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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Концепция правового государства считается 

базисной основой формирования и поступательного развития любого 

справедливого общества. В теории государства и права, указанный термин 

неизменно ассоциируется с такими основополагающими понятиями как 

идеалами добра и справедливости,  практического воплощения идей гуманизма, 

всеобщего признания в обществе существующего правопорядка, законности, 

этики и также морали и иных общеизвестных понятий.  

Актуальность исследования становления, и всего последующего развития 

теории правового государства не вызывает сомнений и в современный период 

времени. Основной причиной как научной, так и практической значимости 

теории правового государства можно считать поиски путей максимально 

эффективного воплощения данной концепции, а, помимо этого, возможностей 

ее дальнейшего поступательного развития.  

Также, значительный интерес к проблеме реализации идей правового 

государства является явно выраженная гуманистическая направленность 

данной теории, возможностей воплощения принципов правового государства в 

существующие институты законодательной, исполнительной и судебной 

власти. 

Разработанность теорий правого государства: генезиса их зарождения и 

путей наиболее оптимального развития позволяет провести их комплексный 

анализ. 

Основы учения о правовом государстве были сформированы еще 

Эммануилом Кантом в конце XVIII  века, а зачатки этого учения в виде 

отдельных положений-принципов можно найти у мыслителей Древней Греции 

и Древнего Рима. 

Следует при этом указать, что смысл и содержание идеи правового 

государства у одних мыслителей, политических и общественных деятелей 
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зачастую расходились со смыслом и содержанием его у других философов и 

исследователей-правоведов в области теории государства и права. 

Так у приверженцев капиталистической модели, как общественного 

развития, так и государства частная собственность является фундаментальной 

базисной основой, как благополучия, так и справедливости современного 

общества. Подобного рода идеи можно встретить в трудах и исследовательских 

работах таких авторов как: Огюст Конт, Герберт Спенсер и др. 

У иных исследователей в области теории правового государства частная 

собственность выступает как основное препятствие в развитии 

гуманистических начал государственной власти и также основных 

общественных институтов.  

Так у автора первого «коммунистического трактата» Томаса Мора 

развивается идея о том, что «при частной собственности невозможно говорить 

ни о благополучии всего общества, ни о наилучшем устройстве государства».  

Подобные взгляды и суждения также получили свое активное развитие, и 

существуют также и в настоящее время.  

Современные отечественные исследователи основ теории государства и 

права, как правило, систематизируют более ранние идеи и отслеживают их 

дальнейшее развитие и преобразование, тем самым, изучая генезис становления 

и развития теории правового государства.  

Объектом исследования выступают общетеоретические положения 

учения о правовом государстве. 

Предметом исследования являются основные модели правового 

государства в современной действительности. 

Основной целью данной  курсовой работы таким образом можно считать 

анализ становление и развития теории правового государства, а помимо этого – 

современные представления о правовом государстве. 

Для достижения поставленной цели необходимо найти решение для ряда 

промежуточных задач: 
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- рассмотреть основные этапы становления и развития идей 

правового государства; 

- охарактеризовать отличительные черты и особенности 

современного правового государства; 

- провести анализ черт и характерных признаков правового государства 

на примере Российской Федерации; 

- охарактеризовать проблемы реализации концепции правового 

государства в России и пути их решения. 

Вышеназванные цель и задачи предопределили структуру данной 

курсовой работы, которая состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1 ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕНИЯ И 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 

 

1.1. История развития идей правового государства 

 

Широкое, либо же ограниченное признание среди господствующих 

классов основ демократической власти, потребностей защиты и сохранения 

свобод личности, господства права и законодательства можно встретить в 

рассуждениях передовых для своего времени исследователей, мыслителей-

философов, историков, писателей и юристов Древней Греции, Рима, государств 

Древней Индии, Древнего Китая и иных стран Древнего мира1. 

Конечно, существовавшие в то время идеи, научные рассуждения и 

воззрения нельзя в полной мере в их первозданном виде включить в систему 

принципов и идей, формирующих современные концепции правового 

государства. Прообразы правового государства, древнего мира 

характеризовались достаточно существенной долей непоследовательности, 

нелогичности, а также, во многом, утопичности. Помимо этого, большинство 

идей «справедливого государства» мыслителей древнего мира, хотя и не 

расходились радикально с концепциями правового государства, исторически 

считающимися началом процесса практической реализации «правового 

государства» в мировом сообществе, но тем не менее основывались на 

совершенно иных постулатах и закономерностях, например божественного 

начала. 

При этом следует указать, что несмотря на известную противоречивость 

суждений о правовом государстве в древнем мире, существующие идеи 

несомненно, стали первоосновой, предтечей всего последующего процесса 

развития гуманистических взглядов и концепций, составивших впоследствии 

фундамент теории правового государства. 

                                                           
1 Изерзи И. «Государство».\\ Вестник МГУ. Серия 12. Социально-политические исследования. 2013. № 6. С. 54. 
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Иммануил Кант, основываясь на наиболее аргументированных и потому 

прогрессивных идеях своих предшественников о государственных моделях 

управления, государственном устройстве общества, создал целостное учение о 

правовом государстве. Указанный исследователь и мыслитель неоднократно 

указывал, что источниками развития всего мирового сообщества и также 

большинства известных государств, следует считать социальный антагонизм. 

Его сущность основана на том, что в природе каждого человека заложены 

потребности в активном коммуникативном взаимодействии друг с другом, 

совместном общежитии.  

Однако, по мнению Иммануила Канта, вследствие присущей людям 

враждебности, зависти, а также эгоизма они часто вредят друг другу, 

способствуя тем самым разрушению общества, создавая реальные угрозы его 

развитию.  

Успешность разрешения противоречий между социальными 

потребностями индивидов и также их эгоистических интересов, обеспечение 

равноправия всех членов общества, по мнению И. Канта, становится 

возможным лишь в при построении всеобщего, исключительно правового, 

гражданского общества, которое станет возможным при условии наличия 

правового государства2. 

Право описывается И. Кантом как единство трех наиболее значимых 

элементов: как естественного, так и позитивного права, а помимо этого и 

справедливости3. 

Модель естественного права основана на категорическом императиве. 

Данный императив можно сформулировать следующим образом: действовать 

необходимо так, чтобы правила, как руководства собственных действий могли 

являться всеобщими правилами.  

Концепция естественного права будет воспринята и получит свое 

дальнейшее развитие только в том обществе, где люди способны следовать 

                                                           
2 Лютягина Е.А., Волков А.М. Теория государства и права. Учебник для бакалавров. М.: «Юрайт». 2020. 621 с., 
С. 162. 
3 Общая теория права. Учебник для юридических вузов, Москва, под ред. Терехова В.И.  «Аст-Пресс», 2019. – 
545 с., С. 138. 
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данному императиву, не встречая при этом никаких препятствий со стороны 

иных членов общества и также государственной власти.  

Все, что ограничивает произвол одних социальных групп людей по 

отношению к другим, в соответствии с изложенными правилами указанного 

выше императива и является подлинно естественным правом. 

Практические применение правил категорического императива в 

жизнедеятельность общества должно быть в полной мере, обеспечено норами 

позитивного права. Подобные нормы позитивного права, должны 

устанавливаться и закрепляться именно государственной властью.  

В условиях правового гражданского общества, государственная власть 

должны служить именно людям, охраняя их от любых форм и видов произвола, 

в том числе и от неправомерных действий государства, либо же 

правоохранительных органов. Изложенные задачи вполне возможно успешно 

решать во всех случаях, когда главным источником власти выступает само 

общество (народ). Именно по этой причине, правовое государство представляет 

собой объединенное единой державой волеизъявление всех лиц, образующих 

народы. Именно народом при этом формируются и основы законодательной 

власти.  

Исполнительная власть должна подчиняться законодательной и в свою 

очередь назначать и организовывать основы судебной власти. Такие способы 

организации власти, по мнению И. Канта, и способны обеспечить не просто 

разделение властей, но действительность их равноправие4. 

Правовое государство должно создавать все базисные условия для 

реализации описанного выше, правового императива. Его реальное, 

практическое же воплощение, будет возможным только в тех обществах, 

которые способны обеспечить посредством государственного управления, 

равноправие всех его членов, а также свободу каждого представителя данного 

общества.  

                                                           
4 Протасов В.Н. Теория государства и права. Учебник и практикум. М.: «Юрайт2. 2020. – 354 с., С. 131. 
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При этом свобода, как правило, воспринимается как право лиц на 

подчинение только тем законодательным актам, которые воспринимаются и 

принимаются всеми членами общества. 

На протяжении двух столетий концепция правового государства, 

сформулированная, И. Кантом, постоянно привлекали внимание философов, 

юристов и теоретиков права. 

В основе идей правового государства философов - идеологов 

буржуазного строя лежала концепция реального права. То есть тех норм права, 

которые способны связать государство, одновременно защищая гражданское 

общество от произвола государственной власти. Поиски права как основы и 

пределов деятельности государственной власти, по сути, оставались в границах 

правового императива, сформулированного Иммануилом Кантом. Различие 

между мыслителями виделось лишь в том, что именно следует признавать 

правом, призванным ограничивать произвол систем государственного 

управления: естественного права, позитивного права, либо же нравственности5. 

Таким образом, учение о правовом государстве Иммануила Канта 

можно считать единственной, достоверно проверенной на практике, 

концепцией, отражающей все имеющиеся представления о правовом 

государстве. 

В XIX-XX веках, развитие концепции правового государства не 

выходило за рамки идей, обоснованных Иммануилом Кантом. При этом, 

существующие различия между идеями различных исследователей-правоведов 

наблюдались лишь в том, что ими было признано правом, степенью 

ограничений правовых норм, защиты населения от произвола государственной 

власти: положения естественного права, позитивного права, либо же 

преобладание норм нравственности (справедливости). 

В конце XIX века, немецким юристом Г. Еллинеком была 

сформулирована концепция самоограничений государственной власти, 

создаваемыми ею законами. Данную научную теорию Г. Еллинек изложил 

                                                           
5 Спиридонов Л.И. Система государственного и муниципального управления. СПб.: «Питер». 2017. С. 397-398 
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кратко, следующим образом: «издавая законы, государственная власть 

юридически связана их нормами и положениями, также как и все остальное 

общество, находящееся под юрисдикцией данного государства. Именно закон 

обязывает и тех лиц, которые представляют те или иные государственные 

органы, и также тех членов общества, которые обязаны подчиняться 

волеизъявлению государственной власти. Но поскольку, волеизъявление 

государственных органов обязывает не только все категории населения, но 

также и само государство.  

Государственная власть едина, и по этой причине законность действий 

исполнительной власти и также судебной системы неизменно отражается и на 

системном характере государственного управления. Подобные взаимосвязи 

обладают по большей части не этическим, а исключительно правовым 

характером. Волеизъявление как раз и служит юридическим признаком 

государственной власти6. 

Бесспорно, государственная власть сама обязывает саму себя и свои 

органы принимаемыми ею законодательными и иными нормативными актами. 

Однако, подобное законотворчество, не является полной гарантией 

эффективного развития гражданского общества от государственного произвола.  

Общественное развитие, как наглядно демонстрирует история, может 

быть обусловлено в равной степени законодательством как демократических, 

так и авторитарных государств. А при этом именно авторитарное государство 

возводящее в статус законодательных норм произвол и насилие. К примеру, 

государство Фашистской Германии 30-40-х годов, в полной мере признавало 

себя именно правовым государством, также обуславливая свою деятельность 

себя издаваемыми законами, неукоснительно исполняя их предписания. Но, 

несмотря на все видимые признаки правового государства, тем не менее, 

Фашистская Германия являлась именно авторитарным государством, 

основанным на приоритете насилия и произвола государственной власти. 

                                                           
6 Бутенко А.П. «Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки» \\ Государство и право. 2017. № 7. – 17-
24 с., С. 18. 
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Оригинальную концепцию, проблем связанности действий 

государственной власти именно правом разработал французский юрист Л. 

Дюги, по мнению которого истинными основами приоритета права является 

наличие социальной солидарности, соединяющею отдельные социальные 

группы в общество. По этой причине «наибольшей силой для людей в 

современном обществе обладают именно обязательные правила поведения, 

которые могут быть сформулированы следующим образом: люди не имеют 

права совершать такие поступки, которые могут нанести ущерб социальной 

солидарности. При этом, действующие члены гражданского общества обязаны 

предпринимать такие усилия, которые будут способствовать развитию 

социальной солидарности. Все объективное право должно реализовываться 

исходя из данной закономерности, и любые нормы права, с тем, чтобы 

считаться правомерными, должны способствовать развитию именно 

социальной солидарности.  

По мнению Л. Дюги, по своей природе право, основанное на 

положениях социальной справедливости, превыше государства и также 

призвано ограничивать государственную власть. Но подобные взаимосвязи не 

являются, по сути, моральными правилами, а обеспечиваются лишь правами 

народов на восстание. Всякая власть, которая постоянно осуществляет 

законотворчество, должно воспрепятствовать нарушению законов, в любом 

ином случае, государство должно быть признано тираническим, и «народ, 

готовящий революции, с тем, чтобы ниспровергнуть указанную власть, 

совершает, исключительно законные акты»7. 

Большое значение для всего последующего развития теории правового 

государства имеют работы отечественных ученых-правоведов. Большое 

внимание в них было уделено не только основным чертам и признакам 

правового государства, но и наиболее важным условиям их формирования. 

                                                           
7 Михайлов А.М. Философия права: идея естественного права. Учебник для бакалавриата. М.:  «Юрайт». 2020. 
– 296 с., С. 148. 
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Таким образом, весь генезис формирования и развития идей правового 

государства в Российской Федерации можно разделить, естественно, с 

известной долей условности, на три периода:  

- первый этап – со второй половины XIX века и вплоть до 

Октябрьской революции 1917 года; 

- второй этап – с 1917 года и по 1985 год,  

- третий этап – с 1985 года и вплоть до настоящего времени8.  

Каждый этап соотносится с определенным периодом развития 

российского общества и также правового государства и имеет свои, 

собственные, характерные особенности, которые можно представить в 

табличной форме (как представлено в приложении). 

 

1.2 Отличительные черты правового государства в современном 

мире 

 

С момента появления современной, устойчиво сложившейся концепции 

правового государства, то есть с середины XX века, все еще не сложилось 

единого мнения исследователей-правоведов о наиболее характерных признаках 

и особенностях, современного правового государства.  

При этом, большинство современных исследователей в сфере теории 

государства и права, уверены в том, что, несмотря на все, специфические 

признаки данного института, правовое государство прежде всего обладает 

всеми признаками государственности. 

Наличие признаков государственности фактически значит, что, они не 

отождествлены и не растворимы в общественной жизни или в системе всех 

прочих общеполитических, общественных институтов. Государственность 

также фактически значит, что подобная организация общественного 

устройства, также отличается некоторыми, специфическими признаками и 

чертами общеродового характера. 

                                                           
8 Марченко  М.Н. Проблемы теории государства и права. Учебник. М.: «Проспект». 2013. С. 269  
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При сравнении, со всеми прочими, негосударственными организациями 

правовое государство, как и любое иное государство, обладает всеми 

признаками реализации именно публичной власти, выступая официальным 

представителем интересов не только правящих, но всех прочих социальных 

групп общества9. 

Правовое государство, являющееся особым звеном политической 

системы общества, отличается специально сформированным аппаратом 

управления и также принуждения. Именно государственный аппарат такого 

рода является совокупностью различных органов, ведомств, учреждений и 

организаций, тесно взаимосвязанными друг с другом едиными и 

унифицированными принципами учреждения и функционирования и 

объективно необходимых для выполнения стоящих перед государственным 

управлением целей и также задач. Для практического содержания 

государственного аппарата в каждом государстве устанавливаются и взимаются 

налоги, проводятся займы, также сформированы государственные бюджетные 

средства. 

Как неоднократно указывалось в современной, научной литературе, 

главным отличием правового государства от всех, иных типов государств и 

организации государственной власти, является наличие негосударственных 

(общественных) институтов и организаций, как неотъемлемых, составных 

частей политической системы общества. Также именно правовое государство 

пользуется приоритетно юридическими средствами. Они также дают все 

возможности оперативного управления всеми отраслями рыночных, либо же 

плановых моделей экономики, оказывая целенаправленное воздействия на все 

сферы общественных отношений. 

Обладая государственными и также, безусловно, властными 

полномочиями, различные ведомства и министерства государственного 

управления не только издают в рамках своих компетенций соответствующие 

законодательные и подзаконные акты, обеспечивая тем самым их реализацию 

                                                           
9 Там же, стр. 278 
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посредством применения мер воспитания, поощрения либо же убеждения. 

Всем, имеющимся государственным органам также предписан и постоянный 

контроль за точным соблюдением всех действующих норм права.  

Несоблюдение же действующего законодательства, влечет за собой 

обязательное применение общепринятых, либо особых мер государственного 

принуждения.  

Следует указать при этом, юридические методы воздействия, 

имеющиеся в распоряжении различных органов государственной власти, а 

равно как и применение юридических санкций строго ограниченно.  

Общественные организации вправе издавать те или иные правовые акты 

не в силу природы подобных юридических лиц, а только за счет специально 

предоставленных им полномочий от самого государства.  

Правовые государства, так же как и все прочие типы государства, 

обладают определенным суверенитетом.  

Как и у любых иных государств, суверенитет государственной власти 

именно правовых государств заключается и  в ее верховенстве по отношению к 

абсолютно всем категориям граждан и негосударственных организаций во 

внутренней среде, а равно как и независимости (самостоятельности) 

государства во внешней среде, в проведении своей собственной внешней 

политики и в построении отношений со всеми прочими государствами10. 

Обладая собственным суверенитетом, правовое государство обладает 

всеми признаками самоорганизации, одновременно устанавливая обязательные 

для всех правила поведения, для всего, гражданского общества, нации и 

народов.11.  

Вместе с тем рассмотренные выше признаки и черты являются общими 

как для правовых, так и для неправовых государств. Следовательно, для 

всестороннего исследования сущности правового государства, следует, прежде 

                                                           
10 Лассаль Ф. О сущности конституции \\ Конституционное право. Общая часть: Хрестоматия, Москва, 
«Центр», 2014. С. 44 
11 Марченко  М.Н. Проблемы теории государства и права. Учебник. М.: «Проспект». 2013. С. 278. 
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всего рассмотреть отличительные принципы функционирования подобных 

государств. 

 
 

1.3 Основные принципы современного правового государства 

 

Современная теория правового государства объединяет в себе все те 

ценные, позитивные результаты исследований, которые были достигнуты на 

протяжении всех, предыдущих двухсот лет. Практическая реализация 

результатов исследования такого рода подтвердила состоятельность 

современных концепций правового государства, устойчивость и 

долговременность функционирования тех государств, правовой характер 

которых заложен в их конституциях.  

На современном этапе развития науки государства и права, именно 

демократические государства считаются, одновременно и правовыми 

государствами. Поскольку в основах и принципах демократического строя 

изначально заложены: приоритет права, принцип верховенства закона, 

наиболее полно реализуется  принцип разделения властей, с одновременным 

признанием прав и свобод каждого человекам, гарантированных 

государственной властью (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Принципы правового государства 

Принцип народовластия в правовых государствах, не только закреплен в 

нормах действующих конституций правовых государств, всех прочих 
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законодательных актах, но и постоянно последовательно реализуется, 

одновременно обеспечивая активное и обоснованное участие гражданского 

общества в управлении государством с активным обсуждением, всех, 

принимаемых им решений. 

В правовых государствах, именно народ относится фактически 

единственным источником всех тех видов власти, которая реализуется 

правовыми государствами. Принцип народовластия можно описать, 

исключительно правом населения формировать представительные органы 

государственной власти, которые были наделены правом участия в подготовке 

и принятии законодательных актов, обладающих высшей юридической силой. 

Законы, обладающие вышей юридической силой, закрепляют права и также 

законные интересы подавляющего большинства граждан, и одновременно 

определяющие гарантии защиты на посягательства на подобные права иных 

лиц, в том числе и самой государственной властью. 

Конституции правовых государств включают в себя, прежде всего, такой 

действенный механизм, который позволяет гражданскому обществу оперативно 

и также своевременно пресекать любые попытки государственной власти, а 

также ее органов узурпировать систему государственного управления, умаляя 

права граждан, превращая тем самым из правового государства в тираническую 

власть. Гражданское общество при этом предоставлены все права публичной 

критики политики государственной власти, принимаемых ими решений, 

беспрепятственно организовывать необходимые им политические партии и 

также иные общественные объединения, досрочно прекращая полномочия 

государственных органов и должностных лиц, не способных полноценно и 

последовательно проводить интересы гражданского общества и их членов в 

реальной жизнедеятельности12. 

В положениях Всеобщей декларации прав и свобод человека, иных 

актов международного права достаточно негативно говорится о правах членов 

гражданского общества на противодействие тираническому, авторитарному 

                                                           
12 Венгеров А.Б. Система государственного и муниципального управления - курс лекций. М.:  «Свет». 2012. С. 
203-204 
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государству. В содержании действующих конституций правовых государств 

как правило, никак не упоминается о подобном праве народов восстания против 

тирании.  

Вместе с тем, изложенные обстоятельства, вовсе не означают, что 

естественное право народов на восстание против тиранов, ранее, единодушно 

признаваемое авторами концепции приоритета буржуазного государства и 

также права и служило оправданием буржуазных революций. Подобные права 

народов в настоящее время не действуют, перестали быть легитимными. 

Напротив, они были и остаются фактическими, единственными гарантиями 

гражданского общества против произвола государственной власти.  

Вместе с тем, именно в правовых государствах, действия 

демократических институтов, как правило, позволяет исправить ошибки власти 

существенно раньше, чем реализуются угрозы превращения государственной 

власти, в авторитарную, либо тираническую модели.  

Именно они и составляют основные гарантии народовластия, но не 

исключают потенциальных возможностей и таких крайних мер, как 

насильственные ниспровержения авторитарных, тиранических видов 

государственной власти. 

Принципы господства права означают, что гражданское общество и сама 

государственная власть в рангах общеобязательных, правовых норм, 

позитивных законов возводят только лишь права. В условиях правовых 

государств, исключены какие бы то ни было попытки органов 

государственного управления установить субъективные, авторитарные 

предписания, противоречащие принципам права, конституционным правам и 

свободам граждан и иных лиц.  

Этому препятствуют, прежде всего, демократические основы правления, 

возможности гражданского общества требовать от государственного 

управления отмены актов, нарушающих их права и законные интересы.  

Помимо этого, правовые государства предоставляют возможности всем 

гражданам обжаловать в суде, любые действия и решения органов 
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исполнительной власти, которыми нарушаются его конституционные права и 

свободы. 

Если положения о необходимости реализации принципов господства 

права в условиях правового государства является очевидными и также 

бесспорными истинами, то отнюдь не очевидными являются проблемы 

понимания сущности правовых норм и критериев их отличий от произвола, 

позиций как субъективистской, так и авторитарной теории права.  

Существующее развитие в теории исследователей-правоведов, 

относительно проблем о том, что следует считать правом, осуществляется 

постоянно, а его результаты за последние сто пятьдесят лет незначительно 

отличаются от положений, сформулированных еще И. Кантом, Г. Гегелем, 

иными исследователями-правоведами еще XIX века.  

Таким образом, основным недостатком теории правового государства 

конца XIX — начала XX веков являлось нерешённость вопросов о том, какие 

именно системы права должны обязывать и ограничивать государство. Кто 

именно является источником такого права. Вопросы такого рода не решены и в 

настоящий период времени13. 

Ни одно правовое государство не может обходиться без реального 

воплощения принципа верховенства закона. Вместе с тем, реализация 

рассматриваемого принципа сама по себе не может гарантировать того, что его 

реализует именно правовое государство. Как справедливо отмечено В.В. 

Лазаревым и В.Д. Горобец, по своему смысловому содержанию законы могут 

являться прогрессивными, либо же отсталыми, логичными, либо же 

противоречивыми, как справедливыми, так и несправедливыми. Верховенство 

закона является только внешним, формальным признаком правового 

государства. Внутренним, содержательным признаком правового государства 

является, прежде всего, содержание самих законов. В подлинно 

демократических, правовых государствах законы должны соответствовать 

праву. 

                                                           
13 Головкина Р.Б., Колесникова Ю.П. Актуальные проблемы теории правового регулирования. Учебное пособие 
для вузов. М.: «Юрайт». 2020. – 315 с., С. 154. 
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Таким образом, принцип верховенства закона прямо и непосредственно 

зависит от принципа господства права, и любые, иные попытки подменить ими 

принципы господства права относятся к категории несостоятельных. Правовое 

государство должно следовать демократическим основам права, а критерии 

подобного права и также законодательства, все еще недостаточно ясны и 

определенны. И в этом очевиден, существенный недостаток теории правового 

государства. 

К числу принципов правового государства относится также и принцип 

разделения властей. Его реальное и последовательное проведение обеспечивает 

согласованность взаимодействия органов государственной власти и в то же 

время обеспечивает и надлежащую защиту гражданского общества от любых 

попыток посягательства отдельных институтов государственного управления 

принять на себя всю полноту власти, установив в самом государстве 

авторитарный режим14. 

В полноте и своевременности реализации конституционных прав и 

свобод граждан видится достижение конечных целей и эффективности 

результатов деятельности правовых государств. Как орган управления 

общественной жизнедеятельности, государство функционирует с целью 

обеспечения интересов, как всего гражданского общества, так и каждого из его 

членов.  

Таким образом, доказательствами наличия действительно правового 

государства являются вовсе не политические идеи и лозунги, а те конкретные 

результаты, которые характеризуют деятельность государства в защиты и 

также гарантий реального обеспечения прав и свобод граждан. 

                                                           
14 Манов Г.Н. Признаки государства: новое прочтение \\ Правовые проблемы теории государства, М.: 2012. С. 
43-45 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ПРАВОВОГО 

ГОСУДАРСТВА 

 

2.1 Характеристика Российской Федерации как правового государства 

 

В процессе своей жизнедеятельности каждый человек постоянно 

взаимодействует друг с другом. При подобных формах взаимодействия, с 

учетом как языковых, а равно как и культурных факторов и формируется 

современное, гражданское «общество», которое характеризуется относительно 

устойчивыми связями между социальными группами людей. При этом следует 

отметить, что обществом, как указывал Б.С. Эбзееев, следует считать сложные, 

саморазвивающиеся системы связей индивидов, которые представляют собой 

определенные, внутренние противоречия15. 

Устранить все существующие противоречия в современном, гражданском 

обществе и помимо этого, урегулировать все, имеющиеся в нем разногласия 

способны лишь особые системы социальных норм, которые как раз и 

именуются «правом». Помимо этого, успешному устранению противоречий 

также способствуют и специальные институты организации политического 

государственного управления в обществе, которые в совокупности и 

называются «государством».  

Деятельность современного, гражданского общества в том числе, его 

правовая сфера, регламентирована нормами Конституции Российской 

Федерации, последние поправки к которой были приняты всенародным 

голосованием 1 июля 2020 года16. 

Сфера использования положений  Конституции Российской Федерации 

ограничена территориальными границами российского государства. 

Конституция Российской Федерации в своем неизменном виде существовала 

                                                           
15 Эбзеев, Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации: монография. 2-е 
изд., перераб. и доп. М.: «Проспект». 2015. – 656 с., С. 27. 
16 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Изменения вступили в силу на основании 
Закона РФ № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти». 
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более двадцати пяти лет. При этом, все процессы ее разработки и фактического 

принятия были обусловлены теми сложными политическими и также 

социально-экономическими процессами, которые были обусловлены 

реформированием государственного устройства, когда некогда могучий (без 

преувеличения) Советский союз фактически распался, а само российское 

общество было на грани гражданской войны. 

За все последующие годы, прошедшие с момента начала действия 

Конституции Российской Федерации (с 12 декабря 1993 года, с момента 

проведения референдума), в российском государстве и также гражданском 

обществе происходили весьма значительные изменения.  

Как следствие этому, в научном сообществе уже с 2017 года обсуждалась 

необходимость подготовки и проведения реформы Конституции Российской 

Федерации, также выдвигались и научно обоснованные идеи разработки и 

принятия новой Конституции России. Суждения такого рода можно встретить в 

публикациях, О.В. Мартышина17, М.С. Матейковича18, В.А. Игнатенко19 и 

также иных авторов. 

В результате обоснованность, как подготовки, так и проведения 

конституционной реформы в России была признана и властными структурами 

государства. 

В частности, 15 января 2020 года на ежегодном Послании Президента РФ 

Федеральному Собранию, В.В. Путин особо указал, что в российское общество 

При этом, именно В.В. Путиным была поддержана идея реформирования 

Конституции РФ, посредством вынесения «на всенародное обсуждение» ряда 

«конституционных поправок». В все предполагаемые поправки были 

сгруппированы В.В. Путиным по семи ключевым направлениям: 

                                                           
17 Мартышин О.В. К истории формирования понятия «государства».//Вестник университета имени О.Е. 
Кутафина. 2018.  № 4. 37-47 с. С. 39. 
18 Матейкович М.С. Реализация конституционных норм и защита прав человека в отечественном уголовном 
судопроизводстве.//Журнал российского права. 2018. № 5. 26-35. С. 27. 
19 Игнатенко, В.А. О некоторых аспектах влияния Конституции Российской Федерации на правовую культуру 
российского общества / В.А. Игнатенко // Актуальные проблемы юриспруденции: Сб. ст. по материалам XXVI 
междунар. науч.-практ. конф. № 9 (25). Новосибирск: Изд. ООО «СибАК», 2019. – С. 49–56. 
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Президентом России, было предложено официально признать приоритет 

Конституции России в правовой системе России над международными нормами 

права. 

Также было предложено, на конституционном уровне ужесточить 

требования к правовому статусу должностных лиц государственной власти, не 

исключая и статус Президента Российской Федерации, в части сроков 

проживания на территории российского государства, при условии гражданство 

иных государств. Также Президентом Российской Федерации было предложено 

внести запрет на занятие должности Главы государства более двух сроков 

подряд. 

Также было внесено предложение, закрепить на конституционном уровне 

принципов единой системы государственного управления, формирование 

эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными 

уровнями управления. Также неоднократно отмечалась необходимость 

закрепления в Конституции России защиты трудовых и пенсионных прав 

населения Российской Федерации. 

С целью повышения значения статуса «губернаторов» и повышения их 

участия в выработке государственных решений на федеральном уровне, также 

было предложено определить в Конституции РФ роль и значение 

Государственного совета, в состав которого должны включить всех 

губернаторов, включая при этом и Президента России. 

Президентом РФ, было предложено также расширить полномочия 

Государственной Думы в части утверждения лиц на должность Председателя 

Правительства. В последующем, Государственная Дума должны быть 

уполномочена утверждать кандидатуры вице-премьеров и министров 

федерального значения, из числа тех, которые уполномочены осуществлять 

реализацию социально-экономической политики Российской Федерации.  

При этом за Президентом Российской Федерации должно оставаться 

право отстранения от должности Председателя Правительства, его 

заместителях и также министров федерального значения, во всех случаях 
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ненадлежащего исполнения ими своих должностных обязанностей, либо же, в 

связи с утратой доверия. 

В числе полномочий Президента Российской Федерации также 

планировалось на конституционном уровне закрепить права о назначении 

руководителей всех правоохранительных и всех прочих силовых ведомств, 

включая и прокуроров, но только после обязательных консультаций с Советом 

Федерации. 

Также, с целью укрепления основ правового государства, была 

предложена реорганизация судебной системы, значительно расширив 

полномочия Конституционного Суда в отношении любых проверок 

конституционности законопроектов, одобренных Федеральным Собранием, до 

момента их утверждения Президентом РФ, а равно как и всех прочих 

законодательных актов, принимаемых как на федеральном, так и региональном 

уровне государственной власти. 

В наибольшей части идеи правового государства закреплены в основах 

правового статуса работников и также лиц пенсионного возраста. 

Например, в статье 37 Конституции Российской Федерации, принятой 

Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года декларируется свобода труда, 

запрет на использование принудительного труда во всех сферах общественной 

жизнедеятельности, а также охрана труда работников20. 

В статье 75.1 Конституции Российской Федерации, вследствие внесенных 

поправок, одобренных населением на Всенародном голосовании от 01 июля 

2020 года гарантируется государственная защита достоинства граждан и 

уважение человека труда. Помимо этого, в указанной статье государством 

гарантирован механизм социального партнерства, в том числе и в трудовых 

правовых отношениях.  

Об этом же говорилось в ежегодном послании Президента РФ 

Федеральному собранию 15 января 2020 года. В ходе своего выступления, 

                                                           
20 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).// Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
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Президент Российской Федерации – Владимир Путин указал на необходимость 

создания Конституционных гарантий того, что минимальный размер оплаты 

труда не может быть ниже прожиточного минимума, установленного в 

субъектах Российской Федерации, о необходимости повышения оплаты труда в 

ряде социально значимых профессий (таких как врачей, учителей и прочих). 

Помимо этого Президент Российской Федерации также указывал на 

обязанность государственной власти в оказании поддержки работодателям и 

отраслям национальной экономики в части создания рабочих мест, 

необходимости интеграции профессионального обучения с национальным 

рынком труда с учетом всех имеющихся потребностей российских 

работодателей21. 

 

2.2 Проблемы реализации концепции правового государства в России и 

пути их решения 

 

В настоящий период времени, права и обязанности российских граждан в 

области защиты социально-экономических прав граждан существенно 

ограничены, вследствие объявления Всемирной организации здравоохранения 

пандемии COVID-1922, введения по всей территории Российской Федерации 

режима повышенной готовности, а также режима самоизоляции (нерабочих 

дней)23, фактически во всех регионах Российской Федерации. 

Подобные меры стали возможны на основании вступления в силу 

Постановления Правительства РФ от 31 января2020 года № 6624. 

При этом в России были существенно ограничены права российских 

граждан, в том числе: право на свободу передвижения и выбора места 

                                                           
21 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 15 января 2020 года.//Справочно-
правовая система «Гарант».// https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1314404/#review. 
22 Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».// Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 02.04.2020. 
23 Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».// 
Собрание законодательства РФ. 30.03.2020. № 13. Ст. 1898. 
24 Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 № 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих».// Собрание законодательства РФ. 10.02.2020. № 6. Ст. 674. 



 

25 

жительства, право на свободу экономической деятельности, право на 

проведение митингов, собраний. В эпоху пандемии, во всем мировом 

сообществе, не исключая при этом и Россию были также значительно 

ограничены права на активное участие в культурной жизни общества и даже в 

ряде случаев, право на образование и охрану здоровья. 

Как эти меры согласуются с гарантированными Конституций Российской 

Федерации правами гражданина и человека?  

Права любого современного человека по своей сути являются главным 

достижением мирового сообщества. Именно этому в Уставе Организации 

Объединенных Наций25, в Пакте «Об экономических, социальных и культурных 

правах»26, в Пакте «О гражданских и политических правах»27, Европейской 

Конвенции «О защите прав человека»,28 а также во многих иных актах 

международного права, заложены базисные принципы гуманизма, 

ратифицированные большинством государств современного мира. При этом 

часть общечеловеческих прав относятся к сфере обязывающих предписаний. 

Такие права людей нельзя ограничивать при любых обстоятельствах. К правам 

и свободам такого рода относятся гарантированные запреты на порабощение и 

применение пыток, запрет на эксплуатацию детского труда, унижение 

человеческого достоинства. Все иные права человека, декларируемые 

Конституциями большинства современных государств, в том числе и 

Конституцией РФ, как показывает современная действительность, зависят от 

конкретных, негативных факторов окружающей действительности, и те права, 

которые ранее казались естественными и неотчуждаемыми, в период пандемии 

                                                           
25 Устав Организации Объединенных Наций. (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945). Устав ратифицирован 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20.08.1945.// Сборник действующих договоров, соглашений и 
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XII. М., 1956. С. 14 – 47. 
26 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Принят 16.12.1966 Резолюцией 
2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.// Бюллетень Верховного Суда РФ. 
№ 12. 1994. 
27 Международный пакт о гражданских и политических правах. (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 
1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). Документ ратифицирован Указом Президиума 
ВС СССР от 18.09.1973 N 4812-VIII с заявлением.// «Бюллетень Верховного Суда РФ». № 12. 1994. 
28 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950), (с изменениями от 
13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об 
обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к 
ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7№ (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)).// 
Собрание законодательства РФ. 08.01.2001. № 2. Ст. 163. 
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могут подвергаться существенным ограничениям. В настоящий период времени 

у государственной власти Российской Федерации, как и у Правительств стран 

всего мирового сообщества приоритетной является лишь одна единственная 

цель: сохранить жизнь и также здоровье как можно большему количеству своих 

граждан. Достижение указанной цели и является тем фактором, который 

позволяет как законодательной, так и исполнительной власти Российской 

Федерации вводить беспрецедентные и при этом неотложные и оправданные 

меры, связанные с ограничением прав всех российских граждан. Главным 

условием, обеспечивающим законность введения мер такого рода является 

жёстко очерченные временные рамки введения подобных мер, а также 

законодательное закрепление указанных мер не в Конституции, а в 

федеральных законах.  

При этом следует указать на тот факт, что все вводимые ограничения 

должны быть ограничены нормами вступивших в силу законодательных актов с 

установленным лимитом подобных ограничительных мер. В частности, в 

настоящий период времени, на всей территории российской Федерации, 

запрещены массовые мероприятия граждан с численностью участников, 

превышающих 50 человек, ограничены свобода передвижения режимами 

самоизоляции, которые были утверждены региональными нормативными 

актами, во всех регионах России.  

При этом, автор настоящего диссертационного исследования считает, что 

не смотря на оправданность применяемых мер, нельзя признать обоснованным 

складывающуюся правоприменительную практику российских судов, в 

отношении принятия решений о принудительной госпитализации граждан, 

прибывших на территорию государства своего происхождения из-за рубежа и 

при этом нарушивших режим самоизоляции29. Судебные решения такого рода 

основаны на требованиях исполнительной власти, но не на предписаниях 

законодательства. Поскольку в период принятия судебных актов такого рода не 

было принято Федерального, либо региональных законов, допускающих 

                                                           
29 Березинский В. Недобровольная госпитализация при короновирусе.// 
https://zakon.ru/blog/2020/03/01/nedobrovolnaya_gospitalizaciya_pri_koronaviruse. 
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подобные ограничения. Решения принимались на основании статьи 29 Закона 

РФ от 02.07.1992 года № 3185-1 «О Психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании»30.  

В пункте 2, части 9 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 года № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в 

отношении физических лиц, заболевших и по этой причине, могущих 

представлять опасность для общества и своего ближайшего окружения, 

возможно применение мер медицинского вмешательства без согласия самих 

граждан, либо же их родителей, а равно как и всех прочих, законных 

представителей. 

Основаниями для принудительной (либо недобровольной) 

госпитализации в стационары также и предусмотрены для лиц, 

инфицированных открытыми формами туберкулеза, которые при этом 

неоднократно нарушали установленные санитарные и также 

противоэпидемические режимы. Подобные принудительные меры могут также 

применяться и в отношении тех лиц, которые умышленно уклоняются от 

медицинского освидетельствования с целью выявления туберкулеза, либо же 

намеренно уклоняются от его лечения. Подобные ограничивающие нормы, 

установлены статьей 10 Федерального закона от 18.06.2001 года № 77-ФЗ «О 

предупреждении распространения туберкулеза в РФ»31). В судах дела такого 

рода рассматриваются на основании, а также в процессуальном порядке, 

предусмотренном главами 30 и также 31 Кодекса административного 

судопроизводства в Российской Федерации32.  

Меры в отношении больных инфекционными заболеваниями могут 

применяться исполнительной властью России также на основании статьи 33 

                                                           
30 Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 19.07.2018) «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании».// Ведомости СНД и ВС РФ. 20.08.1992. № 33. Ст. 1913. 
31 Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации».// Собрание законодательства РФ. 25.06.2001. № 26. Ст. 2581. 
32 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 
27.12.2019, с изм. от 24.03.2020).// Собрание законодательства РФ. 09.03.2015. № 10. Ст. 1391. 
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Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»33. 

Однако отсутствие вступившего в силу Федерального закона, 

регламентирующего такие меры, как принудительная госпитализация граждан, 

которые могут представлять опасность для окружающих в связи с повышенным 

риском наличия у них указанной выше инфекции, следует считать 

необоснованным ограничением конституционных прав каждого российского 

гражданина на личную неприкосновенность и также свободу передвижения. 

В  части 1 статьи 22 Конституции РФ установлено, что каждый человек 

обладает равной свободой и также личной неприкосновенностью. При этом в 

части 1 статьи 27 Конституции РФ каждый человек, на законных основаниях 

пребывающий на территории России, вправе свободно передвигаться, выбирая 

при этом место пребывания и также жительства. 

В условиях режима повышенной готовности не предусмотрено каких 

либо ограничений неприкосновенности личности и свободы передвижения для 

граждан в РФ34. Подобные ограничения возможны, обоснованы и законны 

только при введении на территории всего российского государства режима 

чрезвычайного положения. Но при этом ограничения такого рода применяются 

государствам только на основании соответствующего федерального 

конституционного закона с указанием, как пределов, так и точных сроков 

действия подобных ограничений (на основании части 1, статьи 56 Конституции 

РФ). При этом любые государственные меры, ограничивающие права и 

конституционные свободы российских граждан допустимы лишь с целью 

обеспечения, как национальной безопасности России, так и обеспечения 

безопасности каждого гражданина Российской Федерации для обеспечения 

безопасности граждан, либо же защиты всего конституционного строя. 

Таким образом, с целью придания вводимым ограничительным мерам в 

отношении принудительной (недобровольной) госпитализации граждан, 
                                                           
33 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».// Собрание законодательства РФ. 05.04.1999. № 14. Ст. 1650. 
34 Законно ли ограничение свободы передвижения в 2020 году без режима ЧС в связи с 
короновирусом?//Навигатор по законам.// https://zakon-navigator.ru/zakonno-li-ogranichenie-svobody-
peredvizhenija-v-2020-godu-bez-rezhima-chs-v-svjazi-s-koronavirusom/. 
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нарушающих режим самоизоляции, либо карантина, при наличии в отношении 

них подозрения о наличия у них вирусной инфекции – COVID-19, необходимо 

принятие соответствующего Федерального закона, в котором были бы указаны 

четкие основания подобной госпитализации, а также сроки применения 

подобных ограничительных мер. 

Следовательно, представляется вполне обоснованным, чтобы подобная 

принудительная госпитализация, при подозрении о наличии инфекции на 

основании решения судов общей юрисдикции, была регламентирована 

отдельным Федеральным законом, которое имел бы ограничения срока 

действия, только в период пандемии COVID-19. 

При этом наиболее значимым условием, введения такого рода 

ограничительных мер являются принципы запрета дискриминации отдельных 

групп населения и также соразмерности применяемых ограничений угрозам 

национальной безопасности России как государства. При этом соразмерность 

также означает разумность и осмотрительность. Если российские граждане не 

возражают и массово не протестуют против принятых мер, значит, они 

выражают свое согласие и готовы соблюдать введенные ограничения, при 

условии, что это будет оправдано числом спасенных людей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Не будучи до конца реализованной ни в одной стране практически 

концепция правового государства оказывает значительное влияние развитие 

государственно-правовой жизни во многих странах теоретически и 

идеологически. Она выступает в качестве некоего государственно-правового 

идеала, своего рода законченного государственного штампа, 

идеологизированного и идеализированного варианта того или иного 

государства, стремящегося к своему совершенству. 

Если в советской России в качестве идеала государства выступало 

изобретенное ее идеологами «общенародное государство», которое мере  

строительства   коммунистического   общества   постепенно  доли ", было 

отмирать и перерастать в негосударственную организацию, то для „ 

постсоветской России в качестве такого идеала выступает позаимствованная у 

западных коллег-идеологов теория «правового государства». 

В практическом плане «правовое государство» — это такая 

идеологическая фикция, как и «общенародное государство», «государство 

всеобщего благоденствия» и другие им подобные концепции. В теоретическом 

плане «правовое государство» — это тот иллюзорный государственно-правовой 

идеал, образец или вершина, к достижению которой в своем развитии должно 

стремиться, по замыслу современников, любое «цивилизованное» государство. 

Особую актуальность представляют результаты исследования в 

отношении особенности реализации концепций правового государства в 

условиях вынужденного ограничения социальных права граждан в период 

пандемии COVID-19/ 

В условиях пандемии COVID-19, также важно, обеспечить доступ к 

здравоохранению тех лиц, которые не заражены COVID-19, при этом страдают 

системными заболеваниями, которые возможно уже неизлечимы, но при этом 

требуется постоянный врачебный контроль и соответствующее 

медикаментозное лечение. Это, прежде всего, касается лиц, у которых 
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диагностированы онкологические заболевания, лиц с гипертонической 

болезнью, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также сахарным 

диабетом. 

С этой целью, необходимо издание соответствующего Постановления 

Правительства РФ, положения которого регламентировали единый порядок 

выдачи бесплатных лекарств лицам, с системными заболеваниями в период 

режима самоизоляции. Также должно быть издан Приказ Министерства 

здравоохранения РФ, которым был бы регламентирован порядок посещения 

амбулаторных медицинских организаций по месту их постоянного наблюдения. 

При этом необходимо строго пресекать возможные нарушения с 

лекарственным обеспечением в отдельных российских регионах и также 

муниципальных образованиях с повышенными мерами как административной, 

так и уголовной ответственности. 

Представляется обоснованным, с целью обеспечения надлежащего 

контроля, за соблюдением требований и Федеральных образовательных 

стандартов всех уровней в период вынужденного дистанционного обучения, 

как школьников, так и студентов, издать соответствующие нормативные акты. 

Нормативными актами такого рода должны быть регламентированы методики 

и порядок организации дистанционных занятий, как в общеобразовательных 

школах, так и в средних профессиональных образовательных организациях и 

вузах. 

За несоблюдение указанного порядка, а также методики проведения 

дистанционных занятий в эпоху пандемии COVID-19 должны быть 

предусмотрены достаточно жёсткие меры административной ответственности. 

Представляется обоснованным, что в период пандемии COVID-19, 

ограничивающие социальные права, а также свободы граждан вполне 

обоснованы, однако все меры такого рода должны быть строго ограничены 

временными рамками их применения, поскольку в любом ином случае они 

будут противоречить действующим нормам Конституции РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Развитие идей теории разделения властей в России 

Период Характерные особенности Представители 

Вторая 
половина XIX в. 
– ноябрь 1917 г. 

1. Становление и развитие концепций 
теории разделения властей под сильным 
влиянием западных демократических идей. 

2. Формирование и развитие идей теории 
разделения властей в России осуществлялось 
в условиях сохранения сильной 
самодержавной власти. в противоборстве 
(явном или скрытом) с идеями 
просвещенного абсолютизма. 

3. Формирование и развитие идей теории 
разделения властей в России в указанный 
период осуществлялось на фоне и в контексте 
бурных академических дискуссий о 
соотношении государства и права не только 
на современном этапе. Но и на самой первой, 
изначальной стадии их возникновения и 
развития: (сторонники первой точки зрения о 
том, что государство предшествует праву 
развивали идеи теории разделения властей 
под лозунгом «Государство – есть явление 
первичное, право – вторичное35». 
Противоположного мнения придерживаются 
сторонники теории изначального первенства 
права над государством, их кредо состоит в 
следующем: «Государственная власть носит 
правовой характер»). 
В рассматриваемый период рассматривалось 
правовое государство как государство «в 
своих отношениях с поданными связано 
правом, подчиняется праву». Это такое 
государство «Члены которого по отношению 
к нему имеют не только обязанности, но и 
права; являются не только поданными, но и 
гражданами». Основным условием 
нормальным функционированием теории 
разделения властей в этот период считалось 
(как и до сих пор считается) осуществление 
на практике принципа разделения властей, 
постоянное поддержание баланса властей. 

Коркунов Н.М. 
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Кроме этого 
огромное значение 
имела 
правотворческая 
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представителей 
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положения, 
касающиеся 
законодательной 
власти государем-
императором 

Ноябрь 1917 –
1985 годы 

Не отличался особой позитивной 
активностью, наоборот. В практическом 
отношении, в плане не только теоретической 
разработки, но и практического внедрения в 
жизнь идей теории разделения властей 
данный период в российской государственно-
правовой истории был, несомненно шагом 
назад. 
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Доминировали идеи: 
- разделения функций партийных и 

государственных органов; 
- более активное участие широких слоев 

населения в управлении делами общества и 
государства; 

- провозглашение принципа: «Все во 
имя человека. все для блага человека» и пр. 
Проводились дискуссии о соотношении права 
и закона, где сомнению подвергался издавна 
сложившийся тезис о том, что право и закон 
есть идентичные явления и понятия, что 
закон как ведущий нормативно-правовой акт. 
Исходящий от государства. всегда имеет  
правовой характер. 
Многие теоретические разработки идей, 
созвучных идеям правового или 
«околоправового» государства в 
рассматриваемый период, так и остались не 
чем иным. Как лишь теоретическими 
разработками. 

1985 г- 2004 гг. Значительный шаг  в развитии идей теории 
разделения властей был сделан именно в 
данный период. За годы перестройки и 
постперестройки. 
Было осуществлено: 

- расширение политических прав и 
свобод россиян; 

- упразднение политической цензуры; 
- снятие ограничений запретных 

предержащих тем. 
- правовое закрепление в Конституции 

1993 г. принципов теории разделения властей 
(плюрализм, верховенства закона, разделения 
властей).  

- В Конституции 1993 г. Россия 
представлена как социальное, правовое 
государство. 
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