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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования правового 

государства в современной России. Автором представлена и 

проанализирована работы многих ученых и деятелей науки. Проделав 

данную работу, автор пришел к выводу о том, что на современном этапе 

развития России предстоит доработать и улучшить очень многое. 

Закрепленный в Конституции России социальный идеал правового 

государства, как справедливого, гармоничного устройства общественной 

жизни, является только начальным этапом формирования правового 

государства. 
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Annotation: The article is devoted to the problem of the formation of the 

rule of law in modern Russia. The author presents and analyzes the work of many 

scientists and scientists. Having done this work, the author came to the conclusion 

that at the present stage of Russia's development it is necessary to improve and 

improve a lot. The social ideal of a state governed by the Constitution of the 

Russian Federation, as a just, harmonious system of public life, is only an initial 

stage in the formation of a law-based state. 
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Государство и право  – важнейшие факторы общественной эволюции, 

непременные спутники современного общества. Становление правового 

государства - это длительный процесс, зависящий от целого ряда факторов. 
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По мнению учёного Ф.М. Раянов реальность правового государства 

подтверждается различными уровнями познания составляющих правовое 

государство элементов или принципов, в том числе «через рефлексивно-

познавательную деятельность». На данный момент в России 

законодательного определения правового государства не дано. Однако 

существует множество доктринальных (научных ) толкований даваемых 

научными и другими квалифицированными юридическими учреждениями 

(работниками) на основе уяснения и анализа правовых норм.  

Исходя из множества данных определений, можно сделать вывод, что 

правовое государство – это организация публичной власти, которая создает 

условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина, а также для наиболее последовательного связывания с помощью 

права государственной власти с целью недопущения злоупотреблений1. 

Хотелось бы обратить внимание на определении  учёного Ф.М. 

Раянова, по его мнению, правовое государство – это современное 

государство, «формирование которого в некоторых странах только 

начинается, а в некоторых – уже получило вполне реальные черты»2. 

Действительно, Россия, преодолела тяжелейший период постсоветской 

реформации и на данный момент является очень молодой преемницей основ 

правовой государственности. 

Со второй половины 80-х годов в годы перестройки начались реальные 

демократические преобразования в праве, особенно после поражения 

августовского (1991 г.) путча. Именно в это время получил общее признание 

принцип "правового государства", в связи с этим были отменены 

репрессивные, иные реакционные институты и положения. Начало 

развиваться демократическое законодательство, а также система правосудия. 

Были созданы Конституционный суд Российской Федерации, Высший 

                                                           
1 https://elibrary.ru/download/elibrary_9613596_32825143.pdf 
2 https://elibrary.ru/download/elibrary_18786631_64806344.pdf 
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арбитражный суд Российской Федерации, который в 2014 году  упразднен. 

Одобрена  концепция судебной реформы в октябре 1991 г. Верховным 

Советом Российской Федерации, которая направлена на утверждение 

судебной власти в государственном механизме, как самостоятельной 

влиятельной силы, независимой в своей деятельности от властей 

законодательной и исполнительной. В 1991 г. принятая Верховным Советом 

Российской Федерации Декларация прав и свобод человека и гражданина, 

исходит из того, что государство признает приоритет прав и свобод человека, 

что соблюдение и защита прав и свобод, чести и достоинства человека - 

главная обязанность государственной власти. Процесс формирования 

правового государства предполагает создание системы юридических, 

политических и иных гарантий, которые обеспечивали бы реальность этих 

конституционных положений, равенство всех перед законом и судом, 

взаимную ответственность государства и личности. 

В качестве одной из главных задач, связанной с формированием 

правового государства, нужно рассматривать развитие и совершенствование 

законодательства, формирование новой по существу правовой системы. В 

последние годы принято очень много законодательных актов, создающие 

основы для дальнейшего развития нашего государства, как 

демократического, правового. В том числе Декларация о государственном 

суверенитете Российской Федерации, Декларация прав и свобод человека и 

гражданина, закон о гражданстве, закон о собственности3, Конституция 

Российской Федерации4, Договор об общественном согласии. 

Можем ли мы утверждать, что это стало реальностью правовой жизни 

России? И да и нет! Когда мы говорим о демократических преобразованиях в 

обществе, возможности выбора, формировании независимых ветвей власти, 

                                                           
3 Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ(ред. от 29.07.2017)"О гражданстве Российской Федерации"// 

"Собрание законодательства РФ", 03.06.2002, N 22, ст. 2031, 
4 "Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
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создании политических партий; общественных организаций, общественной 

палаты и т.п., то все это свидетельствует о политической направленности 

движения развития общества в соответствии с принципами правового 

государства. 

О имеющихся проблемах в реализации основных идей правового 

государства свидетельствуют отступления от реализации права на жилье, 

труд, достойную жизнь, коррупция, только формирующееся гражданское 

общество и многое другое5. 

По нашему мнению, в Конституции России закреплен социальный 

идеал правового государства, как справедливого, гармоничного устройства 

общественной жизни. 

Поэтому для становления правового государства в России необходимо 

сделать еще очень многое (а здесь перечислены только некоторые 

проблемы), но альтернативы правовому государству для нас, принявших 

ценности западной цивилизации, нет. 
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