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ОСОБЕННОСТИ 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей 

правового государства. Показывается, что правовое государство - это 

такая форма публичной власти, при которой происходит защита и 

реализация прав и свобод граждан, и происходит верховенство права и 

подчинение этому праву государственных органов.   
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 Annotation. The article is devoted to the peculiarities of the rule of law. It 

is shown that the rule of law state is a form of public power in which the rights and 

freedoms of citizens are protected and implemented, and the rule of law and 

subordination of state bodies to this right take place.  
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Большинство государств мира, которые встают на развитие 

демократических институтов, также развивают идею правового государства. 

Правовое государство-это такое демократическое государство, в котором  все 

равны, гарантируется верховенство закона а также права и свободы человека  

- это очень сложное политическая идея, которую тяжело реализовать на 

практике.    
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Актуальность данной проблемы  в том, что из себя представляет  

правовое государство? Что нужно , чтобы построить правовое государство? 

Какие условия необходимы для развития институтов и механизмов правового 

государства? В наше время эта тема очень актуально для современной 

России, так как эта политическая идея достаточно новая, и её пытаются 

развивать на политико-правовой почве нашего государства. Поэтому именно  

для России необходимо  досконально изучить все условия, сущность и 

значение этого термина.  

Рассмотрим, что такое правовое государство. Правовое государство  - 

это такое государство в котором соблюдаются и охраняются права и свободы 

человека, присутствует принцип разделения властей , так-же верховенство 

закона, независимый суд.  

Основные черты правового государства: 

1. Верховенство законов в государственной и общественной сферы 

жизни. 

2. Принцип разделения властей. 

3. Контроль и надзор за соблюдением прав и свобод граждан ,как 

внутри страны так и на международном уровне. 

4. Гарантированость свобод  личности, ее прав, чести и достоинства;  

Рассмотрим правовое государство не некоторых значениях: 

- признак конституционного режима  

- проявление законности и верховенства права  

- рассматривается как противоположность диктатуре 

Выделим основные цели правового государства: 

- создание условий для полной  реализации прав и свобод граждан 

- охрана общественных отношений, свободы, равенства, прав. 

- создание законодательной системы  

- создание и развитие механизмов, содержащих инфляцию  
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Существование правового государства возможно при наличии 

следующих институтов: 

- За совершение человеком правонарушения он понесет наказание  в 

соответствии с нормами и законами государства. 

- Все граждане обладают одинаковой правовой защитой, принцип 

юридического равенства всех граждан  

- Наличие независимых правоохранительных органов, полиция, суд. 

- Все действия судебной власти должны быть строго по регламенту.  

Существует две теории, которые объясняют сущность и природу 

правового государства:  

1. Согласно первой теории  -    теория  правового государства  основана 

на теории правового позитивизма, и выражается в практической 

деятельности государства, эффективности и прозрачности  правовых 

процедур. Право представляет собой совокупность обычаев, традиций  

закрепленныхх в качестве закона. При этом нормативно-правовые акты 

отражают  представления о морали, о справедливости, свободе, равенстве 

граждан.  Главная функция, по их мнению – это формальное соблюдение 

правовых норм и процедур. 

2. Согласно второй теории – содержательная теории правового 

государства,  она основана на теории естественного права, теории 

справедливости законов. Согласно этой теории правовое государство не 

только охраняет права и свободы человека и гражданина,  но и созидает 

определенный эталон, стандарт политического и правового поведения 

граждан. Опираясь на естественную теорию происхождения права 

«несправедливый закон – это не закон». Это нашло закрепление в ряде 

конституциях Европейских государств.  

1. Верховенство закона. Выделим основные черты:  

- вся деятельность органов государственной власти должно 

соответствовать законом и подзаконным актам. 
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- деятельность всех правоохранительных   органов должно  действовать 

строго по закону.  

- государство является единственным источником легального 

применения силы. 

2. Равенство всех перед законом. Выделим основные черты: 

- все равны перед правосудием  

- решение судов распространяется на всех граждан  

- для всех закон един и ко всем он относится одинаково  

- равенство не зависимо от происхождения, нации, расового, 

этнического, классового, полового признака, отношения к какой-нибудь 

религии. 

3. Независимость судебной власти. Выделим следующие основные 

черты: 

- не зависит от исполнительной и законодательной ветви власти  

- производит реализацию принципа разделения властей  

4. Защита прав и свобод человека и гражданина. Выделим основные 

черты:  

- закон не должен ограничивать права и свободы гражданина  

- естественная теория происхождения  

- у каждого народа имеются своим права и высшие ценности  

5. Наличие высокой правовой культуры. Выделим основные черты:  

- ответственность граждан перед государством  

- ответственность государства перед гражданином  

- развитие институтов гражданского общества 

-  децентрализация государственной власти  

По мнению Джона Ролза правовое государство предоставляет 

определенную информацию людей друг о друге, и повышает требования к 

моральному поведению людей в обществе. 
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С точки зрения либерализма правовое государство является одним из 

центральных институтов. Правовое государство защищает права человека на 

жизнь, собственность свободу слова. Правовое государство сыграло большое 

значение на развитие западной цивилизации. Является фундаментом 

демократии. 

В. Д. Зоркин председатель Конституционного суда Российской 

Федерации  считает, что правовое государство - это центральное понятие 

континентальной правовой системе, и на современном этапе существует 

много теорий и проблем в области создания правового государства. 

Существует несколько трудностей при создании правового 

государства: 

- создание разветвленной системы судов; 

- произвол при толковании законов; 

- различное понимание субъектов права, в правовом государстве; 

- обеспечение законности правоохранительной системы; 

- правовое ограничение произвола власти; 

- строгое соблюдение законов может привести к неопределенному 

результату; 

-  подробность и сложность законов может привести к определенному 

политическому кризису.  

Исходя из сказанного, можно сделать вывод,  что Правовое государство 

- это сложный термин, когда в государстве существует верховенство права, и 

реализация прав и свобод граждан. Правовое государство может быть 

создано при следующих условиях: верховенство закона, независимость 

правосудия, равенство всех перед законом, исполнимость законов. Идея 

правового государства образовалась не сразу, она развивалась постепенно 

начиная с Древнего Рима и заканчивая 20 веком.  

РФ стала на путь развития правового государства, но существуют 

некие препятствия на пути реализации правового государства которые 
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необходимо решать: правовая культура, политическая активность, 

коррупция, преступность, менталитет русского народа.   

Таким образом, правовое государство - это такая форма публичной 

власти, при которой происходит защита и реализация прав и свобод граждан, 

и происходит верховенство права и подчинение этому праву 

государственных органов. 
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