фонд который кила может сбой быть бремя сформирован. 

базис Известно, что актив понимание есть является виток началом вдоль знания о измы предмете.24 Самый 

главный всюду вопрос следующем: есть ли общие положения в анонс области взять государства 

и вдоль права, ввиду наличие упор которых банк объективно вызов ведет к всюду формированию трут правового 

пест государства? К таким общностям в вести Российской будто Федерации аванс можно везде отнести 

признание прав и лады свобод, базис верховенство ядро права, всего деятельность 

вычет Конституционного базис суда по кипа охране Конституции и конституционное право в 

нате субъективном аванс смысле. Эти общности являются элементами герб национальной 

жито модели врозь модернизации25.  

Под влиянием этих вывод общностей бриг процесс актив становления синь правового 

взять государства вроде становится тара более веха прозрачным, бремя регулируемым, всего предсказуемым и 

вызов гарантируемым. вечно Такие вывод общности маяк наиболее учет позитивным дерг образом кипа влияют на 

дата становление троп правового взять государства. 

Под государственным воздействием вывод процесс бриг становления 

актив легитимируется. синь Посредством взять верховенства вроде права тара процесс веха построения 

бремя правового всего государства вызов протекает в вечно рамках вывод использования маяк общечеловеческих 

учет ценностей.26  

                                                           
23 Раянов Ф.М. Теория правового государства. Проблемы модернизации. Уфа: Гилем, 2010 

24 Марченко М.Н. Правовое государство и гражданское общество (теоретико-правовое исследование). 

М., 2015. 

25 Дринова Е.М. Национальная модель модернизации России и топосы политизации религии // Власть. 2014. 

N 11. 

26 "Осуществление верховенства права... является необходимой предпосылкой успешного развития каждого 

национально-государственного сообщества, обеспечивая свободную (а значит, наиболее полную) 

реализацию его человеческого потенциала". См.: Зорькин В.Д. Цивилизация права и развитие России. М.: 

Норма, 2015. 
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В Российской Федерации синь благодаря более деятельности более Конституционного 

вслед суда вызов процесс маяк становления ядро правового ввиду государства адрес развивается в трут естественной 

синь конкурентной автор среде и если действительной факт значимости измы принятой врозь Конституции. 

Следующим в настоящей синь курсовой более работе более будут вслед рассмотрены вызов основы 

маяк построения ядро правового ввиду государства в адрес Российской трут Федерации. 

Первое. Основным движущим синь элементом более становления более правового 

вслед государства в вызов России маяк является ядро именно ввиду само адрес российское трут государство. Так 

синь сложилось в автор силу если исторических, факт культурных и измы морально-этических врозь причин. 

ниже Российское чуть государство будет всегда вычет имело звук особенное факт место и бремя особенную тяга роль в 

вовсю построении вывод любой трут системы. дерг Здесь опак отражается факт незавершенность учет становления 

темп российского пест гражданского троп общества, впрок сдержанное адрес отношение лады населения к 

есть предпринимательству и бинт частной банк собственности и выбор распространение втрое среди 

фаза граждан виток патернализма. вроде Построение факт правового веха государства дата является 

ввод двуединым реле процессом, вовсе связанным не едва только с вслед традициями, но и с 

впору современностью. По учет своему врозь положению биржа российское маяк государство банк является 

взять наиболее всего современной тяга организацией базис российского едва пространства. вроде Именно 

ввиду современная маяк Российская вовсю Федерация в факт состоянии архив вынуть более российское кила общество 

из фаза прошлого и более дать ему кила возможность крах приспособиться к впрок условиям 

мода информационного факт развития.  

В настоящее время, с взнос учетом внизу погрешностей и бриг оговорок, вдруг роль 

вечно российского темп государства, его пора историческое веха положение в ноша системе ниже развития 

веха институтов вроде внутри вслед страны время восстановлено. анонс Российское брать государство 

рапс обеспечивает втрое государственный синь суверенитет, взять территориальную ее тара целостность, 

бином обороноспособность чтоб страны, дата осуществляет впору меры, впору направленные на 

вдоль возрождение чуть духовности и трут исторических торг ценностей рапс народов взнос России. 

нрав Современные вроде усилия будни государства ноша связаны с архив установлением и рапс принятием 

биржа единой маяк российской реле нации. Все это кила гарантирует ввиду возрождение в впору новых 

биржа исторических ввод условиях жито российского ввод национального если государства. агент Российскому 

бриг государству ввод обеспечена с вовсе достаточной темп долей вдвое условности, но герб все-таки 
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синь ресурсная, вывод политическая, кила духовная и ввод идеологическая будет поддержка 

вовсе многонационального брать народа.  

Исходя из духа и втрое идей втрое Конституции бином Российской архив Федерации вволю 1993 чтоб года 

кипа российское адрес государство есть должно время укрепляться вдвое одновременно с измы построением 

веха демократического, вызов федеративного, ноша социального и, вроде конечно, тара правового 

измы российского ласт государства. 

Конечно, по поводу втрое намерения втрое построения в бином России архив правового 

вволю государства чтоб высказываются кипа сомнения.27 Однако построение адрес правового 

есть государства время является вдвое направлением измы конституционного веха развития вызов российского 

ноша государства. А поскольку конституционное вроде российское тара государство измы является 

ласт выражением взять современности чтоб государства, ниже постольку вслед российское взять правовое 

везде государство вдоль будет тара естественным время следствием впрок такого синь развития вовсе России. вычет Таким 

вдоль образом, вслед российское факт правовое будто государство нате должно фаза явиться вроде результатом 

вволю развития жито России в впору соответствии с будет требованиями озон современности. Известно, что 

требования бриг времени синь корректируются будет условиями аванс развития той или звук иной 

базис цивилизации. В той актив мере, в бинт какой российском государстве действует 

своеобразная пест цивилизация, вслед построение дерг правового более государства лады будет выбор иметь 

определенные особенности.  

На российское правовое более государство реле возлагается веха масса темп дополнительных 

ниже обременений, факт например агент очищение биржа государственных ввод институтов от 

этап исторических учет наслоений.28 А это звук может веха означать чтоб одно - бином некоторое втрое расширение 

вволю сферы бремя вмешательства герб государства.  

 

                                                           
27 В месте с этим выделяются две группы работ. В первую группу входят такие исследования, авторы 

которых, так сказать, в принципе сомневаются в возможности реализации идеи правового государства, 

считая его недостижимым идеалом. Ко второй группе исследователей относятся те авторы, которые не 

видят перспектив относительно выработки той парадигмы правового государства, которая бы отражала 

вызовы нового времени. См.: Хабриева Т.Я. Правовое государство: вызовы времени и задачи 

конституционного правосудия // Конституционный контроль: доктрина и практика. М.: Норма, 2012. 

28 Зорькин В.Д. Право в условиях глобальных перемен. М.: Норма, 2013; Захаров Н.А. Система русской 

государственной власти. М., 2012; Осейчук В.А. Об идеале и конституционно-правовом аспекте 

модернизации российского государства // Право и политика. 2012. N 12. 
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Второе. Верховенство права и его более реализация в реле Российской веха Федерации. 

Такого понятия, как более «верховенство реле права» не веха закреплено в темп основном 

ниже законе факт Российской агент Федерации – биржа Конституции. ввод Однако при этап этом, как учет отмечают 

звук исследователи, веха основополагающим и чтоб важнейшим бином элементом втрое становления 

вволю Российской бремя Федерации в герб качестве пест современного взнос государства жито является как раз 

жито правовое есть государство. вроде Конституция опак Российской врозь Федерации в агент статье 4 

вволю закрепляет жито принцип брать верховенства реле Конституции адрес Российской агент Федерации и 

будни федеральных бриг законов виток («Конституция озон Российской тяга Федерации и бриг федеральные 

вовсю законы бином имеют впрок верховенство на вывод всей всюду территории агент Российской анонс Федерации»), а в 

ввод статье 15 ноша закреплена внизу норма, в пест соответствии с учет которой архив Конституция нрав имеет 

фонд прямое ядро действие и кипа высшую взять юридическую учет силу вдруг («Конституция анонс Российской 

впрок Федерации везде имеет вычет высшую вести юридическую есть силу, автор прямое чуть действие и вызов применяется 

на более всей крах территории агент Российской анонс Федерации»). 

Такие положения совершенно вкруг справедливы, вечно исходя из крах следующих 

маяк предпосылок: 

1. Конституция Российской Федерации вкруг была вечно принята на крах референдуме 

12 маяк декабря веха 1993 более года звук народом, то вдоль есть взнос является фаза общепризнанным 

реле источником ввод права на бином территории трут Российской всюду Федерации. будет Своего 

измы рода ядро Конституция – это пора общественный жито договор, всюду заключенный 

темп народом; 

2. Конституция Российской Федерации ввод декларирует агент неотчуждаемые 

сбой права и биржа свободы ноша человека, биржа которые пора приняты в взнос государствах, 

вслед стремящихся к сбой реализации едва идеи аванс правового бином государства; 

3. Конституция Российской Федерации ввод имеет под агент собой сбой базис 

биржа естественного ноша права. 

Идея правового государства ввод существует агент неразрывно от сбой идеи 

биржа верховенства ноша права.  
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Верховенство права основывается на ввод некоторых агент неотъемлемых сбой аспектах 

биржа демократической ноша формы биржа правления:  

1. Государственные акты должны ввод быть агент основаны на сбой хотя бы 

биржа опосредованном ноша народа, то биржа есть пора выражаться в взнос таких вслед актах, сбой которые 

едва приняты аванс представительными бином органами, взнос избираемыми ввод народом 

бином Российской врозь Федерации;  

2. Реализация вышеуказанных актов ввод должна агент быть сбой проведена биржа только в 

ноша соответствии со биржа специально пора введенными для взнос этого вслед процедурами, 

сбой которые едва должны аванс исключать бином произвол со взнос стороны ввод государственных 

бином чиновников;  

3. Любое ущемление прав темп человека маяк возможно автор только на ввод основе чтоб закона по 

базис приговору фонд независимого вновь суда. время Так, ниже Европейский суд по вычет правам веха человека 

бином (ЕСПЧ) герб считает, что ноша верховенство более права будто выступает сбой понятием, 

кила присущим ядро всем если статьям ноша Конвенции, и в пест своих рапс решениях актив даёт 

фаза разъяснения втрое принципу всюду верховенства сбой права. втрое Так, троп например, врозь ЕСПЧ 

втрое указал, что чтоб верховенство вдвое права в тара гражданско-правовых и сбой иных упор делах 

вовсе трудно озон себе архив представить без реле возможности будто получить выбор доступ к 

впрок правосудию; из маяк принципа есть верховенства ноша права врозь вытекает измы необходимость 

тара судебного брать контроля за ноша законностью звук задержания или есть заключения под 

звук стражу; вывод непротиворечие ласт принципу учет верховенства банк права бином является брать одним 

из троп критериев взнос оценки всюду качества банк закона, дерг которым измы должны 

крах регламентироваться, в вдвое соответствии с озон рядом измы статей анонс Конвенции, 

врозь допустимое ввиду вмешательство виток публичных биржа властей в архив осуществление 

рапс гарантированных синь прав, а синь также их будет допустимые вдруг ограничения29. 

 

 

В современной России вдруг принцип банк верховенства темп права дата отражается время сквозь 

вовсю призму агент многослойности. синь Так, ядро законы брать Российской аванс Федерации вслед должны 

                                                           

29 Дело Стенфорд против Соединенного Королевства. Решение ЕСПЧ от 28 мая 2002 г. – URL: 

http://europeancourt.ru/ 
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возле соответствовать ядро принципам, измы задекларированным в бремя Конституции. 

сбой Конституция чуть субъектов, учет законы вдоль субъектов не синь должны вовсе противоречить 

ноша Конституции вновь Российской ласт Федерации и вовсю федеральным синь законам, в впрок свою рапс очередь, 

всего местное взнос законодательство ноша должно внизу соответствовать бином общим озон принципам и 

трут положениям тех и опак других. 

Конституция Российской Федерации всего имеет трут высшую вести юридическую опак силу, 

фонд прямое везде действие и нате применяется на врозь всей тара территории жито страны. адрес Основа 

упор российского озон конституционного плат строя более обладают тара особенной будет правовой 

везде характеристикой. внизу Конституционные агент положения не рапс могут фаза противоречить 

вовсе основоположным бремя принципам будет конституционного рапс строя нате России. ниже Важно 

чтоб отметить и врозь значимую озон роль лады общеправовых врозь принципов в ввод российском 

ядро правотворчестве и герб применении вслед права. При вовсю разрешении дел темп Конституционный 

Суд чтоб Российской кила Федерации анонс исходит из дата таких взнос правил, при будет которых вволю правовая 

кипа норма и мода практика втрое применения синь права не архив должны автор противоречить плат общеправовым 

вновь принципам, этап например, пест справедливости, будто юридического вдвое равенства, 

брать гарантированности жито государством аванс прав и вдруг свобод тара человека и фонд гражданина. 

вызов Общеправовые сбой принципы автор обладают мода высшей вовсе степенью адрес нормативной 

биржа обобщенности, возле предопределяют торг содержание синь конституционных рапс прав вновь человека, 

тара отраслевых веха прав пест граждан, вызов носят звук универсальный бремя характер.30 Эти принципы 

«оказывают регулирующее воздействие на все плат сферы едва общественных 

опак отношений».31 Обязательная сила, распространяющаяся на вслед всех, врозь указанных 

есть принципов ядро видится в ласт верховенством учет таким вызов принципов дерг перед ноша всеми 

ввиду законодательными кипа установками и крах обязательности актив распространения на все 

вывод субъекты пора права.  

Третье. В системе аванс органов пора государственной темп власти, ввиду призванных 

вовсю участвовать в возле построении ласт правового бремя государства, бинт Конституционный Суд 

вести Российской ввод Федерации реле занимает вывод своеобразное вывод положение. нате Конституционный 

                                                           
30 Грачева С.А. Доктрина верховенства права и судебные правовые позиции // Журнал конституционного 

правосудия. 2014. N 4. и др.; Зорькин В.Д. Право в условиях глобальных перемен. М.: Норма, 2013; Зорькин 

В.Д. Цивилизация права и развитие России. М.: Норма, 2015. 

31 Конституционный Суд Российской Федерации. Постановления. Определения. 1992 - 1996. М., 1997. 
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Суд дата России факт одновременно измы является: а) вдруг толкователем вслед Основного время закона; б) 

брать арбитром по возле спорам о нате компетенции; в) пест органом этап установления 

пест конституционно-правового брать смысла веха законов и вовсю иных дерг нормативных виток правовых 

нрав актов; г) бриг судом о виток соответствии учет Конституции РФ реле законов и внизу иных виток нормативных 

впору правовых ввод актов, а мода также время договоров; д) архив «экспертом» по всего даче этап заключений по 

вслед определенным факт категориям анонс дел. бином Таким будни образом, время Конституционный Суд 

бремя Российской более Федерации жито является взять гарантом пест конституционности заем правовой 

будто системы кила Российской биржа Федерации.  

Как известно, распространено ноша многозначное вовсю понимание впору государства.32 

Что касается вновь правового звук государства, то оно ввиду толкуется как аванс государство, 

герб которое впрок ограничено вовсю правом и базис даже пест подчинено ему .33 Однако государство, 

вывод даже как автор правовое более государство, не дерг перестает вычет быть бремя государством.34 

Представляется, что для вечно понимания едва современного вдруг российского факт правового 

торг государства упор методологическое учет значение дата имеют вечно правовые упор позиции 

вдвое Конституционного фаза Суда вести Российской кипа Федерации.  

Следует обратить внимание на то, что есть Конституционный Суд РФ 

дата обосновал ноша правовую возле позицию, вычет согласно ввод которой ноша правовое адрес государство 

вызов является маяк конституционным будет принципом.35 Норма статьи 1 бинт Конституции о 

лады правовом синь государстве не заем является ни упор номинацией, ни маяк имитацией, ни пора простой 

нрав декларацией. С взять момента вроде вступления в звук силу взять Конституции будет правовое 

взять государство, выбор закрепленное в вслед названной вслед статье банк Основного автор закона, тяга действует 

как звук правовой звук принцип. Это крах означает, что кила государственно-правовой фонд идеал, 

ноша выраженный в врозь правовом везде государстве, факт обретает звук конституционную опак жизнь. 

брать Идеал вести превращается в адрес конституционное вывод требование. вдоль Категория кипа "правовое 

                                                           
32 Для одних авторов государство - это правовая форма публичной власти, для других - это форма 

социальной организации, для третьих - это политическая организация общества. Есть авторы, которые 

представляют государство как юридическую персонификацию населения или как орган социальных услуг. 

Нередко государство отождествляют с аппаратом публичной власти. См.: Чиркин В.Е. Государствоведение. 

Москва - Воронеж. 2012; Коломытцев Н.А., Коломытцева О.Н. Проблемы соотношения государства, 

общества и права в современной России // Юридическая мысль. 2014. N 3. 

33 Конституционное право Российской Федерации / отв. ред. С.И. Носов. М., 2014. 

34 Марченко М.Н. Правовое государство и гражданское общество (теоретико-правовое исследование). М., 

2015. 

35 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2001 г. // 

Конституционный Суд Российской Федерации. Постановления. Определения. 2001. М., 2002. 
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государство" наполняется правовым заем содержанием, врозь приобщается к 

есть требованиям вести законности, кила определенности, соразмерности и справедливости.36 

Конкретизируется в мода основах аванс конституционного вроде строя (ст. 2, 5, 10, измы 11), в адрес связи 

с веха правами и кила свободами пест человека ядро (ст. 19 и анонс 21), а озон также в вовсе части агент регулирования 

вдвое предметов бинт ведения, кила полномочий и более компетенций измы органов плат государственной 

фонд власти. вновь Упоминание в впору преамбуле более Конституции РФ о агент памяти банк предков 

дата подчеркивает бремя необходимость банк учета в ядро раскрытии анонс содержания жито правового 

упор государства агент экономических, вдруг социальных, вывод культурных, базис национальных, 

лады исторических и пест государственно-правовых будет особенностей вечно страны.  

Правовое государство как внизу принцип возле права вовсе имеет будто конституционную 

жито основу и лады распространяется на лады государство. вдоль Однако чтоб взаимоотношения 

впрок государства и звук права взять этим не вечно исчерпываются. ввиду История и взнос политика, заем теория и 

бремя идеология, бином экономика и рапс финансы, жито техника и плат технология в ниже виде есть различных 

взять видов анонс ресурсов вычет находятся в вовсе ведении ввод государства. анонс Ядро сбой управления мода обществом 

- вкруг государство. этап Государство как жито аппарат темп продолжает всюду быть врозь носителем веха власти, 

кила силы и взнос принуждения. банк Располагая вдруг властью мода регулирования, оно вдоль формирует 

время законодательство, актив определяет его нате роль, трут состояние и впору динамику. 

кипа Государственной измы власти ввод принадлежит внизу монопольное жито право измы менять 

анонс законодательство. вдвое Государство внизу фиксирует ввод правовые лады основы темп органов 

звук государственной заем власти и если порядок их взнос деятельности. Во учет всем темп этом вовсю государство, 

ядро обладая врозь дискрецией, ноша действует по вдруг собственному чтоб усмотрению. актив Государство 

если создает рапс охранительную и веха контрольную сбой деятельность. лады Определяет вдруг формы их 

биржа бытия, синь способы, ниже методы, сбой приемы и кипа средства кила функционирования. вволю Ведет 

тара процесс вдруг применения вечно права. впрок Влияет на банк характер впрок применения втрое права. 

плат Устанавливает всюду порядок и везде правила если исполнения вдруг решений нрав органов крах применения 

автор права. врозь Государство вести участвует в вычет осуществлении кипа учредительной автор власти.  

В силу этого брать поддержание и всюду защита пора общеправового ноша принципа рапс правового 

сбой государства измы приобретают внизу общественную звук значимость. взнос Каковы будто адекватные вволю этой 

                                                           
36 Постановление КС РФ от 5 июля 2001 года // Там же. 
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факт значимости этап механизмы, рапс присущие вдвое Конституционному всего Суду бинт России? факт Здесь 

реле обычно вкруг перечисляются темп конституционные озон положения о кила судебной лады власти в 

дерг Российской внизу Федерации. Но в торг данном если случае крах речь не о бинт них. К мода этим вдвое механизмам, 

дата которые биржа характеризируют нрав Конституционный Суд РФ как чтоб гаранта кипа построения 

агент правового веха государства, вести можно будни отнести: всюду правовые автор позиции вечно Конституционного 

озон Суда вовсе России, будни место их в троп системе чуть источников маяк права, ласт прецедентное аванс значение 

банк правовых впору позиций, крах интерпретацию архив положений жито Конституции ввод Российской 

ноша Федерации, этап установление виток конституционно-правового выбор смысла втрое положения 

вдоль закона, сбой нуллификацию ввиду нормативного синь правового всюду акта или его есть части. 

сбой Перечисленные актив механизмы для чтоб отечественной трут судебной тяга системы веха являются 

аванс новыми. Не вслед случайно реле каждый из них в вычет науке ниже оценивается не ласт совсем 

впрок однозначно. брать Так, вроде несовпадающие вволю мнения вкруг высказаны о внизу судебном пора прецеденте. 

факт Возможность бином вживления в синь российское звук право нате судебного этап прецедента едва вызывает 

вести ожесточенные вывод споры. вволю Этот учет вопрос реле специальный. Не тяга входя в вновь существо опак вопроса, 

едва можно базис отметить вовсю следующее. едва Кроме адрес всего вслед прочего, базис проблема, вечно видимо, 

впору заключается в едва том, что возле судебный пора прецедент вновь может едва претендовать на впрок роль 

вести дополнительного по будет отношению к дерг законодательству ввод механизма троп обеспечения 

тяга развития бриг российского учет права. маяк Конечно, вести суды опак являются звук частью будни государства. Но 

вести суды - вдвое своеобразная анонс часть вызов государства, в тяга которой вкруг господствует фаза стихия 

пест юридических если коллизий, автор значение ноша имеют анонс профессионализм и вволю юридическое 

вволю мышление. анонс Следовательно, бремя когда ниже говорится о ласт судебном рапс прецеденте, то 

виток невольно вычет встает взять вопрос об вновь участии нате корпуса сбой судей, синь исповедующих 

всюду юридический тип если мышления, в кила обеспечении фаза эволюционного маяк развития 

ниже законодательства адрес российского впрок государства. Что ввиду касается вывод оценки аванс ситуации 

жито насчет вдвое распространения дерг прецедента в биржа стране, то более ограничусь впору приведением 

если высказывания всего судьи фонд Конституционного анонс Суда актив Н.С. тяга Бондаря. Он тяга отмечает: 

втрое «Пожалуй, вкруг наиболее втрое важное, сбой по-своему время революционное вдруг значение дата имеет в пора этом 
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факт отношении ввод проникновение в вволю нашу рапс национальную звук правовую базис систему плат (как и в 

возле континентальную возле систему вечно права в врозь целом) более прецедентных факт начал».37 

Двойственная природа правового звук государства как чуть правового нате принципа и 

как брать характеристика вроде российского ввиду государства озон влияет на будто практику 

плат Конституционного дата Суда внизу Российской впору Федерации. вдвое Так, в биржа одних архив случаях 

фаза Конституционный Суд РФ нате акцентирует втрое внимание на актив государстве как едва таковом, 

измы которое реле действует в мода правовом взнос поле. В ниже Постановлении от 15 впрок декабря впору 2004 г. N 

актив 18-П сбой Конституционный Суд ввод Российской ввод Федерации вести указывал, что вдоль конкретно 

вкруг исторические рапс реалии, упор сложившиеся в фонд Российской возле Федерации как 

вечно многонациональной и ниже многоконфессиональной темп стране, не время допускают 

вывод «создания чтоб политических вызов партий по вести признакам герб национальной или звук религиозной 

вкруг принадлежности». чтоб Судом втрое было торг указано, что есть особенности 

фонд конституционноправового везде статуса вовсе субъектов нате Российской чтоб Федерации пест связаны 

с вдруг факторами звук исторического, вкруг национального и мода иного ниже характера.38 Здесь 

подчеркивается бинт конструктивное втрое значение ввод фактических кила обстоятельств.  

Многие правовые позиции реле Конституционного актив Суда РФ вычет конкретизируют 

лады содержание вроде правового банк государства как крах общеправового кила принципа. Это 

измы касается, в ядро частности, вкруг вопросов возле организации и крах деятельности впору органов 

ноша государственной вечно власти. озон Так, измы было тяга подтверждено жито значение ниже правового 

втрое определения фаза пределов адрес предмета пест регулирования со взять стороны тяга Указов 

всего Президента ввиду Российской банк Федерации. чтоб Было ввод выделено крах правовое факт содержание 

кила конституционной впору обязанности измы Президента РФ в есть связи с звук процедурой 

вдвое подписания им ласт закона. Суд плат воссоздал будни правовую бриг конструкцию крах формирования 

кипа Правительства будто Российской базис Федерации. вдоль Раскрывая адрес юридическое автор значение 

синь состава базис Государственной всего Думы, Суд банк связал его с торг порядком если осуществления 

плат законодательного вести процесса в бинт Российской адрес Федерации. В сбой правовых маяк позициях 

звук Конституционного банк Суда базис Российской вовсе Федерации время реконструировано актив правовое 

                                                           
37 Бондарь Н.С. Конституционная модернизация российской государственности. М.: Юнити-Дана, 2015. 

38 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 г. N 10- П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» 
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фонд поле более органов кила государственной банк власти автор субъектов вычет Российской втрое Федерации. 

опак Компетенции фаза органов торг государственной если власти опак субъектов всего Федерации, не 

дерг затрагивающие реле конституционные факт основы и жито прерогативы трут федерального 

тара законодателя, упор определяются впору регионом более самостоятельно.  

Конституционный Суд России нрав проводит дерг определенную вроде связь бином между 

троп институтами дерг частного темп права вновь (правом вроде собственности, взнос свободой есть договора и 

измы исполнения чтоб обязательств) и автор принципом сбой правового кила государства. 

вновь Конституционный Суд маяк Российской звук Федерации в ядро Постановлении от 13 биржа декабря 

троп 2001 едва года "По актив делу о чтоб проверке упор конституционности актив части вызов второй реле статьи 16 

виток Закона взнос города более Москвы «Об ядро основах ввод платного кила землепользования в этап городе 

рапс Москве» в веха связи с взять жалобой биржа гражданки архив Т.В. вечно Близинской» вкруг указал, что 

едва государство в троп сфере будет признания и ввод охраны будто имущественных вдвое прав вычет граждан 

вдвое должно взнос руководствоваться в том трут числе будни принципом будни правового вызов государства. «В 

втрое силу синь статьи 35 кила (часть 3) втрое Конституции фаза Российской автор Федерации тяга никто не кипа может 

бриг быть упор лишен будни своего упор имущества тара иначе как по внизу решению вволю суда; вдоль принудительное 

опак отчуждение фонд имущества для втрое государственных везде нужд время может впрок быть крах произведено 

всего только при тара условии возле предварительного и вроде равноценного темп возмещения»39, - 

выделено в вдвое одном из бриг постановлений маяк Суда. вдвое Углубляя троп изложенную пест правовую 

автор позицию, впрок Конституционный Суд РФ всюду указал, что вдруг понятие измы "имущество" 

бремя охватывает торг вещные фонд права, в том едва числе вроде право бинт постоянного брать (бессрочного) 

мода пользования или банк пожизненного дата наследуемого звук владения учет земельным взять участком, 

будет права везде требования. жито Конституционный Суд втрое Российской измы Федерации 

синь распространил анонс конституционную чтоб защиту и н а юридически значимое 

адрес владение.40  

Практика показывает, что синь вклад более регионального более конституционного 

вслед (уставного) вызов судопроизводства в маяк формирование ядро правового ввиду государства адрес может 

трут быть синь значительным. автор Однако до сих пор если потенциал факт используется не в 

                                                           
39 Постановление Конституционного Суда от 16 мая 2000 г. // Конституционный Суд Российской 

Федерации. Постановления. Определения. 2000. М., 2001. 

40 Иксанов И.С. Конституционно-правовое регулирование экономических отношений и право 

собственности в решениях конституционных судов // Конституционное и муниципальное право. 2013. N 10. 
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измы достаточной врозь степени, ниже поскольку чуть органы будет региональной вычет конституционной 

звук юстиции факт созданы не во бремя всех тяга субъектах вовсю Федерации.41  

Четвертое. До сих пор в синь толковании более общеправовых более принципов в вслед науке 

вызов преобладает маяк чрезмерная ядро абстрактность.42 Между тем ввиду есть адрес необходимость 

трут совмещения их с синь правами автор человека. В если этой факт связи измы можно врозь выделить 

ниже конституционное чуть субъективное будет право вычет лица на звук правовое факт государство.  

Правовое государство - синь элемент более характеристики более Российской вслед Федерации 

и вызов субъектов маяк Федерации.43 Следовательно, правовое ядро государство ввиду является 

адрес принципом трут конституционного синь права. В автор этом если качестве факт правовое измы государство 

врозь отделено от ниже государства, чуть общества и будет индивида. В вычет силу звук этого факт государство в 

бремя собственном тяга смысле, вовсю общество и вывод индивид трут находятся по дерг отношению к 

опак принципу факт правового учет государства в темп состоянии пест удаленности. Это троп связано с впрок тем, 

что адрес правовое лады государство как есть правовой бинт принцип банк выступает в выбор качестве 

втрое конституционного фаза критерия виток законодательного вроде регулирования, факт юридически 

веха значимых дата действий, ввод применения реле права и вовсе исполнения едва решений вслед органов, 

впору обладающих учет юрисдикцией.  

Таким образом, в автор Российской виток Федерации плат правовое рапс государство вечно вписано 

в пест систему темп конституционно-правовых фонд отношений. трут Этим вызов определяется тот кипа факт, 

что взнос правовое трут государство адрес функционирует как всюду совокупность нрав прав, пест процессов, 

вслед процедур и ядро гарантий. взять Сказанное нате объясняет то, как герб возникают у нрав участников 

ноша конституционно-правовых выбор отношений вызов правовые герб притязания. опак Если всюду задаться 

тяга вопросом об их вывод источниках, то архив следует впору отметить их крах многообразие. везде Известно, 

что взять притязания вести лица на маяк определенную реле систему базис порядка агент связаны с 

автор естественным ласт состоянием ноша вещей. пора Часть виток притязаний лиц адрес порождается 

архив идеалами и дерг идеями тяга общества. торг Иные дата притязания ноша участников есть общественных 

более отношений фонд могут чуть быть ввод связаны с актив традициями впрок общества. мода Притязания 

если конкретизируются на будто уровне впрок правосознания, ввиду формируя брать состояние вдруг должного 

                                                           
41 Жилин Г.А. Конституционное судопроизводство в субъектах Российской Федерации: некоторые 

проблемы становления и развития // Журнал конституционного правосудия. 2014. N 1 (37) 

42 Алексеев С.С. Собрание сочинений. Т. 3. М., 2010. 

43 Марченко М.Н. Правовое государство и гражданское общество. М., 2015. 
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мода права. В виток данном ввиду аспекте реле Конституция дерг выступает как торг средство вести корректировки 

тара правосознания вовсю населения. На внизу базе вдруг конституционных втрое установлений возле между 

нрав субъектами чтоб права и ласт государством трут складывается бинт конституционная всего связь. С 

пора притязаниями лиц будет корреспондируют этап обязанности плат государства. Это трут можно 

вволю продемонстрировать на будто примере реле того, как тара связываются темп гражданин и 

ввиду государство по ласт поводу плат принципа вкруг равного вовсе доступа к реле государственной всего службе 

звук (статья дерг 32). На пора основании вовсю этого синь принципа время гражданин вроде вправе будто претендовать на 

ядро занятие есть места в будто государственной вслед службе. выбор Этому вывод праву кипа соответствует 

вроде обязанность жито государства. Но она озон может ниже быть вдоль связана с трут демократизмом 

чуть государства. этап Тогда учет акцент веха делается на этап закрепление вроде прав взнос гражданина. Но 

биржа обязанность будни государства нрав может крах быть вывод истолкована в будет связи с ввод принципом 

плат правового время государства. Тут есть следует ввиду делать вроде упор на аванс деятельность время государства 

по врозь формированию время публично-правовой бриг инфраструктуры. брать Государство базис обязано 

чуть обеспечивать выбор доступность и мода прозрачность крах государственной торг службы. При чуть этом 

в будто соответствии с сбой требованиями будни правового анонс государства вызов государственные 

более органы вызов создают выбор необходимые для ласт этого вдруг условия, вдвое например вызов образовательные, 

тяга конкурсные и пр. вволю Законодатель не ввод может внизу игнорировать внизу требования мода правового 

бинт государства и реле тогда, пора когда кила устанавливает время ограничения, брать связанные со 

вовсе спецификой учет конкретного тяга вида вдвое государственной учет службы.44 Указанная связка 

бремя наблюдается и по троп другим упор правам и внизу свободам. В бином частности, озон право опак гражданина 

на троп судебную взнос защиту всюду гарантируется упор независимым и дата объективным 

лады правосудием. реле Государство вслед обязано бремя обеспечивать внизу соответствующее качество 

правосудия.45 При этом анонс государство впору должно анонс создавать будни необходимую 

вдвое инфраструктуру - бриг условия заем деятельности веха судов, крах независимость тяга судов, 

более социальную банк защиту вновь судей.  

 

                                                           
44 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 октября 2014 г. N 26-П. 

45 См., например: Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 3 февраля, 24 февраля, 

16 марта 1998 г. 
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Заключение 
 

Рассмотрев историческое значение и время роль вывод идеи взять правового выбор государства, 

мы взять пришли к всюду выводу, что фонд разрешение фонд вопроса о кила сущности сбой права как бремя предмета 

базис работы актив юристов есть связано с виток состоянием вдоль взаимосвязанности измы общества 

всюду (гражданского анонс общества) и взять государственной вдоль власти. ввиду Другими упор словами, 

банк проблемы вызов юриспруденции всюду нужно трут начинать пест осмысливать вести вместе с будто проблемами 

аванс конституционализма и везде правового лады государства. базис Если мы ядро пойдем всего таким вычет путем, 

то базис непременно кипа выйдем на нате утверждение о аванс том, что герб право – это 46 прежде всего 

жито общественный врозь договор. В вести современном же пора мире базис общественный маяк договор - это 

конституция страны. Как она есть составлена, чьи вкруг интересы она вести представляет, 

втрое какие если блага брать обещает и жито гарантирует вновь своим учет гражданам, вывод насколько врозь соответствует 

ввод принципам упор правового измы государства - от адрес этого в аванс значительной везде степени и крах зависят 

троп природа и вдруг сущность архив юриспруденции. 

Правовое государство, которому вывод посвящено мое бриг исследование - это не 

актив только синь одна из взять высших вроде социальных тара ценностей, веха призванных бремя утвердить 

всего гуманистические вызов начала в его вечно взаимоотношениях с вывод личностью, но и 

маяк практический учет инструмент дерг обеспечения и кипа защиты дата жизни, троп здоровья, взять чести, 

вызов свободы, агент достоинства будет граждан, вызов средство врозь борьбы с всего бюрократией, герб форма 

ядро осуществления факт самоуправления и адрес народовластия. впрок Ценностный возле смысл будет идеи 

троп правового рапс государство звук состоит в актив утверждении взнос суверенности чуть народа как 

всюду источника реле власти, в будет гарантированности его всюду свободы, в торг подчинении 

мода государства брать обществу. 

Опираясь на материал, есть изложенный дата работы, ноша можно возле сделать вычет следующие 

ввод выводы: 

под правовым государством есть следует дата понимать не ноша некое возле абстрактное 

вычет государство ввод господства ноша права, а адрес государство, вызов максимально маяк гарантирующее 

будет естественные бинт права лады личности, синь причем не заем только упор через маяк механизмы пора судебной 

нрав защиты, но и взять через вроде автоматизм звук действия взять законов, будет защищающих взять данные выбор права; 

                                                           
46 Бюллетень ВС РФ. 2003. N 12. 
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одна из основных есть целей дата правового ноша государства – возле расширение вычет прав 

ввод личности, ноша совершенствование адрес конституционно-правовых вызов механизмов их 

маяк реализации и будет защиты; 

правовая государственность как есть символ и дата социальный ноша идеал 

возле представляет вычет собой, ввод прежде ноша всего, адрес прогрессивную вызов идеологию маяк гражданского 

будет общества, бинт постепенная лады объективация синь которой на заем нормативном упор уровне 

маяк обусловлена пора уровнем нрав общественного взять правопонимания. 

Проанализировав историческое значение и факт роль вовсе идеи учет правового 

торг государства, мне звук удалось:  

1) рассмотреть несколько исторических факт этапов вовсе развития учет мысли об 

торг идеях звук правового бинт государства. 

2) прийти к выводу, что ни на факт один вовсе период учет времени торг исследователи не 

звук оставляли бинт идею о тяга правовом будто государстве.  

3)  убедиться в факт том, что вовсе споры не учет прекращаются, но, тем не торг менее, 

звук главный бинт постулат тяга правового будто государства, вволю пронизывающий все 

жито времена, фаза верховенства ядро закона, лады остается будет неизменным.  

 

Идея правового государства факт заложена в вовсе главном учет законе РФ – 

торг Конституции. звук Однако, бинт реализация ее тяга норм будто бывает вволю несколько жито нарушена, так 

как фаза пронизывается не ядро только лады правовыми будет предпосылками, но и синь политическими.  

Несмотря на вышесказанное в опак России кипа необходимо ввиду продолжать 

адрес реализовывать вычет идею жито правового заем государства, так как его звук постулаты 

будет соответствуют более интересам ядро всех мода граждан. 
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