
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(71) 2022             

Alley-science.ru  

УДК 34.01 

Клусов М.В., магистрант 

Ростовский институт (филиал)  

Всероссийского государственного университета юстиции 

(РПА Минюста России) Россия, г. Ростов-на-Дону 
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Аннотация: в статье приводятся взгляды мыслителей прошлого и 

настоящего относительно основных признаков и перспектив развития 

правового государства. Указываются основные подходы к пониманию 

сущности идеи о правовом государства. Показан процесс совершенствования 

концептуальных идей о правовом государстве, начиная от античности и 

заканчивая Новейшим временем. 
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Annotation: the article presents the views of thinkers of the past and present 

regarding the main features and prospects for the development of the rule of law. 

The main approaches to understanding the essence of the idea of a rule of law 

state are indicated. The process of improving the conceptual ideas about the rule 

of law is shown, starting from antiquity and ending with modern times. 

Key words: rule of law, legality, law and order, evolution, legal doctrine, 

concept, state. 

 

Правовое государство, как концептуально оформленная идея, 

зародилось весьма давно, истоки этого правового учения уходят своими 

корнями в античность (труды Платона, Аристотеля, Цицерона), развиваются в 

Новое и Новейшее время. При этом в связи со стремительным развитием 

цивилизации, модернизацией основных элементов государства, 
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совершенствованием правовых регуляторов в начале XXI века по прежнему 

остается актуальным вопрос о судьбе идеи правового государства, а также 

возможности реализации этой идее в современной России. 

В этом плане представляется важным проследить эволюцию взглядов на 

правовое государство с тем, чтобы уже сегодня выработать адекватный подход 

к реализации основных идей в практической государственной жизни, в 

принимаемых правовых нормах, в деятельности государственных органов 

власти и учреждений. 

Так, в первую очередь отметим, что фундамент концепции о правовом 

государстве был заложен еще благодаря трудам античных мыслителей, 

приверженцев теории естественного права. Далее, как справедливо отмечают 

И.А. Наумов и Ф.Г. Шухов, античные идеи послужили, в свою очередь, 

фундаментом, на котором впоследствии развились взгляды ученых Нового 

времени, впитавших в себя передовые буржуазные идеи о связанности 

государства правом.1 В историографическом плане важнейшую роль сыграли 

работы Аристотеля («Политика»), Цицерона («Диалоги»), Д. Локка («Два 

трактата о правлении»), а также основателей немецкой классической 

философии Иммануила Канта («Трактаты и письма»), Г.В.Ф. Гегеля 

(«Философия права», «Энциклопедия философских наук»). 

Немаловажную роль в понимании основ правового государства сыграли 

труды российских правоведов, в первую очередь А.Н. Соколова (выделим его 

работу «Правовое государство. Идея, теория, практика»,), Б.А. Кистяковского 

(его перу принадлежит труд  «Государство правовое и социалистическое»), 

Э.Ю. Соловьева (подготовил работу «И. Кант: взаимодополнительность 

морали и права»), а также современных исследователей, а именно В.А. 

Четвернина (рассмотрел понятие и признаки правового государства), К.С. 

Гаджиева (обращает на себя внимание его работа «Концепция гражданского 

                                           
1 Шухов Ф.Г., Наумов И.А. Правовое государство: эволюция взглядов и современность // Известия РГПУ им. 

А.И. Герцена. 2007. №31. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-gosudarstvo-evolyutsiya-vzglyadov-i-

sovremennost (дата обращения: 11.08.2022). 
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общества: идейные истоки и основные вехи формирования»), А.Ю. 

Мордовцева, В.Я. Любашица и А.Ю. Мамычева (авторами подготовлена серия 

работ, в том числе учебников и научных статей, относительно различных 

аспектов проблематики власти и права, правового государства, законности и 

правопорядка), иных авторов, так или иначе исследовавших проблемы 

становления идеи правового государства. 

Здесь важно отметить, что базу и своего рода фундамент в 

отечественной политико-правовой мысли относительно идей о правовом 

государстве, заложили все же немецкие правоведы, у которых в XIX – начале 

ХХ вв. активно перенимали опыт российские государствоведы. Так, к примеру 

сам термин «правовое государство» является дословным переводом немецкого 

слова Rechtsstaat, не имеющего аналогов в других западноевропейских 

языках.2 При этом характерно, что, к примеру, И. Кант, весьма много 

уделивший внимания проблемам государства и права, ограничения правом 

государства, основавший в принципе свое выдающееся буржуазное учение о 

правовом государстве, не употреблял в работах термин «правовое 

государство», хотя можно встретить в его книгах оборот «правовое 

государственное устройство». Непосредственно же в научный оборот этот 

термин вошел в 1829 г. благодаря работам Роберта фон Моля.3 

Современная концепция правового государства весьма обширна, более 

того, можно с уверенностью говорить о том, что изначальные принципы 

правового государства, разработанные в античности и в Новое время, во 

многом усовершенствованы, и современное понимание правового государства 

отнюдь не ограничивается необходимостью разделения властей и закрепления 

широких прав личности. 

В этом смысле интересно мнение В.И. Тимошенко, который 

классифицировал все взгляды современных исследователей на несколько 

                                           
2 Шухов Ф.Г., Наумов И.А. Указ. соч. 
3 Соколов А.Н. Правовое государство. Идея, теория, практика. Курск, 1994 (критика и библиография) // 

Государство и право. 1995. № 11. С. 20-21. 
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групп, при этом он в основу классификации положил признак связанности 

власти правом: 

1 группу составляют ученые, видящие в правовом государстве, в первую 

очередь, конституцию и систему нормативных правовых актов; 

2 группа – взгляд на правовое государство как организацию 

политической власти, где главенствует принцип законности; 

3 группа – взгляды на правовое государств, обусловленные, в первую 

очередь, закономерностями социально-психологической жизни людей; 

4 группа – ученые, выступающие за придание правовому государству 

функции защиты естественных прав человека.4 

Учитывая обозначенные научные позиции, можно сделать вывод, что в 

настоящее время в процессе реализации идей о правовом государстве следует 

применять весь комплекс политико-правовых концепций, а не ограничиваться 

лишь одной. Так современный модернизированный мир с его цифровизацией 

и информатизацией может адекватно отразить многовековую идею о 

связанности государства правом в рамках общей идеи правового государства. 
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