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УЧЕНИЕ И. КАНТА О ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 

Аннотация: В статье представлен анализ философско-правовых 

работ основателя теории о правовом государстве. Рассмотрены критерии 

правового государства по мнению И. Канта. Дана характеристика правового 

государства как института. Также в работе проанализированы взгляды 

современных ученых относительно положений о правовом государстве, 

которые представлены в трудах И. Канта. 
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Annotation: The article presents an analysis of the philosophical and legal 

works of the founder of the theory of the rule of law. Considered the criteria of a 

legal state in the opinion of I. Kant. The characteristic of the legal state as an 

institution is given. Also in the work analyzed the views of modern scholars 

regarding the provisions of the state of law, which are presented in the works of I. 

Kant. 
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Теория правового государства в современной теории и философии права 

является одной из центральных и наиболее обсуждаемых, дискуссионных тем. 

Однако, данная теория своими корнями уходит в далекое прошлое. Отдельные 

элементы будущей концепции можно встретить в правовых учениях еще в 
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конце XVI века. Неоценимый вклад в развитие данной теории внес немецкий 

философ Имануил Кант. Многие исследователи сходятся во мнении, что 

именно И. Кант является родоначальником данной теории, что именно он 

разработал основные постулаты, на которых они зиждется и которые в 

последствие были развиты другими представителями философии и права. 

Широкую известность приобрело определение государства, которое 

было выдвинуто Кантом: «государство – это объединение множества людей, 

подчиненных правовым законам»1. С одной стороны, данное определение не 

сильно отличается от тех, которые были даны предшественниками Канта еще 

со времен Цицерона. Однако, именно Кант первым делает акцент на 

категорическом императиве, который предполагает не только наличие 

взаимосвязи между государством и правом, но и обязанностью соблюдения 

законов гражданами и государственными органами, при этом право должно 

выступать как мера свободы.  

Именно И. Кант не только выдвинул, но и обосновал теорию о равенстве 

гражданина и государства как субъектов правоотношения. Он писал: 

«Категорический императив, который вообще выражает лишь то, что есть 

обязательность, гласит: поступай согласно максиме, которая в то ж е время 

может иметь силу всеобщего закона! — Следовательно, свои поступки ты 

должен сначала рассмотреть, исходя из субъективного основоположения; но 

значимо ли такж е объективно это основоположение — это ты можешь узнать 

лишь по тому, что, так как твой разум испытывает его: можешь ли ты 

благодаря ему мыслить себя в то же время устанавливающим всеобщие 

законы, это основоположение может оказаться пригодным в качестве такого 

всеобщего законодательства»2. 

То есть, мы видим, что гражданин не просто должен соблюдать законы 

государства, но и делать это, исходя из собственного правосознания. Более 

                                                           
1 Кант И. Избранные философские труды / И. Кант. – М.: Норма, 2014. – С. 67. 
2 Там же. – С. 98. 
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того, именно такое соблюдение прав и наличие правового сознания и должны 

быть ориентирами для законодательных органов. Только так гражданин может 

по объему прав считаться равным государству. 

Согласимся с Ю. Я. Баскиным в том, что «посредством категорического 

императива Кант включил в теорию правового государства не только ее 

центральное положение о взаимных обязанностях власти и подданных, но и 

указал на приоритетность в конкретно-юридическом  плане личности и ее прав 

по отношению к государству»3. Таким образом, можно сделать вывод, что 

гражданин может не только осуществлять формальное подчинение нормам 

права, но и участвовать в процессе их создания, то есть, законотворчестве. 

Именно в силу этого положения гражданин может нести ответственность за 

свои действия, а без этого невозможно формирование и существование 

правового государства.  

Необходимо отметить, что концепция приоритета личности, которая 

популяризуется на сегодняшний день, и является одной из центральны в 

рамках теории правового государства, также нашла свое отражение в трудах 

И. Канта. Однако, исходя из того же категорического императива, по И. Канту 

данная концепция имеет ограничения, поскольку личность и государства 

самоограничивают другу друга с целью достижения взаимного интереса. 

Данное положение, на наш взгляд, вытекает из теории общественного 

договора. По И. Канту, общественный договор не может нарушить 

естественные права человека, поскольку закон в его понимании не 

тождественен праву. Интересной в данном контексте предстает позиция М. И. 

Даниловой, которая утверждает, что «на этом уровне аттрактором будет 

стремление – умение договариваться с себе подобными, наилучшим 

достижением чего будет эгрегор, т. е. аттрактор особой мощности и 

коллективного происхождения. Цели его деятельности совершенно 

                                                           
3 Баскин Ю. Я. Кант и формирование идеи правового  государства в первой половине XIX века в  Германии 

/Ю. Я. Баскин // История правовых политических учений. -СПб.: Познание, 2000. -С. 172. 
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определенные и утилитарные – конвенциональные, договорные отношения»4. 

То есть, право должно вырабатываться и стать исходом определенного 

консенсуса между людьми, в процессе договора. 

По этому поводу И. Кант: «Свобода должна быть ограничена во имя 

осуществления общественных целей, и пассивное поведение будет здесь 

желательной нормой, поскольку стабильность и порядок в обществе требуют 

строгого подчинения закону и существующим установлениям»5. 

Право представляет собой меру свободы, в то время как закон является 

юридическим выражением и закреплением права. Поэтому и возникает 

ограничение у государства в осуществлении прав и возможностей. Гарантией 

в данном случае выступает реализация принципа разделения властей, который 

и становится на пути возможного злоупотребления правом. 

Согласимся с позицией А. А. Еникеева, который отмечает, что именно 

И. Кант сформулировал идею взаимной ответственности государства и 

гражданина и который говорил о возвышении права над окружающим его 

бесправием6.  В доказательство этому И. Кант писал: «… объединенные для 

законодательства члены такого общества (societas civilis), т. е. государства, 

называются гражданами (cives), а неотъемлемые от их сущности (как таковой) 

правовые атрибуты суть: основанная на законе свобода каждого не 

повиноваться иному закону, кроме того, на который он дал свое согласие; 

гражданское равенство – признавать стоящим выше себя только того в составе 

народа, на кого он имеет моральную способность налагать такие же правовые 

обязанности, какие этот может налагать на него; в-третьих, атрибут 

гражданской самостоятельности – быть обязанным своим существованием и 

содержанием не произволу кого-то другого в составе народа, а своим 

                                                           
4 Данилова М.И. Философия и культура в контексте времени. Монография / Данилова М.И., Бочковой Д.А., 

Плотников В.В. и др. Под общей редакцией М.И. Даниловой. Краснодар: КубГАУ, 2016. – С. 88. 
5 Кант И. Указ. соч. – С. 102. 
6 Еникеев А.А. Ответственность правового государства: философско-правовой анализ / А.А. Еникеев, А.И. 

Тигай // Научная дискуссия: инновации в современном мире: сб. ст. по материалам LVIII Международной 

научно-практической конференции «Научная дискуссия: инновации в современном мире». – № 14(57). – М., 

Изд. «Интернаука», 2016. – С. 45.  
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собственным правам и силам как член общности, следовательно, и правовых 

делах гражданская личность не должна быть представлена никем другим»7. 

При этом необходимо отметить, что с течением времени право и закон 

могут видоизменяться в соответствии с новыми реалиями и отвечать тем 

потребностям человека, которые существуют в определенный период. Так, 

например, Е. А. Бородич по этому поводу пишет: «прошлое поколение не 

видело таких удобств, которые доступны нам в нынешнее время. Однако, живя 

с этими удобствами, мы становимся зависимыми от них. Наш образ жизни 

радикально меняется»8. 

Так же согласимся с А. А. Еникеевым в том, что весьма актуальной 

является идея И. Канта о том, что положительный закон должен 

соответствовать естественному праву. «Учитывая данное положение, можно 

сказать, что в рамках деятельности правового государства, если 

положительный закон не соответствует естественному праву, то тот, кто его 

принял, в данном случае государство, должен нести ответственность»9. 

По этому поводу И. Кант пишет: ««Естественному праву в состоянии 

гражданского устройства (т. е. тому праву, которое можно для такого 

устройства вывести из априорных принципов, не могут нанести ущерб 

статуарные законы гражданского устройства и, таким образом, остается в силе 

правовой принцип: «Тот, кто поступает согласно максиме, по которой 

становится невозможно иметь предмет моего произвола моим, наносит мне 

ущерб; в самом деле, только гражданское устройство есть правовое состояние, 

благодаря которому каждому свое лишь гарантируется, но в сущности не 

устанавливается и не определяется»10. 

                                                           
7 Кант И. Метафизика нравов в двух частях / Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 4, ч. 2. – М.: Мысль, 1965. 

– С. 447. 
8 Бородич Е.А. Философия, вера, духовность: истоки, позиции и тенденции развития: Монография / Е.А. 

Бородич, Ю.В. Бровикова, О.Н. Васильев и др. Книга 15. – Воронеж: ВГПУ, 2008. – 485с. 
9 Еникеев А. А. Указ соч.  – С. 46. 
10 Кант И. Метафизика нравов в двух частях / Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 4, ч. 2. – М.: Мысль, 1965. 

– С. 306. 
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Как уже отмечалось, гарантом существования правового государства по 

И. Канту является реализация принципа разделения властей. Данный принцип 

философ понимал как идею равновесия властей. Так, по его мнению, власть 

законодательная принадлежит «коллективной воле народа», в то время как 

исполнительная власть должна быть сосредоточена у одного правителя и 

должна подчиняться решениям и постановлениям верховной законодательной 

власти. Судебная же власть должна быть назначена только исполнительной 

властью. То есть, по И. Канту разделение властей предполагает их 

субординацию по отношению друг к другу. Только такое взаимодействие 

властей будет направлено на благоденствие и развитие государства. 

В контексте данного исследования также необходимо отметить, что 

категорический императив И. Канта также предполагает наличие 

нравственного, морального начала. Кант еще называл его «началом 

нравственной свободы». Данный императив основан на наличии чувства долга 

и может быть сформулирован как идея о том, что поступок может быть 

нравственном только при условии, что он совершается из уважения к 

нравственному закону.  

Таким образом, мы видим, что именно И. Кант сформулировал основные 

положения о правовом государстве, которые развиваются современными 

учеными. Главное достижение И. Канта в данной области выражается в 

категорическом императиве, предполагающем взаимосвязь государства и 

гражданина посредством общности в подчинении закону. Данная связь 

является обоюдной и правового государства не может быть при ее отсутствии. 

Правовое государство по И. Канту строится на принципе разделения властей, 

который предполагает наличие субординации между ветвями власти, 

верховенство при этом философ отдавал власти законодательной. Учение И. 

Канта о правовом государстве актуально и сегодня, многие теории строятся 

именно на его идеях. 
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