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АННОТАЦИЯ 

 

 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что Россия, 

преодолев тяжелейший период постсоветской реформации, является очень 

молодой преемницей основ правовой государственности. Отследить динамику 

этого процесса и отразить объективную картину на современном этапе я 

попытаюсь в данной работе. Объектом исследования является: «правовое 

государство как определенная философско-правовая теория, и 

соответствующая практика организации политической власти и обеспечения 

прав и свобод человека. Его общечеловеческая ценность определяет и 

современные установки, устремления и усилия по формированию и развитию 

начал правовой государственности в посттоталитарной России. Что также 

говорит об актуальности обращения к данной теме.» Специфика феномена 

правовое государство в процессе формирования правовой государственности 

в России выступит предметом нашего рассмотрения. Структура работы: 

введение, две главы, заключение и библиографический список. 

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

 

The relevance of this study due to the fact that Russia, having overcome a severe 

post-Soviet period of the reformation, is very young, the successor of the 

foundations of the rule of law. To track the dynamics of this process and reflect an 

objective picture on the current stage I will try in this work. The object of the study 

is: "the rule of law as a philosophical and legal theory and the corresponding 

practice of organization of political power and the rights and freedoms of the 

individual. It defines human value and modern installations, aspirations and efforts 

in the formation and development of the rule of law in post-totalitarian Russia. 

Which also speaks of the relevance of treatment to this subject." The specificity of 

the phenomenon of the state of law in the process of formation of legal statehood 

in Russia will be the subject of our consideration. The structure of the work: 

introduction, two chapters, conclusion and bibliography. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы формирования правового государства предполагают то, что: 

«при ее освещении необходимо постоянно проводить сравнение между 

продекларированными законодательством идеями и реальной жизнью. Мы 

живем в стране, которая по конституции российской федерации является 

правовым государством. Но то, что пишется в основном законе, не дает нам 

повода утверждать, что это именно так. На мой взгляд, у нас еще не все 

полностью осознают, что для создания правового государства необходимо 

возникновение ряда определенных предпосылок, важнейшей из которых 

является гражданское общество, то есть соответствующая зрелость 

традиционного общества. А в России общество еще не совсем созрело, чтобы 

обеспечить для себя условия, удовлетворяющие и реализующие свои 

разнообразные потребности и интересы. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что Россия, 

преодолев тяжелейший период постсоветской реформации, является очень 

молодой преемницей основ правовой государственности. Отследить динамику 

этого процесса и отразить объективную картину на современном этапе я 

попытаюсь в данной работе.» 

Правильно ли мы понимаем в нашей стране теорию правового 

государства. Если нет, то почему? Лишь после нахождения ответа на этот 

вопрос можно рассматривать пути переосмысления сложившейся теории 

правового государства. Решение основной проблемы теории правового 

государства, по мнению автора, необходимо перевести на философский 

уровень. Ведь не зря идеи подлинного правового государства первоначально 

были сформулированы такими выдающимися философами, как Д. Локк, Д. 

Юм, И. Кант. Это те философы, которые, соотнося государство и общество, во 

главу угла ставили общество, точнее, гражданское общество. Решая проблемы 

теории правового государства, необходимо также руководствоваться методом 

общего и частного, где общее - это научная схема взаимоотношения между 

гражданским обществом и государством, а частное - конкретные институты, 
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лежащие в основе правового государства. Новизна исследования заключается 

в том, что к формированию теории правового государства мы выходим не 

через формальную связанность государства правом, как это наблюдается в 

современной отечественной теоретико-правовой науке, а через доказывание 

должного взаимоотношения между гражданским обществом и формируемой 

им государственной властью. В исследовании обосновываются характерные 

черты правового государства, которыми являются: конституционализм, 

парламентаризм, разделение власти строго на три ветви, защита прав и свобод 

человека - верховная функция правового государства. В результате можно 

сделать вывод о том, что сегодня в России научные представления о правовом 

государстве остаются неразвитыми. Они не соответствуют представлениям о 

правовом государстве, распространенным в развитых странах мира. Отсюда и 

необходимость полного переосмысления отечественной теории правового 

государства, сложившейся на сегодня в нашей стране. 

Целью данной работы является: «систематизировать теоретические 

основы концепции правового государства, и на примере российской 

федерации отследить феномен становления правового государства. 

Идея правового государства, при этом, была актуальной и волновала 

умы передовых людей всегда. Сам же термин «правовое государство» 

сформировался и утвердился довольно поздно - в немецкой юридической 

литературе в первой трети XIX века в работах К.Т. Велькера, Р. фон Моля и 

др. Однако, споры вокруг правового государства (как вокруг идеи, так и вокруг 

практики) ведутся с самого зарождения этой политико-юридической 

конструкции. При этом, не подлежит никакому сомнению, что теория 

правового государства занимает достойное место среди достижений 

человеческой цивилизации, потому, что она сориентирована на утверждение 

такого государственного союза, в котором взаимоотношения личности и 

государства строились бы на строгих основах права и исключали бы взаимный 

произвол. Но правовое государство - не что-то раз и навсегда данное, а это 

скорее идея, которая реализуется постепенно с учётом уровня развития 
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экономики, политики и культуры в каждом государстве. Поэтому в 

российской федерации нужно реализовать идею правового государства в 

объёмах и формах, соответствующих уровню развития экономики, политики 

и культуры именно в нашем государстве, а значит нельзя слепо копировать 

формы и структуры, заимствованные в других странах. Вопросы правового 

государства широко обсуждаются и в наше время. Основная причина такого 

внимания к правовому государству заключается не только в гуманизме самой 

идеи его возникновения, но и в поисках путей её наиболее адекватного 

оформления и эффективного осуществления.» 

Объектом исследования является: «правовое государство как 

определенная философско-правовая теория, и соответствующая практика 

организации политической власти и обеспечения прав и свобод человека. Его 

общечеловеческая ценность определяет и современные установки, 

устремления и усилия по формированию и развитию начал правовой 

государственности в посттоталитарной России. Что также говорит об 

актуальности обращения к данной теме.» 

Специфика феномена правовое государство в процессе формирования 

правовой государственности в России выступит предметом нашего 

рассмотрения. 

Цель дипломной работы легла в основу определения основных задач 

исследования: 

«1. Анализ теоретических основ концепции правового государства, 

включающий: краткий экскурс в историю зарождения и развития идеи 

правовой государственности в россии и знакомство с исходными 

положениями современной теории правового государства. 

2. Рассмотрение особенностей конституционной модели российской 

правовой государственности. 

3. Выделение проблем формирования правового государства в россии. 

4. Формулировка выводов.» 

Эмпирической базой исследования стали: 
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«А) правовые положения, изложенные в конституции РФ (1993 г.); 

  Б) научные работы и тематические исследования в области 

государствоведения в целом и посвященные концепции правового государства 

в частности таких авторов, как И. Кант, Гегель, П.И. Новгородцев, Н.М. 

Коркунов, Б.А. Кистяковский, В.М. Гессен, В.С. Нерсесянц, И.Ю. Козлихин, 

Е.А. Лукашева, Л.С. Мамут, М.Н. Марченко, О.В. Родионова, Н.С. Серегин, 

Н.Н. Шульгин, В.А. Четвернин и др.;» 

  В) публикации по теме исследования в специализированных изданиях: 

«Собрание законодательства РФ», «Законодательство», «Государство и 

право». 

Методология исследования. На основе диалектического метода 

познания в работе исследованы проблемы развития и функционирования 

правовой системы как развертывание внутренних противоречий в их 

взаимообусловленности. В категориальный аппарат исследования вошли 

философские категории, такие как сущность и явление, количество и качество, 

форма и содержание, причина и следствие, общее, особенное и единичное. 

Также использованы и частные научные методы исследования, в том числе и 

сравнительно-правовой, позволивший сопоставить различные периоды 

развития правовой системы РФ и разные правовые системы между собой, 

выявить общее и особенное, а также установить формы взаимодействия 

институтов российского права как между собой, так и с международным 

правом. 

Структура работы: введение, две главы, заключение и 

библиографический список. 
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ГЛАВА 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 

1.1 Состояние теории правового государства в России 

 

Основной недостаток отечественной теории правового государства и на 

сегодня, по нашему мнению, сводится к тому, что сущность правового 

государства она объясняет исключительно фактом связанности 

государственной власти своими собственными законами1. Такой подход к 

объяснению сущности правового государства, зародившийся на Западе, 

распространился и в России. Именно этот подход к объяснению сущности 

правового государства в конце XIX в. и в начале XX в. был "подхвачен" и 

отечественными дореволюционными (до 1917 г.) теоретиками 

государственно-правовой жизнедеятельности2. Как можно судить из 

выступлений руководителей нашего государства, они понимают правовое 

государство примерно так же3. 

Между тем во многих странах мира (особенно это относится к странам 

англо-саксонского мира) сразу же был воспринят другой подход. Эти два 

подхода к сущности правового государства наша отечественная правовая 

наука до сих пор замалчивает. Она как бы "вцепилась" в подход, который 

больше устраивает, прежде всего, власть предержащих и продолжает 

держаться за него. Однако мировая общественно-политическая ситуация все 

больше и больше нас подталкивает к тому, чтобы мы вырабатывали более 

критическое отношение к той теории правового государства, под влиянием 

которой находимся до сих пор. Попробуем обосновать такую необходимость. 

                                                           
1 См., например: Комаров С.А. Общая теория государства и права. СПб.: Изд-во Юрид. ин-

та, 2012. С. 250 - 264. 
2 См.: Котляревский С.А. Власть и право. Проблемы правового государства. СПб.: Лань, 

2001. С. 28 - 48. 
3 См., например: Медведев Д.А. Разговоры об отсутствии правовых традиций у России 

вредны. URL: http://www.vedomosti.ru/politics/news/1323962/medvedev_rasgov (дата 

посещения: 22.08.2013). 
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Сегодня становится яснее, что в тех зарубежных странах, где правовое 

государство в значительной мере является реальностью, под ним понимают 

государство, учреждаемое гражданским обществом и контролируемое им же 

или его представительным органом (парламентом). Как показывает та же 

зарубежная практика, правовое государство учреждается гражданским 

обществом, ограничивается в своей деятельности конституцией, исходящей от 

гражданского же общества. В таких правовых государствах парламент 

является подлинным представительным органом гражданского общества, и он 

от имени народа контролирует деятельность государственной власти. 

Поэтому, в отличие от тех, кто пытается сводить правовое государство к 

социальному государству, мы считаем, что в теоретическом плане не любое 

так называемое социальное государство может быть правовым. В то же время 

современное правовое государство не может не заниматься социальными 

проблемами. Отсюда правовое государство и социальное государство не 

корреспондируют между собой как самостоятельные и конкурирующие типы 

государств. Можно говорить лишь о степени социальной озабоченности 

правового государства или же о социальной функции правового государства. 

Социальное государство не является самостоятельным типом государства. 

Правовое государство - самостоятельный тип государства. Оно не 

наслаивается на какой-то другой тип государства. Правовое государство 

формируется из новых общественных институтов, отсутствующих у 

государств, не доросших до уровня правового государства. К их числу 

относятся такие институты, как государствообразующий народ (или 

гражданское общество), который является источником власти и носителем 

суверенитета; гражданское общество, которое формирует государственную 

власть, определяет направление его деятельности и осуществляет 

эффективный парламентский (законодательный и бюджетный) контроль над 

деятельностью исполнительной власти; основной (верховной) функцией 

государственной власти является обеспечение и защита прав и свобод 

человека и гражданина и некоторые другие. 
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Эти же институты, по нашему мнению, следует отнести и к 

типологическим характерным чертам правового государства. 

Другими словами, в правовом государстве принципиально меняются 

характер взаимоотношения между обществом и государством, между 

государством и личностью. Такое принципиально новое качественное 

изменение взаимоотношений между обществом и государством характерно 

для нового этапа развития человечества. Именно поэтому этот этап развития 

человечества и вошел в историю как Новое время. 

Если так подойти к пониманию правового государства, то его подлинная 

история берет свое начало с периода установления в Англии XVII в. англо-

саксонской модели государственности. Эта модель государственности нашла 

свою реализацию в Англии, а затем в США и в других странах, относящихся 

к англо-саксонской правовой семье. 

Россия же, так же как и ее образец в этом вопросе - Германия, корни 

правового государства искала в недрах римского права, а отсюда и в 

устройстве Римской империи. Если же обратить внимание на раскрытие 

вопроса о становлении правового государства в отечественной литературе, то, 

например, почти во всех наших учебниках по теории государства и права 

истоки теории правового государства принято возводить к Платону и 

Аристотелю.  

Поэтому в нашей стране в первую очередь необходимо выстроить 

правильную теорию правового государства. Ведь не зря говорят: практика без 

теории слепа. В общественно-политической сфере (включая сферу 

государственно-правовой науки) до сих пор верховодят представления о 

правовом государстве, берущие свое начало с XIX Всесоюзной партийной 

конференции КПСС 1988 г. На данной конференции М.С. Горбачев впервые 

за все советское время в позитивном ракурсе употребил понятие "правовое 

государство". Он сказал, что "главное для характеристики правового 
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государства состоит в том, чтобы на деле обеспечить верховенство закона"4. 

Конечно, дальнейшее раскрытие этого тезиса в том же выступлении не 

оставляет сомнения, что М.С. Горбачев рассуждал не столько о подлинном 

правовом государстве, сколько о государстве законности, причем в духе 

тогдашней теории социалистической законности. Такое представление о 

правовом государстве далее перекочевало в многочисленные труды ведущих 

отечественных ученых-правоведов, опубликованные сразу же после этой 

конференции. Эти представления о правовом государстве в основном 

сохранились до сих пор. В результате на сегодня одни, включая руководителей 

нашего государства, считают, что мы уже живем в правовом государстве, а 

другие правовое государство, как и когда-то коммунизм, относят к 

несбыточным мечтам.  

Однако, как говорят, "лучше поздно, чем никогда". В современной 

постсоветской России, наконец-то, государственную власть необходимо 

организовать так, чтобы у нас установилось подлинное правовое государство. 

Подлинное правовое государство - это отнюдь не подчинение государства 

праву, не связанность государства собственными законами, а, прежде всего, 

учение о структуре, о порядке функционирования такой власти, которая 

учреждается гражданским обществом и им же эффективно контролируется. Да 

и принцип "верховенства права" - это вовсе не законность в духе ее толкования 

в советские времена, а то же учение о государственном устройстве, принятом 

и реализованном в англо-саксонских странах. Такое понимание этих терминов 

и категорий все больше и больше проникает в государственно-правовую 

практику многих современных государств мира.  

Конечно, мир намного сложнее, чем представления о нем самого 

выдающегося мыслителя. Поэтому даже англо-саксонская модель правового 

государства не может быть рассмотрена с позиции абсолютной ценности. Как 

говорят сами англичане, есть еще такой принцип, как "естественная 

                                                           
4 См.: Материалы XIX Всесоюзной конференции КПСС. М.: Политиздат, 1988. С. 66. 
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справедливость", которая важнее даже верховенства права. Важность 

принципа "естественной справедливости", по мнению современного 

венгерского ученого Шайо Андраша, признавалась давно и во многих странах 

"со ссылкой на то, что сам Господь Бог выслушал Адама и Еву перед тем, как 

изгнать из рая"5. 

Так, в отечественной науке "теория государства и права" нередко 

употребляется такое понятие, как "правовой закон". Это понятие мы в России 

заимствовали у западных авторов, в частности у И. Канта. Но именно в 

понимании кантовского правового закона в свое время была допущена 

непростительная оплошность. В частности, немецкие ученые-юристы понятие 

"право" в словосочетании "правовой закон" И. Канта поняли в романо-

германском духе. Между тем сам И. Кант смысл выражения "государство есть 

объединение множества людей, подчиненных правовым законам" заимствовал 

у английских классических философов, то есть у Д. Локка и Д. Юма. В Англии 

того времени под понятием "право" понимали разум народа, то есть то правило 

поведения, которое исходит от народа. В англо-саксонском духе закон - это 

способ выражения воли гражданского общества. Именно такое понимание 

"права", по мнению вышеуказанных философов, могло служить критерием 

оценки позитивных законов, то есть законов, исходящих от государственной 

власти. Смысл правового закона по англо-саксонской модели 

государственности сводится к соотношению естественного права с 

позитивным правом. Естественный закон, или, по выражению Д. Локка, "закон 

природы", позднее названный "общим правом", - все это то, что естественно 

согласовывается с разумом народа. Поэтому самый высший закон в англо-

саксонском мире во времена Д. Локка - это общественный договор, то есть 

аккумулированная воля народа. Поэтому позитивное право должно 

соответствовать естественному праву, оформленному как общественный 

договор. Отсюда и сложилась практика, когда общественный договор, а 

                                                           
5 Андраш Ш. Ограничение власти. Краткий курс конституционализма. М.: Норма, 2001. С. 

219. 
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позднее конституция, соответствующая разуму народа, исходят от народа и 

определяют основные функции и пределы деятельности государства. 

Государство учреждается в соответствии с общественным договором, и 

законы, исходящие от такого государства, естественно, соответствуют духу и 

интересам народа. Только такой закон является правовым законом. Только 

такое государство является правовым государством. Отсюда и сущность 

правового государства сводится к тому, что такое государство формируется 

гражданским обществом и ограничивается им же в пределах деятельности. 

Отсюда и происхождение так называемых либертарианских ограничений 

функций государства, распространенных до сих пор в англо-саксонской 

модели государственности. Актом общества, реально ограничивающим 

государственную власть, вначале (во времена Д. Локка) выступал неписаный 

общественный договор, а затем (начиная с США) писаная конституция. 

Наблюдаемое сегодня во многих странах мира желание народов сделать 

правом именно свою волю, а не всевозможные указания чиновников, 

возвышать власть парламента (представительного органа народа) над всеми 

остальными ветвями власти как раз и подтверждает правоту теории Д. Локка 

и его сторонников. Идеи Д. Локка и сегодня реализовываются во все большем 

количестве стран мира. Таким образом, в сегодняшних условиях по всему 

миру распространяются именно идеи подлинного правового государства.  

 

 

1.2 Направления развития современной отечественной теории 

правового государства 

 

Разобравшись с состоянием отечественной теории правового 

государства, естественно, выходим на вопрос: как же дальше двигаться в 

области выстраивания правильного ее варианта или же каковы пути 

переосмысления сложившейся теории правового государства в нашей стране? 
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Отвечая на этот вопрос, хотелось бы, чтобы мы в научном плане, прежде 

всего, правильно определились в вопросе о роли конституционализма и 

конституции в процессе формирования правового государства. 

Идеи конституционализма в духе их трактовки на пути к подлинному 

правовому государству в России впервые получили распространение в начале 

XX в. "Российский конституционализм вполне может быть истолкован как 

внутрисистемный реформизм, имевший целью преобразование самодержавия 

в правовое государство", - пишут составители сборника под названием 

"Конституционализм: исторический путь России к либеральной демократии"6. 

Ознакомившись с материалами этого сборника, действительно убеждаешься в 

том, что в начале XX в. и Россия встала на путь ограничения самодержавия по 

опыту и подобию того, что происходило ранее в подобной ситуации в 

западных странах. Речь здесь шла не только о теоретическом осмыслении 

параметров конституционализма и правового государства, но и о внедрении 

отдельных их положений в повседневную российскую жизнедеятельность. 

Дело даже дошло до ограничения в определенной мере в России власти ее 

императора в пользу народа и представительного органа народа. С правовым 

государством, естественно, основанным на идеях конституционализма, тогда 

начали даже связывать будущее России. Так, один из ближайших соратников 

П.Б. Струве, участник сборника "Вехи" А.С. Изгоев в 1910 г. писал: 

"Неортодоксальные марксисты не делали себе кумира из пролетариата, а 

добросовестно искали те социальные силы, которые способны были бы 

перевести Россию в разряд правовых государств. Если же этот переход не 

удастся, если Россия не сможет превратиться в свободное правовое 

государство, гибель неизбежна"7. 

В реальной жизни России так и случилось. Россия не смогла перейти в 

разряд правовых государств. Более того, грянула Октябрьская 

                                                           
6 См.: Конституционализм: исторический путь России к либеральной демократии. М.: 

Гардарики, 2000. С. 7. 
7 Цит. по: Блехер Л., Любарский Г. Указ. соч. С. 19. 
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социалистическая революция 1917 г. Большевики официально объявили идеи 

как конституционализма, так и правового государства буржуазными и 

буквально запретили использовать их на практике. Одновременно было 

жестко запрещено вести любые разговоры о правовом государстве8. С тех пор 

Россия была выбита из русла развития по направлению формирования 

подлинного правового государства и до сих пор находится на обочине 

истинного конституционализма и идей прав человека. 

Основной проблемой в реализации доктрины правового государства и в 

современной России является непонимание ее сущности почти на всех 

уровнях российского общества. Правовое государство с дореволюционных 

(1917 г.) лет оторвалось от истоков англо-саксонского конституционализма и 

трактуется как государство, подчиненное своим же законам. О подчиненности 

же государства гражданскому обществу на основе учредительных актов, 

зачастую называемых конституцией, у нас мало кто говорит. Отсюда и 

недостаточная актуальность вопросов конституционализма и формирования 

правового государства на практике в политической жизни современной 

России. Остается неразработанной и современная теория правового 

государства, основанная на конституционализме. Более того, ею в стране 

толком никто и не занимается. Нет и "команды" сверху, а поэтому наша 

несколько "огосударствленная" наука не обращает на нее никакого внимания. 

Кстати говоря, в советские времена десятки НИИ и высших учебных 

заведений специализировались на тематике природы советского 

социалистического государства и освещали ее со всех сторон. Сегодня же 

Россия записала в свою Конституцию, что она есть демократическое правовое 

государство, но этим положением России никто из государственных структур 

не занимается. Отсюда и представления о правовом государстве таковы, что 

вряд ли кто из представителей зарубежных стран поймет то, что у нас сегодня 

понимается под понятием "правовое государство". 

                                                           
8 Подробнее см.: Раянов Ф.М. Проблемы теории и практики правового государства. Уфа: 

Гилем, 2010. 

consultantplus://offline/ref=218823F619B821DE60120495AB5C7DD1E9EC198CCE6ABDEA84D3FAL1o0H
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Не лучшим образом обстоят дела и с пониманием правового государства 

в учебниках по дисциплине "Теория государства и права". В большинстве 

учебников под правовым государством понимается государство, 

ограничивающее себя своими законами от каких-то неправильных решений и 

поступков. Отсюда и студенты юридических вузов, будущие юристы тоже 

выйдут из вузов, не узнав почти ничего о подлинной сущности правового 

государства. 

К сожалению, на таком же уровне находится и понимание в нашем 

обществе вопросов конституционализма. Конституционализм тесно связан и с 

разделением власти, то есть с тем институтом, который в нашей стране также 

не находит подлинной реализации. К тому же сама действующая на сегодня 

российская Конституция зародилась в период серьезного противостояния 

между Президентом страны и тогдашним Верховным Советом. Российское 

противостояние 1993 г. получилось не слабее, чем подобное противостояние в 

Англии XVII в. Однако в отличие от периода противостояния парламента и 

короля Англии, где победу одержал парламент, в России победа была на 

стороне Президента. Поэтому здесь не удалось избежать определенных 

перегибов в пользу полномочий Президента9. Это положение отразилось и 

продолжает отражаться на чистоте реализации принципа разделения власти. 

Несмотря на то, что Президент избирается народом (а как же ему еще 

избираться, поскольку претендентов на президентскую должность много), он, 

в соответствии с принципом разделения властей, не перестает оставаться 

главой исполнительной власти по признакам его конституционных 

полномочий. Поэтому, несмотря на выборность Президента, он является 

подконтрольным органом государства как самому государствообразующему 

народу (гражданскому обществу), так и его представительному органу. 

Именно это положение у нас понимается по-своему (по российской традиции), 

а поэтому получается, что мы не вписываемся и в рамки принципа разделения 

                                                           
9 Подробнее см.: Алексеев С.С. К Конституции человека // Независимая газета. 2012. 16 

нояб. 

consultantplus://offline/ref=218823F619B821DE60120495AB5C7DD1E9EC198CCE6ABDEA84D3FAL1o0H
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властей. Это серьезное теоретическое упущение, и оно должно быть 

устранено. Если нет разделения властей, то нечего и говорить о 

конституционализме. 

Таким образом, можно считать, что основная проблема в области 

водворения требований конституционализма и правового государства в 

российскую действительность упирается в принцип разделения властей, 

который является основной составляющей в процессе ограничения 

деятельности различных ветвей власти. Российский парламент, так же как и 

современные парламенты западных стран, должен обладать правовой и 

фактической возможностью законодательно ограничить исполнительную 

государственную власть любого уровня, включая Президента страны.  

Там, где в общественно-политическую сферу вмонтировано 

теоретически правильное правовое государство, парламент осуществляет 

эффективный законодательный и бюджетный контроль над деятельностью 

всех остальных ветвей власти. К сожалению, в современной России такого 

парламентского контроля над деятельностью исполнительных органов 

государства мы еще не наблюдаем. Парламент как представительный орган 

государствообразующего народа (гражданского общества) должен обладать 

реальным правом осуществлять законодательное ограничение деятельности 

исполнительной власти в интересах гражданского общества. Например, 

вопросы ограничения движения транспорта для машин, снабженных 

"спецсигналами", должны решаться парламентом с учетом естественных прав 

и свобод человека и граждан, а не органами исполнительной власти. 

Реализация прав парламента должна основываться на положениях 

Конституции страны и на общепризнанных принципах и нормах 

международного права, а не на внутрипартийных установках. На 

законодательный процесс парламента не могут влиять никакие партийные и 

иные формирования, охватывающие как депутатов, так и государственных 

служащих. Сама партийная деятельность должна осуществляться строго в 

рамках Конституции и законов. Принцип же разделения властей как 
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общепризнанный институт международного права в иерархии ценностей даже 

выше требований Конституции страны. Это положение очень правильно 

закреплено и в самой Конституции РФ (ст. 15). Что же касается требований 

международного права и практики его применения, то считается, что страна, 

где принцип разделения властей не реализован, не имеет конституции. Если 

даже есть документ, названный конституцией, но в нем нет принципа 

разделения власти, то такой документ не признается конституцией. 

Другая важнейшая составляющая современного конституционализма и 

правового государства, также не очень-то осмысленная до сих пор в нашей 

стране, - это ограничение деятельности государства международным 

институтом прав человека. В Конституции РФ мы это положение приняли и 

закрепили. В частности, в ст. 2 Конституции записано: "Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина - обязанность государства". Однако в 

реальной жизни эта статья Конституции мало кем трактуется как ограничение 

деятельности нашего же государства требованиями международного 

института прав человека. Больше всего эта статья многими воспринимается 

как некое декларативное заявление на неопределенное будущее. Да и 

среднестатистический государственный чиновник в России сегодня вполне 

осознанно может заявить: "О какой обязанности государства перед 

гражданином (человеком в широком смысле слова) можно говорить - это 

отголоски западной либеральной государственности". 

Да, действительно, об обязанностях государства признавать, 

обеспечивать, защищать права и свободы человека и гражданина впервые 

начали говорить на Западе. Но к настоящему времени эти представления 

дошли и до нас и даже получили закрепление в нашей Конституции. Все это 

правильно. Потому что без этого конституционализма и правового 

государства просто не может быть. Но в нашей стране все эти замечательные 

положения должны пройти этап сущностного понимания, а лишь, видимо, 

затем восприятия на всех уровнях: представителями как гражданского 

consultantplus://offline/ref=218823F619B821DE60120495AB5C7DD1E9EC198CCE6ABDEA84D3FA10BFD4D81281F6ACE90702L4o8H
consultantplus://offline/ref=218823F619B821DE60120495AB5C7DD1E9EC198CCE6ABDEA84D3FAL1o0H
consultantplus://offline/ref=218823F619B821DE60120495AB5C7DD1E9EC198CCE6ABDEA84D3FA10BFD4D81281F6ACE90706L4oEH
consultantplus://offline/ref=218823F619B821DE60120495AB5C7DD1E9EC198CCE6ABDEA84D3FA10BFD4D81281F6ACE90706L4oEH
consultantplus://offline/ref=218823F619B821DE60120495AB5C7DD1E9EC198CCE6ABDEA84D3FA10BFD4D81281F6ACE90706L4oEH
consultantplus://offline/ref=218823F619B821DE60120495AB5C7DD1E9EC198CCE6ABDEA84D3FAL1o0H


21 
 

общества, так и самого государства. К сожалению, здесь сказывается опять же 

то положение, что наша Конституция была разработана и принята, когда наше 

гражданское общество было в еще не совсем зрелом возрасте. Да и сущность 

конституционализма и правового государства тогда не была толком 

осмыслена. Поэтому все имеющиеся теоретические и практические 

положения конституционализма, гражданского общества и правового 

государства нам еще необходимо освоить. Без этого у нас и не может быть 

нормального развития в будущем. 

Сущность конституционализма и правового государства прежде всего 

сводится к реальному функционированию выработанных многолетней 

историей человечества демократических институтов. Если государство 

формируется (учреждается) государствообразующим (гражданским) 

обществом, то есть выборным путем, контролируется институтами 

гражданского общества, нарушители конституционных положений из числа 

государственных служащих, включая самые высокие уровни, привлекаются к 

соответствующей ответственности, то мы имеем правовое государство.  

В целом доктрина конституционализма и правового государства для 

современной постсоветской России - явление, к сожалению, довольно трудно 

воспринимаемое и непривычное. Отсюда сложности как в понимании сути 

конституционализма, правового государства, так в практической ее 

реализации. Но мы сегодня можем твердо сказать, что если мы хотим 

развиваться в сторону цивилизованности, то другого пути, кроме как в сторону 

понимания подлинного конституционализма, формирования гражданского 

общества и правового государства, у нас просто нет. Да и в понимании 

конституционализма и правового государства необходимо начинать не с 

собственного изобретения их сущностей, а с восприятия их как составной 

части всемирной истории развития человечества, зародившейся только с 

наступлением Нового времени. 

Далее. Необходимо правильно разобраться в вопросах о том, что же 

собой представляет гражданское общество. Понятие "гражданское общество" 
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в обществоведческой литературе употребляется в различных значениях. В то 

же время это понятие вообще не употребляется в Конституции нашей страны, 

нет его определения и в действующем законодательстве. Все это говорит о 

том, что к сущности понятия "гражданское общество" мы сегодня можем 

добраться лишь через научно-познавательный путь. 

Думается, что здесь нам может помочь и опыт зарубежных стран. Ведь 

мы не можем употреблять понятие "гражданское общество" в другом смысле, 

чем немцы, французы, англичане и т.д. 

Да и нельзя забывать, что понятие "гражданское общество" появилось у 

нас только в постсоветское время. В советское время этого понятия у нас 

вообще не было. 

Все это, да и простое человеческое любопытство, обусловливает 

необходимость во всестороннем осмыслении этого понятия. В том числе и в 

контексте переосмысления существующей в России теории правового 

государства. 

Первое, что нам следует сделать на пути к выяснению содержания 

понятия "гражданское общество", - это попытаться проникнуть к его истокам, 

то есть мы должны выяснить, когда, где и в связи с чем в человеческом 

обществе стали употреблять понятие "гражданское общество". 

Если подойти к этому вопросу с таких исторических позиций, то можно 

сказать, что понятие "гражданское общество" употреблялось еще в античном 

мире, в частности в трудах Платона, Аристотеля и т.д.10. 

Однако сторонники античного происхождения понятия "гражданское 

общество" не всегда обращают внимание на то, в связи с чем в античном мире 

говорили о гражданах и, следовательно, о гражданском обществе. Если 

вникнуть в эту область, то выясняется, что в античном мире люди делились на 

граждан и рабов. Если граждане образовали определенное общественное 

формирование для решения каких-то вопросов, то рабы не включались в это 

                                                           
10 Подробнее см.: Гражданское общество: истоки и современность. СПб.: Юрид. центр 

Пресс, 2000. С. 31 - 35. 
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гражданское общество, то есть смысл в понимании гражданского общества 

раскрывался через подразделение людей на граждан, имеющих определенные 

права, и на рабов, вовсе лишенных гражданских прав. В связи с ликвидацией 

рабства во всем мире, по нашему мнению, отпала и необходимость 

употребления понятия "гражданское общество" в смысле античного 

разграничения на граждан и рабов. Однако само понятие "гражданское 

общество" осталось в обществоведении и продолжало употребляться в смысле 

обозначения различных организаций граждан, отличных от государства и его 

органов. 

Именно в таком смысле понятие "гражданское общество" употребляется 

Гегелем в его "Философии права"11. В частности, гражданское общество 

Гегель понимает как результат развития семьи. Поэтому гражданское 

общество в структуре всего общества у него находится между государством и 

семьей. 

Гегелевское понимание гражданского общества было воспринято К. 

Марксом. Однако им же в связи с классовым объяснением структуры общества 

проблематика гражданского общества была закрыта совсем. Поэтому 

марксисты-ленинцы, объявив гражданское общество буржуазным, к теме 

гражданского общества больше не обращались. 

Постсоветская же обществоведческая наука после переосмысления 

марксизма-ленинизма вернулась к теме гражданского общества. Вернулась 

как раз с того места, где эта тема была оборвана, то есть с обращения к трудам 

Гегеля. Отсюда в постсоветском обществоведении вплоть до сегодняшнего 

дня распространена гегелевская концепция гражданского общества. 

Между тем в мировой общественно-политической практике гегелевская 

концепция гражданского общества не была востребована. В развитых странах 

(Великобритании, США, Канаде, Франции и т.д.) Гегеля как основоположника 

идей гражданского общества не знают. Таковым там считают Д. Локка. 

                                                           
11 См.: Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 228, 278. 
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Действительно, идеи гражданского общества, по Гегелю, ведут к правам 

граждан формировать собственные (в основном коммерческие) организации 

для защиты интересов тех, кто занимается предпринимательской 

деятельностью. Но эти организации формируются и функционируют в рамках 

законов, исходящих от государства. По схеме Гегеля государство - это то, что 

находится на самой вершине общественного устройства. Все остальные 

общественные (гражданские) институты появляются и функционируют под 

контролем государства. Государство, по Гегелю, - это шествие самого Бога по 

Земле. Гражданское общество на иерархической лестнице у Гегеля идет после 

государства. Государство - первичное явление, а гражданское общество - 

вторичное. 

Между тем в мире появилась другая концепция гражданского общества, 

и, как уже отмечалось, автором ее является Д. Локк. 

Д. Локк еще в XVII в. (раньше Гегеля), разбираясь в судьбоносных 

волнениях, происшедших в Англии того времени, пришел к выводу о том, что 

не государство, а гражданское общество является источником власти. У Локка 

в схеме общественного устройства наверху не государство, а гражданское 

общество. Государство является институтом гражданского общества. 

Государство учреждается гражданским обществом и полностью им 

контролируется. Пределы деятельности государственной власти 

ограничиваются общественным договором. Начиная с Конституции США 

вместо общественного договора, как уже отмечалось, обществом принимается 

конституция. 

По Д. Локку, легитимная государственная власть может появиться 

только с согласия народа. Нелегитимные (не соответствующие естественным 

законам возникновения) государства должны совершенствоваться до 

соответствия легитимности. Свою концепцию Д. Локк обосновывает 

исторической логикой перехода людей от естественного состояния 

(догосударственного) к гражданскому (государственному) состоянию. 

Формирующееся общество для учреждения государственной власти, по 
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Локку, как раз и является гражданским обществом. Формируемое таким 

образом гражданское общество не может не быть правовым обществом, 

потому что люди в гражданском состоянии, в отличие от естественного 

состояния, не могут обходиться без правовых регуляторов. Государственная 

власть, учрежденная гражданским обществом на основании общественного 

договора (позднее - конституции общества), не может не быть правовым 

государством. Подлинное гражданское общество не может "породить" 

неправовое государство. 

Поэтому гражданское общество, по Д. Локку, это то общество, которое 

учреждает правовое государство для выполнения тех функций, которые люди 

в естественном состоянии вынуждены были выполнять сами, то есть бороться 

с нарушителями естественных прав людей на жизнь, на свободу, на 

собственность. С момента учреждения государства эти функции людей 

поручаются государственной власти. Гражданское общество оставляет за 

собой право контролировать деятельность государственной власти и 

привлекать к ответственности нарушителей общественного договора 

(конституции). 

Сущность гражданского общества в этом варианте ее понимания 

заключается в государствоучредительных функциях. Смысл гражданского 

общества сводится к тому, что теоретически правильное государство (каковым 

признается правовое государство) может формироваться и функционировать 

лишь при наличии подлинного гражданского общества. Подлинное же 

гражданское общество - это дееспособное сообщество состоятельных граждан 

страны, способных принять конституцию и в соответствии с ее требованиями 

формировать государственную власть. Оно же должно быть в состоянии 

контролировать, насколько учрежденная им государственная власть 

функционирует в соответствии с требованиями конституции, принятой в 

интересах прав и свобод граждан этой страны. 
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2. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКОВ ПРАВОВОГО 

ГОСУДАРСТВА В РФ 

2.1. Понятие и формирование законности, как признака правового 

государства 

 

Во второй половине XX века в нашей стране понимание законности 

было связано с преимущественно позитивистским догматическим 

(формально-юридическим) подходом. Такое представление о законности 

встречалось как в научных исследованиях, так и в научно-методической, 

учебной литературе. Так, К.Ф. Гуценко писал, что "...законностью принято 

считать неуклонное исполнение законов и соответствующих им иных 

нормативных актов всеми государственными и общественными 

учреждениями и организациями, должностными лицами, гражданами"12. В 

начале 90-х годов XX века в Российской Федерации произошли коренные 

изменения государственного строя, политической и экономической систем. 

Вместе с этими переменами происходили мировоззренческие сдвиги и в 

понимании законности. В первые годы становления обновленной российской 

государственности отечественные правоведы обратились к идее 

правозаконности. Значительный вклад в развитие и возрождение этой идеи 

внесли такие выдающиеся ученые, как С.С. Алексеев, Д.Н. Бахрах, В.Н. 

Витрук, В.С. Нерсесянц и некоторые другие. В то время Сергей Сергеевич 

Алексеев писал о том, что более чем двухсотлетний опыт становления и 

развития прогрессивных философско-правовых теорий позволяет прийти к 

выводу о том, что основной концепцией права в жизни людей должна быть 

философия гуманистического права - философия правозаконности. 

"...Правозаконность означает строжайшее, неукоснительное проведение в 

жизнь не любых и всяких норм, а начал гуманистического права, прежде всего 

основных неотъемлемых прав человека, и, кроме того, также связанных с ними 

                                                           
12 Правоохранительные органы в СССР / под ред. К.Ф. Гуценко. М.: Изд-во МГУ, 1991. 288 

с. С. 38. 
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ряда других институтов... в том числе общедемократических правовых 

принципов, частного права, независимого правосудия"13, - утверждал автор, 

размышляя о правовых теориях и идеалах. С тех пор термин 

"правозаконность" прочно вошел в понятийный аппарат юридической науки и 

символизирует собой принцип, метод государственной политики и правовой 

режим, при котором содержанием является не просто требование 

неукоснительного и строгого соблюдения законов всеми правоприменителями 

и законотворцами, а таких законов, которые соответствуют гуманистическим 

идеалам добра, правды, справедливости, обеспечения права людей на 

достойную жизнь. Очевидно, что данное представление о законности во 

многом идеалистично. Если в начале XX века некоторые российские 

философы права писали о правовом нигилизме среди образованных слоев 

общества как об отсутствии интереса русской интеллигенции к юридическим 

идеям по причине отсутствия правового порядка в жизни русского народа, 

несправедливости законов, убивающих уважение к ним14, то в наши дни, 

наоборот, наряду с правовым нигилизмом действительно существует еще и 

такое явление, как правовой идеализм, суть которого, по мнению Н.И. 

Матузова, выражается в представлениях о всесильности закона, возможности 

законодательным путем разрешить все проблемы общества15. Эта точка зрения 

о правовом идеализме - самая распространенная в юридической литературе. 

Автор связывает явление правового идеализма с примерами из недавнего 

прошлого, а именно ставит правовой идеализм на одну плоскость с 

волюнтаризмом в политике и экономике, которые наблюдались, по его 

мнению, в период перестройки и в начале девяностых (идеализм правовой, 

идеализм экономический). Так, им упоминается, например, программа "500 

дней", с помощью которой собирались трансформировать "развитой 

                                                           
13 Алексеев С.С. Философия права. М.: НОРМА, 1998. 336 с. С. 133. 
14 См.: Кистяковский Б.А. В защиту права // Теория государства и права: хрестоматия: В 2-

х т. / авт.-сост. В.В. Лазарев, С.В. Липень. М.: Юристъ, 2001. Т. 2. 604 с. С. 253. 
15 См.: Матузов Н.И. Правовой идеализм как оборотная сторона правового нигилизма // 

Государство и право. 2013. N 10. С. 5 - 12. 
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социализм" в "развитой капитализм"; пишет о том, что у Е. Гайдара не было 

никакого конкретного плана в начале экономических реформ и что это был 

идеализм, помноженный на волюнтаризм. Он также полагает, что многие 

справедливо критикуемые им (как и многими другими) экономические и 

политические идеи реализовывались путем издания законов, указов, 

постановлений правительства и что эти последние, ввиду идеализации их 

значимости, обманули ожидания и чаяния российского общества. Однако в 

литературе не без оснований встречается мнение о нехватке именно правового 

регулирования в этот период и преобладании регулирования посредством 

указов президента, что косвенно признает и сам профессор Н.И. Матузов (в 

части "указного" права). Так, В.Ф. Яковлева пишет, например, о 

недостаточном правовом обеспечении процесса приватизации, его глубоком 

несовершенстве и безнадежном на тот момент отставании16. Отечественные 

криминологи, с другой стороны, также обращают внимание на 

недостаточность правового регулирования в тот период и его несовершенство. 

Некоторыми учеными обращается внимание на то, что, например, сначала 

была проведена либерализация цен, на волне которой получили преимущества 

деятели теневой экономики, а потом законодательно закрепленная ваучерная 

приватизация стимулировала развитие преступности17. Другие криминологи, 

по сути, поддерживают это мнение и пишут, что экономические порядки и их 

юридическое оформление позволяли возникать таким парадоксам, как 

покупка целого завода в Санкт-Петербурге по цене дешевой бутылки водки. 

Указывают на то, что именно в это время до 50 миллионов человек в России 

оказались за чертой бедности и что "...период с 1991 г. по 2000 г. можно 

                                                           
16 См.: Яковлева В.Ф. Правовое регулирование приватизации государственного и 

муниципального имущества (глава 1) // Коммерческое право: учебник. Часть II / А.Ю. 

Бушев, О.А. Городов, Н.Л. Вещунова [и др.]; под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. 

СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1998. 480 с. С. 5 - 10 и др. 
17 См.: Зрелов А.П., Кваша Ю.Ф. Криминология / А.С. Зайналабидов, А.П. Зрелов, Ю.Ф. 

Кваша, М.В. Краснов [и др.]; под ред. Ю.Ф. Кваши. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 704 с. 

С. 60. 
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назвать золотым временем российской мафии"18. Можно сказать, правовой 

идеализм тогда приобрел особенно одиозный характер. Вместе с тем следует 

заметить, "грабительская приватизация" или "дефолт" не являются 

проявлениями правового идеализма, а имеют прямое отношение к 

экономической политике государства. Кризисная ситуация того периода 

оказалась возможной потому, что была нарушена связь времен, 

преемственность в развитии законодательства и других общественных 

институтов, о необходимости которой пишут многие ученые19. Вектор 

развития государства и общества сменился слишком радикально, без учета 

накопленного позитивного опыта предшествующего исторического периода. 

А по выражению К. Маркса, "право никогда не может быть выше, чем 

экономический строй и обусловленное им культурное развитие общества"20. 

Вместе с тем в наследство современному обществу достались 

идеалистические правовые явления и иного характера (не одиозного), а 

именно целый ряд положений Конституции РФ 1993 года (гл. 1, 2). Можно 

согласиться с Н.И. Матузовым, В.Н. Карташовым21 и другими авторами в том, 

что правовой идеализм в целом негативное явление правовой культуры, а тем 

более еще и такого характера, как в 90-е годы XX века на государственном 

уровне. Однако ясно, что идеализм в праве - явление сложное. Действительно, 

нельзя ожидать от правового регулирования разрешения всех проблем 

общественного развития и благополучия. Право является важнейшим, но не 

единственным регулятором отношений людей в обществе и условием 

социального прогресса. По мнению социологов, например, социальный 

прогресс означает такой результат социального развития, который 

                                                           
18 Криминология: учебное пособие / Г.И. Богуш, О.Н. Ведерникова, М.Н. Голоднюк, А.И. 

Гуров [и др.]; науч. ред. Н.Ф. Кузнецова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2012. 496 

с. С. 180. 
19 Горбань В.С. Понятие, теория и проблемы формирования общей концепции 

эффективности законодательства. М.: Юриспруденция, 2009. 159 с. С. 60. 
20 Маркс К. Критика Готской программы [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.hrono.ru/libris/lib_m/kritika_got.html. 
21 См.: Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: учебное пособие: В 2-х т. Т. 2. 

Ярославль: ЯрГУ, 2006. 544 с. С. 365 и др. 

consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17CFB125902A93FA4E22A37BF7CB250D13EEDD2DC0B09Bx0j2H
consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17CFB125902A93FA4E22A37BF7CB250D13EEDD2DC0B09Dx0j0H


30 
 

предполагает повышение научного и технологического знания, 

экономической производительности и сложности социальной организации22. 

Вместе с тем отказаться от идеального в праве невозможно. Как говорил 

Козьма Прутков: "Зри в корень!" Идеализм (в том числе и правовой) с 

филологической точки зрения является словом однокоренным с такими как 

идеал, идеальное, идеальный. В правовых идеалах отражены идеи о мере 

должного, моральные стандарты и требования, правовые традиции и опыт. 

Они важны в системе права в идеологическом, воспитательном, 

телеологическом и аксиологическом значениях, а не только в 

праксиологическом. И правовой идеализм, и правовые идеалы - понятия, 

относящиеся к сфере духовного и присущие всем правовым системам. 

В сфере гуманитарных и общественных наук трудно найти теории, 

которые бы воспринимались всеми как абсолютно безукоризненные. 

Личность автора, специфика использованных методов научного исследования, 

глубина проделанной работы и то, что Н. Макиавелли называл "качеством 

времени", - накладывают свой отпечаток на любую из них. 

Концепция В.С. Нерсесянца, имеющая самое прямое отношение к 

правовому идеализму, которую некоторые авторы именуют либертарной, на 

наш взгляд, представляет собой разновидность теорий, относящихся к 

естественно-правовой школе. Основной упор автор делает на идее 

формального равенства людей, необходимости справедливости закона (что 

само по себе не ново, таким мыслям уже тысяча лет) и оригинальной 

концепции цивилизма, цивилитарного общества, цивилитарного права23. 

Название этой концепции происходит, как поясняет сам автор, от латинского 

civis - гражданин. Разрабатывая свою концепцию, В.С. Нерсесянц полагал, что 

новый общественный и государственный строй - цивилизм возможен именно 

                                                           
22 См.: Ратников В.П. Социальные изменения (глава 18) // Социология: учебник / Л.И. 

Зотова, В.Н. Лавриненко, Г.С. Лукашева, О.А. Останина, Л.М. Путилова [и др.]; науч. ред. 

В.Н. Лавриненко. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект; 2013. 480 с. С. 367. 
23 См., например: Нерсесянц В.С. Философия права: учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 

НОРМА, 1997. 652 с. С. 337 и др. 
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благодаря уникальной ситуации, как сменяющий социалистический. 

Социализмом, по его мнению, созданы предпосылки к более высокой ступени 

развития общества и этой ступенью должен стать не коммунизм, а цивилизм. 

Данной идее не суждено было воплотиться в жизнь. В.С. Нерсесянц, как и 

когда-то К. Маркс, обратился к экономическим основам. Фундаментом 

будущего государственного строя и гражданского общества в России, по его 

мнению, должна была стать общая долевая собственность всех граждан, 

трансформированная из социалистической собственности. Но, как известно, 

экономическая основа государственного строя, общественного устройства в 

России сформировалась по-другому, и государство за давностью лет 

окончательно отказалось от пересмотра итогов приватизации. 

В то же время наше государство провозглашено в ст. 1 Конституции РФ 

правовым. Важнейшим постулатом правового государства является 

верховенство закона. Это означает, что государство, власть которого 

ограничена правом, принимает человекоориентированные законы 

(основанные на учете естественно-правовых идей прав и свобод человека) и 

неуклонно соблюдает их. 

В России в древности и до периода Нового времени естественно-

правовая школа права не имела своих корней. Наибольшее распространение 

идеи естественного права получили в период "второго рождения" этого 

философско-правового направления24 и присутствовали в работах таких 

российских философов, правоведов, религиозных мыслителей, как Н.А. 

Бердяев, В.М. Гессен, В.Н. Дурдулевский, И.А. Ильин, Б.А. Кистяковский, 

С.А. Котляревский, П.И. Новгородцев, И.А. Покровский, В.С. Соловьев, П.И. 

Струве, Е.Н. Трубецкой, и ряда других. Философско-правовые взгляды 

перечисленных авторов формировались в особый период российской истории 

- XIX - начало XX в., - время реформ (1862 - 1864 гг. и последующие - 1905 - 

1906 гг.), социальных потрясений, Первой мировой войны, двух революций 

                                                           
24 См.: Михайлов А.М. Идеи естественного права: история и теория. М.: Юрлитинформ, 

2010. 464 с. С. 221 и др. 

consultantplus://offline/ref=DA81785F999E5F3291AA08C022B58B17CFB125902A93FA4E22A37BF7CB250D13EEDD2DC0B09Bx0j3H
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(1905 г. и 1917 г.), Гражданской войны. Некоторые из этих авторов были 

вынуждены навсегда покинуть Россию. 

Рассматривая в целом их духовное наследие, можем констатировать, что 

воззрения российских философов и некоторых правоведов не совпадали 

полностью с классической теорией естественного права западноевропейского 

образца. Редуцируя и основные положения некоторых учений 

вышеперечисленных авторов, и критику этих учений, можем сказать, что 

большинство из них стояло на принципах, сформулированных министром 

народного просвещения С.С. Уваровым в 1833 году, - "самодержавие, 

православие, народность". Воззрения носили этико-центристский характер. И 

если в западной политико-правовой мысли достижения естественно-правовой 

школы воплотились в конституционных документах, использовались и в 

практике, то нередко результатом естественно-правовых изысканий 

российских авторов были идеи христианского спасения и установления 

Царства Божия. Особенно это характерно для позднего периода. А в более 

ранний положениям естественного права противопоставлялись идеи "правды", 

"добра", "совести", "божественной благодати"25, что само по себе хорошо, но 

практически далеко не всегда осуществимо и имеет больше общего с моралью 

и религией, чем с правом, как постоянно действующей практико-

ориентированной системой. Имел место отход от реального права как 

относительной ценности в пользу религиозно-нравственных императивов как 

абсолютных ценностей. Думается, особенности этих воззрений понять и 

объяснить можно в свете трагических событий, которые настигли Российскую 

империю. Но вместе с тем очевидно, что нормы христианской религии еще ни 

в одной стране мира не заменили собой правовые, так как у этих двух систем 

социального регулирования разные векторы. Право имеет более скромные 

цели и ориентировано на задачи земной жизни людей и общества в целом. Б.А. 

Кистяковский в одной из своих статей также высказал аналогичную точку 

                                                           
25 См., например: Медушевская Н.Ф. Интеллектуально-духовные основания российского 

права: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010. 56 с. С. 27. 
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зрения, а именно, что идеал Царства Божия на земле осуществится только 

тогда, когда все люди станут святыми26. А поэтому из многочисленных трудов 

российских правоведов, философов конца XIX - начала XX века необходимо 

взять то, что должно быть важно и ценно современному человеку и обществу, 

но не искать там универсальных алгоритмов. Известный российский правовед 

и философ прошлого П.И. Новгородцев писал: "Надо отказаться от мысли 

найти такое разрешительное слово, которое откроет абсолютную форму жизни 

и укажет средства осуществления земного рая"27. Философия, мировоззрение 

людей должны вобрать в свое содержание понятие бесконечности. Он считал, 

что нравственный долг состоит в постоянном стремлении вперед, постоянном 

поиске, борьбе с собой и внешними препятствиями, что это путь неустанной 

работы, живой энергии, бодрой веры, постоянных исканий и стремлений. И 

если в прежних построениях, по его мнению, общество должно было спасать 

отдельную личность, то в предлагаемом им варианте общество должно 

держаться личностью - подвигом, трудом, при осознании общих законов и 

стремлении к высшим нравственным идеалам. 

История политико-правовых и философских учений в России с древних 

времен и до наших дней свидетельствует о том, что идеи естественно-

правовой теории основательно укоренились в отечественной правовой 

системе только в конце XX века. Сердцевиной естественно-правовой теории 

являются идеи правового государства и естественных и неотъемлемых прав 

человека. В статье 2 Конституции РФ признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина установлены в качестве обязанности 

демократического и правового государства, которое и как социальное (ст. 7) 

должно обеспечивать достойную жизнь и свободное развитие человека. 

                                                           
26 Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук 

и общей теории права. Цит. по: Радько Т.Н. Хрестоматия по теории государства и права / 

под общ. ред. И.И. Лизиковой. 2-е изд. М.: Проспект, 2009. 720 с. С. 496. 
27 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М.: Пресса, 1991. 639 с. Цит. по: Теория 

государства и права: хрестоматия: В 2-х т. / авт.-сост. В.В. Лазарев, С.В. Липень. Т. 2. М.: 

Юристъ, 2001. 604 с. С. 601. 
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Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации стали частью правовой 

системы и имеют приоритет в случае коллизий (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ), 

что нормально, так как международно-правовые стандарты включены в 

правовые системы большинства суверенных государств28 и представляют 

собой воплощение коллективного разума человечества. Были учтены и 

международно-правовые обязательства Советского Союза в порядке 

универсального правопреемства (см., например: ч. 3 ст. 1 Федерального закона 

от 15.07.1995 N 101-ФЗ "О международных договорах Российской 

Федерации"). А поэтому современное понимание права и законности должно 

охватывать целевые установки и приоритеты конституционного права 

Российской Федерации, а также этико-центристские традиции отечественной 

философии права. Как совершенно правильно заметил Д.А. Медведев, 

гуманистические правовые ценности, которых мы придерживаемся, должны 

иметь правовую рамку и, благодаря практической силе закона, задавать 

главные ориентиры общественного развития29. Прежние формально-

юридические представления о законности во многом устарели и могут 

препятствовать повышению общей правовой культуры в духе уважения к 

достоинству человека, его правам и свободам. С учетом изложенного можно 

сформулировать следующее определение законности: "Законность - это 

совокупность политико-правовых средств и методов осуществления 

государственной власти и правовой организации жизнедеятельности 

общества, основанных на идеалах добра, правды, правового равенства, 

свободы и справедливости и имеющих своей целью обеспечение и защиту 

законных интересов, прав, свобод и достоинства человека, общественного 

благополучия и безопасности". 

                                                           
28 См.: Хабиров Р.Ф. Актуальные вопросы соотношения понятий права человека, 

суверенитета, государства // История государства и права. 2007. N 23. С. 5 - 8. С. 8. 
29 См.: Из выступления Президента России Д. Медведева на пленарном заседании Мирового 

политического форума "Современное государство: стандарты демократии и критерии 

эффективности" // Российская юстиция. 2010. N 11. С. 1. 
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2.2. Основы формирования правового государства в РФ 

 

В ряде исследований последовательно подчеркивается необходимость 

построения в России правового государства. Привлекает взгляд, согласно 

которому правовое государство - судьба России. Исходя из этого, в частности, 

профессор Ф.М. Раянов изучает переход от права силы к силе права, 

гражданское оправдание государства, возвышение конституционного 

мышления и обеспечение прав и свобод человека30. Примечательно, что даже 

авторы, которые критически воспринимают возможность реализации идеи 

правового государства, допускают, что признаки идеала могут быть 

достигнуты. Профессор М.Н. Марченко, подчеркивая роль правового 

государства как идеала, не только выделяет его признаки, но и 

систематизирует данные об условиях и предпосылках построения правового 

государства и рассматривает пути и формы взаимодействия правового 

государства и гражданского общества31. 

К числу теоретически важных и практически полезных вопросов 

построения правового государства относится понимание необходимости 

основ, т.е. исходных начал процесса. Известно, что понимание является 

началом знания о предмете32. Возникает вопрос: существуют ли такие общие 

положения в области государства и права, наличие которых объективно ведет 

к формированию правового государства? К таким началам, как нам кажется, 

можно отнести современное российское государство, верховенство права, 

деятельность Конституционного Суда Российской Федерации по охране 

Конституции и субъективное конституционное право лица на правовое 

                                                           
30 Раянов Ф.М. Теория правового государства. Проблемы модернизации. Уфа: Гилем, 2010. 

С. 61 и сл. 
31 Марченко М.Н. Правовое государство и гражданское общество (теоретико-правовое 

исследование). М., 2015. С. 126 - 138, 621 - 642. 
32 Малахов В.П. Право в контексте форм общественного сознания. Принцип 

правопонимания. М., 2015. С. 4. 

consultantplus://offline/ref=B24966FC777D1F06C8FAD97D590A032E9D03E58DFBE24271B340ABtAODH


36 
 

государство. По сути, они являются элементами национальной модели 

модернизации33. Влияние основ на процесс построения правового государства 

является позитивным. Под их воздействием процесс становится целостным и 

целенаправленным, планомерным и гарантированным. Государственное 

воздействие на процесс делает его легитимным и соответствующим 

состоянию развития общества. Посредством верховенства права процесс 

построения правового государства протекает в рамках использования 

общечеловеческих ценностей34. В связи с деятельностью Конституционного 

Суда РФ процесс развивается в обстановке конкуренции и реальной 

значимости установлений Конституции. Конституционное субъективное 

право лица на правовое государство вводит процесс в область 

правоотношений и связывает его с интересами субъектов права и 

обязанностями государства. Обратимся к рассмотрению перечисленных 

основ. 

Первое. Основной движущей силой и субъектом построения и 

укрепления правового государства в России, в силу ее исторических, 

национально-культурных и структурных особенностей, призвано выступать 

само российское государство. В этом находят свое выражение особенности 

места и роли российского государства в политической системе страны. Здесь 

отражается незавершенность становления российского гражданского 

общества, сдержанное отношение населения к предпринимательству и 

частной собственности и распространение среди граждан патернализма. 

Построение правового государства является двуединым процессом, 

связанным не только с традициями, но и с современностью. По своему 

положению российское государство является наиболее современной 

                                                           
33 Дринова Е.М. Национальная модель модернизации России и топосы политизации 

религии // Власть. 2014. N 11. С. 57. 
34 "Осуществление верховенства права... является необходимой предпосылкой успешного 

развития каждого национально-государственного сообщества, обеспечивая свободную (а 

значит, наиболее полную) реализацию его человеческого потенциала". См.: Зорькин В.Д. 

Цивилизация права и развитие России. М.: Норма, 2015. С. 114 - 115. 
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организацией российского пространства. Именно современное российское 

государство в состоянии вытянуть российское общество из прошлого и дать 

ему возможность приспособиться к условиям информационного развития. 

С известными оговорками можно сказать, что к настоящему времени 

историческое положение российского государства в системе развития страны 

восстановлено. В сфере социально-экономических отношений российское 

государство является главным регулятором и фактором роста и внедрения 

социальной справедливости. В современных условиях на российское 

государство возложена обязанность по обеспечению модернизации 

экономики, отношений собственности, организации эффективного 

управления и качественного обновления, действующих социальных 

стандартов. Российское государство обеспечивает обороноспособность 

страны, государственный суверенитет, территориальную ее целостность, 

осуществляет меры, направленные на возрождение духовности и 

исторических ценностей народов России. Современные усилия государства 

связаны с утверждением единой российской нации. Все это гарантирует 

возрождение в новых исторических условиях российского национального 

государства. Российскому государству обеспечена ресурсная, политическая, 

духовная и идеологическая поддержка многонационального народа. 

Согласно Конституции Российской Федерации возрождение и 

укрепление российского национального государства должно протекать 

одновременно с построением в России по-новому демократического, 

подлинно федеративного, социального и правового государства. Конечно, по 

поводу намерения построения в России правового государства высказываются 

сомнения35. Однако построение правового государства является направлением 

                                                           
35 В этой связи выделяются две группы работ. В первую группу входят те исследования, 

авторы которых, так сказать, в принципе сомневаются в возможности реализации идеи 

правового государства, считая его недостижимым идеалом. Ко второй группе 

исследователей относятся те авторы, которые не видят перспектив относительно выработки 

той парадигмы правового государства, которая бы отражала вызовы нового времени. См.: 

Хабриева Т.Я. Правовое государство: вызовы времени и задачи конституционного 
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конституционного развития российского государства. А поскольку 

конституционное российское государство является выражением 

современности государства, постольку российское правовое государство 

будет естественным следствием такого развития России. Таким образом, 

российское правовое государство должно явиться результатом развития 

России в соответствии с требованиями современности. Известно, что 

требования времени корректируются условиями развития той или иной 

цивилизации. В той мере, в какой в России действует своеобразная 

цивилизация, построение правового государства будет иметь свои 

особенности. Что касается построения правового государства, то в 

соответствии со спецификой российской цивилизации его формирование 

будет осуществляться как трансформация сильного российского государства 

в сильное правовое государство. Причем процесс, реализуемый в рамках 

развития российской цивилизации, не предполагает сокращения функций и 

полномочий государства. Более того, на российское сильное правовое 

государство возлагаются и некоторые дополнительные обременения, 

например очищение государственных институтов от исторических 

наслоений36. А это может означать одно - некоторое расширение сферы 

вмешательства государства. 

В силу особенностей функционирования государственного механизма и 

политической системы роль российского государства в построении правового 

государства имеет относительно своеобразное субъективное измерение. Так, 

                                                           

правосудия // Конституционный контроль: доктрина и практика. М.: Норма, 2012. С. 97 - 

98. 
36 Зорькин В.Д. Право в условиях глобальных перемен. М.: Норма, 2013. С. 331; 

Захаров Н.А. Система русской государственной власти. М., 2012; Осейчук В.А. Об идеале 

и конституционно-правовом аспекте модернизации российского государства // Право и 

политика. 2012. N 12 (156); Кондрашев А.А. Современный политический режим России: 

ограничения базовых гражданских прав и свобод посредством законодательных новаций и 

правоприменительной практики // Конституционное и муниципальное право. 2013. N 2. С. 

10 - 17; Добрынин Н.М., Митин А.Н. Главный вызов для России - эффективность и качество 

государственного управления // Право и политика. 2013. N 11 (166); Денисов С.А. 

Преемственность норм государственного права России // Конституционное и 

муниципальное право. 2014. N 9. С. 4 - 10. 
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из своеобразия положения правящей политической партии следует, что 

процесс построения правового государства не может не иметь известной доли 

политизации. Это означает, что построение правового государства в 

Российской Федерации не может не быть составной частью политического 

курса доминирующей в политической системе политической партии. Другое 

измерение субъективного момента процесса построения правового 

государства отражает положение национального лидера и конституционно-

правовой статус главы государства. Как известно, по поводу конституционно-

правового статуса и фактического положения президента Российской 

Федерации существует множество подходов и объяснений37. Не входя в 

обсуждение имеющихся споров по этому вопросу, как очевидное можно 

подчеркнуть особую роль института президента в Российской Федерации. 

Действительно, институт президента конструирован так, что именно тот, кто 

занимает должность главы государства, во многом в состоянии ориентировать 

весь государственный аппарат, структуры политической системы и в целом 

общество на решение проблем построения правового государства. 

Второе. Конституция Российской Федерации в своем составе не имеет 

термина "верховенство права". Но важнейшим конституционным элементом 

характеристики России как современного государства является правовое 

государство. Конституция в ст. 3 закрепляет принцип верховенства 

Конституции и федеральных законов, а в ст. 15 - высшую юридическую силу 

и прямое действие Конституции. Статья 125 Конституции утверждает 

значение верховенства Конституции в обеспечении режима конституционной 

законности. Приведенные положения представляются равнозначными 

принципу верховенства права, поскольку Конституция России: а) основана на 

общественном договоре, который был утвержден на референдуме; б) признает 

                                                           
37 Подробный обзор соответствующей литературы приводится в статьях М.А. Краснова. 

См.: Краснов М.А. Статус главы государства как элемент авторитарного потенциала 

президента. Часть I // Государство и право. 2015. N 1; Краснов М.А. Статус главы 

государства как элемент авторитарного потенциала президента. Часть II // Государство и 

право. 2015. N 2. 
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неотчуждаемые права и свободы человека; в) базируется на естественном 

праве, связанном с рынком, частной собственностью, свободой 

экономической деятельности. Правовое государство неотделимо от 

верховенства права. Россия, как часть мирового сообщества, гарантирует 

народовластие и демократию, права и свободы человека в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права38. 

В российском законодательстве принцип верховенства права имеет 

многослойное отражение. Законы субъектов Федерации, подзаконные акты 

Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов Федерации и 

органов местного самоуправления должны соответствовать федеральным 

законам. Федеральные законы не должны противоречить федеральным 

конституционным законам. Если международным договором РФ установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством России, 

применяются правила международного договора. Конституция Российской 

Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется 

на всей территории страны. Основы конституционного строя России, 

закрепленные в Конституции РФ, обладают особой юридической 

характеристикой. Положения Конституции не могут противоречить основам 

конституционного строя страны. Можно подчеркнуть и значение 

общеправовых принципов в правотворчестве и применении права. 

Конституционный Суд Российской Федерации исходит из того, что правовая 

норма и практика применения права не должны противоречить общеправовым 

принципам, например, справедливости, юридического равенства, 

гарантированности государством прав и свобод человека и гражданина. 

Общеправовые принципы обладают высшей степенью нормативной 

                                                           
38 Именно поэтому Конституционный Суд Российской Федерации руководствуется 

формулой, которая гласит следующее. Согласно Конституции России, провозглашающей 

РФ правовым государством, права и свободы человека и гражданина "признаются и 

гарантируются... согласно общепризнанным принципам и нормам международного права... 

они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной 

и исполнительной власти и обеспечиваются правосудием..." // Вестник Конституционного 

Суда Российской Федерации. 2015. N 1. С. 31. 
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обобщенности, предопределяют содержание конституционных прав человека, 

отраслевых прав граждан, носят универсальный характер39. Эти принципы 

"оказывают регулирующее воздействие на все сферы общественных 

отношений"40. Общеобязательность таких принципов видится в 

приоритетности их перед иными правовыми установлениями и в 

распространении их действия на все субъекты права. 

Третье. В системе органов государственной власти, призванных 

участвовать в построении правового государства, Конституционный Суд 

Российской Федерации занимает своеобразное положение. Конституционный 

Суд России одновременно является: а) толкователем Основного закона; б) 

арбитром по спорам о компетенции; в) органом установления 

конституционно-правового смысла законов и иных нормативных правовых 

актов; г) судом о соответствии Конституции РФ законов и иных нормативных 

правовых актов, а также договоров; д) "экспертом" по даче заключений по 

определенным категориям дел. Таким образом, Конституционный Суд 

Российской Федерации является гарантом конституционности правовой 

системы Российской Федерации. 

Как известно, распространено многозначное понимание государства41. 

Что касается правового государства, то оно толкуется как государство, 

которое ограничено правом и даже подчинено ему42. Однако государство, 

                                                           
39 Грачева С.А. Доктрина верховенства права и судебные правовые позиции // Журнал 

конституционного правосудия. 2014. N 4. С. 41 и др.; Зорькин В.Д. Право в условиях 

глобальных перемен. М.: Норма, 2013. С. 395 - 420; Зорькин В.Д. Цивилизация права и 

развитие России. М.: Норма, 2015. С. 114 - 145. 
40 Конституционный Суд Российской Федерации. Постановления. Определения. 1992 - 

1996. М., 1997. С. 265. 
41 Для одних авторов государство - это правовая форма публичной власти, для других - это 

форма социальной организации, для третьих - это политическая организация общества. 

Есть авторы, которые представляют государство как юридическую персонификацию 

населения или как орган социальных услуг. Нередко государство отождествляют с 

аппаратом публичной власти. См.: Чиркин В.Е. Государствоведение. Москва - Воронеж. 

2012. С. 46 - 50; Коломытцев Н.А., Коломытцева О.Н. Проблемы соотношения государства, 

общества и права в современной России // Юридическая мысль. 2014. N 3. С. 43. 
42 Конституционное право Российской Федерации / отв. ред. С.И. Носов. М., 2014. С. 44. 
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даже как правовое государство, не перестает быть государством43. 

Представляется, что для понимания современного российского правового 

государства методологическое значение имеют правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Следует обратить внимание на то, что Конституционный Суд РФ 

обосновал правовую позицию, согласно которой правовое государство 

является конституционным принципом44. Норма статьи 1 Конституции о 

правовом государстве не является ни номинацией, ни имитацией, ни простой 

декларацией. С момента вступления в силу Конституции правовое 

государство, закрепленное в названной статье Основного закона, действует 

как правовой принцип. Это означает, что государственно-правовой идеал, 

выраженный в правовом государстве, обретает конституционную жизнь. 

Идеал превращается в конституционное требование. Категория "правовое 

государство" наполняется правовым содержанием, приобщается к 

требованиям законности, определенности, соразмерности и справедливости45. 

Конкретизируется в основах конституционного строя (ст. 2, 5, 10, 11), в связи 

с правами и свободами человека (ст. 19 и 21), а также в части регулирования 

предметов ведения, полномочий и компетенций органов государственной 

власти. Упоминание в преамбуле Конституции РФ о памяти предков 

подчеркивает необходимость учета в раскрытии содержания правового 

государства экономических, социальных, культурных, национальных, 

исторических и государственно-правовых особенностей страны. 

Правовое государство как принцип права имеет конституционную 

основу и распространяется на государство. Однако взаимоотношения 

государства и права этим не исчерпываются. История и политика, теория и 

                                                           
43 Марченко М.Н. Правовое государство и гражданское общество (теоретико-правовое 

исследование). М., 2015. С. 103. 
44 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2001 г. // 

Конституционный Суд Российской Федерации. Постановления. Определения. 2001. М., 

2002. С. 202. 
45 Постановление КС РФ от 5 июля 2001 года // Там же. С. 154. 
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идеология, экономика и финансы, техника и технология в виде различных 

видов ресурсов находятся в ведении государства. Ядро управления обществом 

- государство. Государство как аппарат продолжает быть носителем власти, 

силы и принуждения. Располагая властью регулирования, оно формирует 

законодательство, определяет его роль, состояние и динамику. 

Государственной власти принадлежит монопольное право менять 

законодательство. Государство фиксирует правовые основы органов 

государственной власти и порядок их деятельности. Во всем этом государство, 

обладая дискрецией, действует по собственному усмотрению. Государство 

создает охранительную и контрольную деятельность. Определяет формы их 

бытия, способы, методы, приемы и средства функционирования. Ведет 

процесс применения права. Влияет на характер применения права. 

Устанавливает порядок и правила исполнения решений органов применения 

права. Государство участвует в осуществлении учредительной власти. 

В силу этого поддержание и защита общеправового принципа правового 

государства приобретают общественную значимость. Каковы адекватные этой 

значимости механизмы, присущие Конституционному Суду России? Здесь 

обычно перечисляются конституционные положения о судебной власти в 

Российской Федерации. Но в данном случае речь не о них. К этим механизмам, 

которые характеризируют Конституционный Суд РФ как гаранта построения 

правового государства, можно отнести: правовые позиции Конституционного 

Суда России, место их в системе источников права, прецедентное значение 

правовых позиций, интерпретацию положений Конституции Российской 

Федерации, установление конституционно-правового смысла положения 

закона, нуллификацию нормативного правового акта или его части. 

Перечисленные механизмы для отечественной судебной системы являются 

новыми. Не случайно каждый из них в науке оценивается не совсем 

однозначно. Так, несовпадающие мнения высказаны о судебном прецеденте. 

Возможность вживления в российское право судебного прецедента вызывает 

ожесточенные споры. Этот вопрос специальный. Не входя в существо вопроса, 
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можно отметить следующее. Кроме всего прочего, проблема, видимо, 

заключается в том, что судебный прецедент может претендовать на роль 

дополнительного по отношению к законодательству механизма обеспечения 

развития российского права. Конечно, суды являются частью государства. Но 

суды - своеобразная часть государства, в которой господствует стихия 

юридических коллизий, значение имеют профессионализм и юридическое 

мышление. Следовательно, когда говорится о судебном прецеденте, то 

невольно встает вопрос об участии корпуса судей, исповедующих 

юридический тип мышления, в обеспечении эволюционного развития 

законодательства российского государства. Что касается оценки ситуации 

насчет распространения прецедента в стране, то ограничусь приведением 

высказывания судьи Конституционного Суда Н.С. Бондаря. Он отмечает: 

"Пожалуй, наиболее важное, по-своему революционное значение имеет в этом 

отношении проникновение в нашу национальную правовую систему (как и в 

континентальную систему права в целом) прецедентных начал"46. 

Двойственная природа правового государства как правового принципа и 

как характеристика российского государства влияет на практику 

Конституционного Суда Российской Федерации. Так, в одних случаях 

Конституционный Суд РФ акцентирует внимание на государстве как таковом, 

которое действует в правовом поле. В Постановлении от 15 декабря 2004 г. N 

18-П Конституционный Суд Российской Федерации указывал, что конкретно-

исторические реалии, сложившиеся в Российской Федерации как 

многонациональной и многоконфессиональной стране, не допускают 

"создания политических партий по признакам национальной или религиозной 

принадлежности". Судом было указано, что особенности конституционно-

правового статуса субъектов Российской Федерации связаны с факторами 

                                                           
46 Бондарь Н.С. Конституционная модернизация российской государственности. М.: 

Юнити-Дана, 2015. С. 87. 
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исторического, национального и иного характера47. Здесь подчеркивается 

конструктивное значение фактических обстоятельств. 

Многие правовые позиции Конституционного Суда РФ конкретизируют 

содержание правового государства как общеправового принципа. Это 

касается, в частности, вопросов организации и деятельности органов 

государственной власти. Так, было подтверждено значение правового 

определения пределов предмета регулирования со стороны Указов Президента 

Российской Федерации. Было выделено правовое содержание 

конституционной обязанности Президента РФ в связи с процедурой 

подписания им закона. Суд воссоздал правовую конструкцию формирования 

Правительства Российской Федерации. Раскрывая юридическое значение 

состава Государственной Думы, Суд связал его с порядком осуществления 

законодательного процесса в Российской Федерации. В правовых позициях 

Конституционного Суда Российской Федерации реконструировано правовое 

поле органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Компетенции органов государственной власти субъектов Федерации, не 

затрагивающие конституционные основы и прерогативы федерального 

законодателя, определяются регионом самостоятельно. 

Конституционный Суд России проводит определенную связь между 

институтами частного права (правом собственности, свободой договора и 

исполнения обязательств) и принципом правового государства. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 13 декабря 

2001 года "По делу о проверке конституционности части второй статьи 16 

Закона города Москвы "Об основах платного землепользования в городе 

Москве" в связи с жалобой гражданки Т.В. Близинской" указал, что 

государство в сфере признания и охраны имущественных прав граждан 

                                                           
47 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 г. N 10-

П "По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики 

Алтай и Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации". 
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должно руководствоваться в том числе принципом правового государства. "В 

силу статьи 35 (часть 3) Конституции Российской Федерации никто не может 

быть лишен своего имущества иначе как по решению суда; принудительное 

отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено 

только при условии предварительного и равноценного возмещения"48, - 

выделено в одном из постановлений Суда. Углубляя изложенную правовую 

позицию, Конституционный Суд РФ указал, что понятие "имущество" 

охватывает вещные права, в том числе право постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

права требования. Конституционный Суд Российской Федерации 

распространил конституционную защиту и на юридически значимое 

владение49. 

Практика показывает, что вклад регионального конституционного 

(уставного) судопроизводства в формирование правового государства может 

быть значительным. Однако до сих пор потенциал используется не в 

достаточной степени, поскольку органы региональной конституционной 

юстиции созданы не во всех субъектах Федерации50. 

Четвертое. До сих пор в толковании общеправовых принципов в науке 

преобладает чрезмерная абстрактность51. Между тем есть необходимость 

совмещения их с правами человека. В этой связи можно выделить 

конституционное субъективное право лица на правовое государство. 

Правовое государство - элемент характеристики Российской Федерации 

и субъектов Федерации52. Следовательно, правовое государство является 

                                                           
48 Постановление Конституционного Суда от 16 мая 2000 г. // Конституционный Суд 

Российской Федерации. Постановления. Определения. 2000. М., 2001. С. 108. 
49 Иксанов И.С. Конституционно-правовое регулирование экономических отношений и 

право собственности в решениях конституционных судов // Конституционное и 

муниципальное право. 2013. N 10. С. 28. 
50 Жилин Г.А. Конституционное судопроизводство в субъектах Российской Федерации: 

некоторые проблемы становления и развития // Журнал конституционного правосудия. 

2014. N 1 (37). С. 12 - 18. 
51 Алексеев С.С. Собрание сочинений. Т. 3. М., 2010. С. 102 - 103. 
52 Марченко М.Н. Правовое государство и гражданское общество. М., 2015. С. 102. 
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принципом конституционного права. В этом качестве правовое государство 

отделено от государства, общества и индивида. В силу этого государство в 

собственном смысле, общество и индивид находятся по отношению к 

принципу правового государства в состоянии удаленности. Это связано с тем, 

что правовое государство как правовой принцип выступает в качестве 

конституционного критерия законодательного регулирования, юридически 

значимых действий, применения права и исполнения решений органов, 

обладающих юрисдикцией. 

В Российской Федерации правовое государство вписано в систему 

конституционно-правовых отношений. Этим определяется тот факт, что 

правовое государство функционирует как совокупность прав, процессов, 

процедур и гарантий. Сказанное объясняет то, как возникают у участников 

конституционно-правовых отношений правовые притязания. Если задаться 

вопросом об их источниках, то следует отметить их многообразие. Известно, 

что притязания лица на определенную систему порядка связаны с 

естественным состоянием вещей. Часть притязаний лиц порождается 

идеалами и идеями общества. Иные притязания участников общественных 

отношений могут быть связаны с традициями общества. Притязания 

конкретизируются на уровне правосознания, формируя состояние должного 

права. В данном аспекте Конституция выступает как средство корректировки 

правосознания населения. На базе конституционных установлений между 

субъектами права и государством складывается конституционная связь. С 

притязаниями лиц корреспондируют обязанности государства. 

Это можно продемонстрировать на примере того, как связываются 

гражданин и государство по поводу принципа равного доступа к 

государственной службе (статья 32). На основании этого принципа гражданин 

вправе претендовать на занятие места в государственной службе. Этому праву 

соответствует обязанность государства. Но она может быть связана с 

демократизмом государства. Тогда акцент делается на закрепление прав 

гражданина. Но обязанность государства может быть истолкована в связи с 
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принципом правового государства. Тут следует делать упор на деятельность 

государства по формированию публично-правовой инфраструктуры. 

Государство обязано обеспечивать доступность и прозрачность 

государственной службы. При этом в соответствии с требованиями правового 

государства государственные органы создают необходимые для этого 

условия, например образовательные, конкурсные и пр. Законодатель не может 

игнорировать требования правового государства и тогда, когда устанавливает 

ограничения, связанные со спецификой конкретного вида государственной 

службы53. Указанная связка наблюдается и по другим правам и свободам. В 

частности, право гражданина на судебную защиту гарантируется 

независимым и объективным правосудием. Государство обязано обеспечивать 

соответствующее качество правосудия54. При этом государство должно 

создавать необходимую инфраструктуру - условия деятельности судов, 

независимость судов, социальную защиту судей. Сконструированы права лица 

и обязанности государства и по другим вопросам. Так, гражданин вправе 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и 

должностным лицам55. Конституционный Суд Российской Федерации 

проверяет по жалобе на нарушение конституционных прав и свобод граждан 

конституционность закона, примененного в конкретном деле. 

Конституционный Суд проверяет по запросу суда конституционность закона, 

подлежащего применению в конкретном деле. 

 

                                                           
53 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 октября 2014 г. N 

26-П. 
54 См., например: Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 3 

февраля, 24 февраля, 16 марта 1998 г. 
55 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации". 
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2.3 Взаимодействие международного и внутригосударственного права в 

процессе формирования правового государства 

 

Правовая система отдельного государства не представляет собой 

автономного явления. Она функционирует в международном правовом 

пространстве как его неотъемлемая составная часть, и на ее развитие активное 

влияние оказывают как внутригосударственные процессы, так и процессы 

глобализации, мировой экономической и политической интеграции. Если 

исходить из места и роли форм (источников) права - прежде всего в этом и 

состоит главное отличие существовавших или существующих правовых 

систем, - представляется возможной их классификация с позиции общего, 

особенного, единичного и уникального56. При этом можно принять, что общим 

выступает международное право, базирующееся на норме права, создаваемой 

согласованием воли различных государств (Г.И. Тункин)57, отражающее 

общую картину мирового правового пространства. Особенным являются 

типичные правовые системы (то, что удачно названо Р. Давидом "правовыми 

семьями"58). Единичным следует признать национальные правовые системы - 

это историческая совокупность права (законодательства), юридической 

практики и господствующей правовой идеологии отдельной страны 

(государства). Уникальным следует считать, на наш взгляд, нетрадиционные 

или смешанные национальные правовые системы, существующие или 

существовавшие в определенные исторические отрезки времени, 

базирующиеся на обычном или религиозном праве, а также правовые системы 

на уровне субъектов РФ. 

                                                           
56 См.: Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. 8-е изд. СПб.: Изд-во 

Юрид. ин-та, 2012. С. 298. 
57 См.: Тункин Г.И. Теория международного права. М.: Зерцало, 2009. 
58 См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М.: 

Междунар. отношения, 1999. С. 39 - 40. 
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Собственно, процесс становления и развития правовых систем 

происходит от уникального к единичному, затем к особенному и, наконец, к 

общему. 

В современном мире существует большое количество национальных 

(внутригосударственных) правовых систем, созданных суверенными 

государствами и распространяющих свое воздействие на отношения в рамках 

территорий конкретных государства. В то же время все 

внутригосударственные правовые системы вовлечены во взаимодействие, то 

есть каждая из них может наделять нормы иностранного права юридическим 

значением, и, в свою очередь, правовые нормы каждой национальной 

правовой системы получают юридическую оценку с позиций других правовых 

систем. 

Под формами взаимодействия национальных правовых систем мы 

понимаем объективную связь, возникающую между национальными 

правовыми системами, выражающуюся в наделении определенных 

иностранных норм, принадлежащих к конкретной другой правовой системе, 

юридическим значением, а также способ выражения данной связи. 

Взаимное влияние национальных правовых систем в процессе их 

взаимодействия может проявляться различным образом. Так, в практике имеет 

место включение во внутреннее законодательство норм права зарубежного 

государства. В рамках международного сотрудничества возможна также 

разработка общих норм права и их параллельное введение во 

взаимодействующие правовые системы. Имеет место и использование норм 

права иностранного государства во внутренней правоприменительной 

практике. Для развития собственного законодательства государства 

используют также и правовые идеи, выработанные в рамках правовой системы 

зарубежных стран59. Соответственно, представляется возможным выделение 

четырех основных форм взаимодействия национальных правовых систем: 

                                                           
59 См.: Азнагулова Г.М. Формы взаимодействия национальных правовых систем. Уфа: 

Гилем, 2007. 
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рецепция норм права, выработанных в рамках иностранной правовой системы; 

совместная выработка норм права и их применение; прямое применение 

нормы права зарубежного государства; рецепция правовых идей. 

В настоящее время процессы рецепции права носят сложный 

многосторонний характер, охватывают практически все правовые системы 

мира и выступают в качестве одного из основных средств развития 

национального права. 

Совместная выработка норм права и их применение. Данная форма 

взаимодействия опосредует выработку государствами общих правовых норм 

(норм международного права), их закрепление в двусторонних и 

многосторонних международных договорах и применение этих норм в рамках 

национальной правовой системы, то есть ее можно рассматривать как 

рецепцию норм международного права. В отечественной юридической науке 

теоретические вопросы, связанные с исследованием данной формы 

взаимодействия национальных правовых систем, исследовались главным 

образом в аспекте имплементации норм международного права. 

Международный механизм имплементации международно-правовых 

норм есть система организационных и правовых средств, создаваемых 

государствами совместными усилиями, а также используемых ими 

индивидуально для своевременного и полного выполнения обязательств, 

принятых в соответствии с международным правом. 

Прямое применение нормы права зарубежного государства. Государства 

являются автономными по отношению друг к другу субъектами 

правотворчества, что влечет за собой, как следствие, и взаимную 

автономность национальных правовых систем. Нормы права, действующие в 

рамках правовой системы иностранного государства, как указывает В.Л. 

Толстых, не обладают свойствами норм отечественного права. Противное 

привело бы к признанию на территории отечественного государства 

обязательной юридической силы законов иностранного государства и 
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компетенции органов его государственной власти, что противоречит такому 

общему принципу международного права, как суверенность государства60. 

Однако международное экономическое, научно-техническое и 

культурное сотрудничество неизбежно влечет за собой возникновение споров 

с участием иностранных лиц и, таким образом, порождает проблему выбора 

национального права, подлежащего применению для разрешения возникшего 

спора. 

Российское законодательство также предусматривает возможность 

применения норм иностранного права к правовым отношениям с участием 

иностранных субъектов права. Так, например, согласно ч. 1 ст. 1186 ГК РФ, 

право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с 

участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо 

гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным 

элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится 

за границей, определяется на основании международных договоров РФ, 

настоящего Кодекса, других законов (п. 2 ст. 3) и обычаев, признаваемых в РФ. 

Возможность применения норм иностранного права закреплена также в иных 

федеральных законах (см., например, ст. 156 СК РФ, ч. 5 ст. 13 АПК РФ, ч. 2 

ст. 457 УПК РФ). 

Норма иностранного права может применяться в отечественной 

юридической практике только в установленных отечественным 

законодательством случаях, если сам законодатель санкционировал 

применение нормы иностранного права. В данном случае в результате 

взаимодействия национальной и иностранной правовой систем 

вырабатывается национальная норма права как единство коллизионной нормы 

и нормы зарубежного права. 

Важное значение для практики применения норм международных 

договоров РФ имеет Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

                                                           
60 См.: Толстых В.Л. Нормы иностранного государства в международном частном праве 

Российской Федерации. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. С. 29. 
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10.10.2003 N 5 "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров РФ"61. 

В данном Постановлении подчеркивается, что международные договоры РФ 

наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права 

являются составной частью ее правовой системы. Частью правовой системы 

РФ являются также заключенные СССР действующие международные 

договоры, в отношении которых РФ продолжает осуществлять 

международные права и обязательства СССР в качестве государства - 

продолжателя Союза ССР. Верховный Суд РФ разъяснил, что при 

рассмотрении судом гражданских, уголовных или административных дел 

непосредственно может применяться такой международный договор РФ, 

который вступил в силу и стал обязательным для РФ и положения которого не 

требуют издания внутригосударственных актов для их применения и 

способны порождать права и обязанности для субъектов национального права 

(ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ч. ч. 1 и 3 ст. 5 Федерального закона "О 

международных договорах РФ", ч. 2 ст. 7 ГК РФ). При этом к признакам, 

свидетельствующим о невозможности непосредственного применения 

положений международного договора РФ, относятся, в частности, 

содержащиеся в договоре указания на обязательства государств-участников по 

внесению изменений во внутреннее законодательство этих государств. 

Таким образом, нормы международного договора могут применяться в 

отечественной юридической практике, если на это имеется воля российского 

государства, выраженная в подписании и ратификации договора. При этом в 

случае, когда международным договором устанавливаются иные правила, чем 

федеральным законом, необходимо внести соответствующие изменения в 

российское законодательство. 

                                                           
61 См.: Бюллетень ВС РФ. 2003. N 12. 
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Рецепция правовых идей. Вопросы рецепции в отечественную правовую 

систему правовых идей, которые возникли на базе опыта функционирования 

иностранной правовой системы, мало разработаны в юридической науке. 

Современная российская правовая система восприняла такие концепции 

западной правовой идеологии, как концепция естественного права, разделения 

властей, правового государства. Идея естественного права о неотчуждаемости 

основных прав и свобод и их принадлежности человеку от рождения нашла 

свое выражение в формулировке ч. 2 ст. 17 Конституции РФ. 

Принцип неотчуждаемости основных прав и свобод закреплен в 

законодательстве многих стран мира, а также зафиксирован в ряде 

международных актов, таких как Всеобщая декларации прав человека 1948 

г.62, Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. 

Риме 04.11.1950)63, Международный пакт от 16.12.1966 "Об экономических, 

социальных и культурных правах"64, Международный пакт от 16.12.1966 "О 

гражданских и политических правах"65, Конвенция Содружества Независимых 

Государств о правах и основных свободах человека (заключена в Минске 

26.05.1995)66 и др. 

В то же время следует отметить, что закрепление в Конституции РФ 

положения о неотчуждаемости основных прав и свобод носит несколько 

декларативный характер, поскольку реально оно не может быть 

последовательно осуществлено на практике. Причем косвенным образом это 

подтверждается и самой Конституцией РФ. Так, например, закрепляя в ч. 1 ст. 

22 право на свободу и личную неприкосновенность и признавая тем самым это 

право одним из основных, а потому неотчуждаемых прав человека, 

Конституция РФ в той же статье, но в ч. 2 устанавливает, что арест, 

                                                           
62 См.: Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Права человека: Сб. междунар. 

договоров. Нью-Йорк: ООН, 1978. 
63 См.: Собрание законодательства РФ. 2001. N 2. Ст. 163. 
64  См.: Бюллетень ВС РФ. 1994. N 12. 
65 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. N 17. Ст. 291. 
66 См.: Собрание законодательства РФ. 1999. N 13. Ст. 1489. 
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заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по 

судебному решению. Таким образом, Конституция РФ допускает возможность 

при определенных условиях отчуждения права на свободу в виде ареста, 

заключения под стражу и содержания под стражей. То же самое можно сказать 

и в отношении иных конституционных прав граждан. 

Важным достижением Конституции РФ явилось закрепление принципа 

разделения властей. В соответствии со ст. 10 Конституции РФ 

государственная власть разделена на три ветви: законодательную, 

исполнительную и судебную. При этом данные органы государственной 

власти являются самостоятельными. На основе принципа разделения властей 

построена и система федеральных органов государственной власти, и система 

органов государственной власти субъектов РФ. Раскрывая содержание 

указанного принципа, Конституционный Суд РФ постановил, что "разделение 

властей относится к числу общих принципов демократического правового 

федеративного государства. Закрепленное в Конституции РФ в качестве одной 

из основ конституционного строя для РФ в целом, оно обязательно не только 

для федерального уровня, но и для организации государственной власти в 

субъектах РФ <...> Принцип разделения властей предполагает не только 

распределение властных полномочий между органами различных ветвей 

государственной власти, но и взаимное уравновешивание ветвей власти, 

невозможность ни для одной из них подчинить себе другие. В том виде, как он 

закреплен в Конституции РФ, данный принцип не допускает сосредоточения 

функций различных ветвей власти в одном органе"67. 

Однако идея разделения властей была воспринята российской правовой 

системой догматично. Жесткое разделение ветвей власти на законодательную, 

судебную и исполнительную не отвечает реальной, более сложной структуре 

государственной власти в России. Так, Ю.А. Дмитриев писал: "Конституция 

                                                           
67 > Постановление Конституционного Суда РФ от 29.05.1998 N 16-П "По делу о проверке 

конституционности ч. 4 ст. 28 Закона Республики Коми "О государственной службе 

Республики Коми" // Собрание законодательства РФ. 1998. N 23. Ст. 2626. 
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РФ 1993 г. восприняла конструкцию разделения властей образца конца XIX 

столетия. Причем разделила ветви государственной власти в форме закрытого 

списка, в который вошли далеко не все федеральные органы государственной 

власти <...> Так, за рамками разделения властей остались такие органы, как 

прокуратура, Счетная палата РФ, Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации, Центральный банк РФ и Конституционное Собрание 

<...> Остается два выхода из этого положения: "втискивать" эти органы в 

прокрустово ложе традиционной триады либо не признавать их органами 

государственной власти. Ни то, ни другое не отвечает смыслу норм 

Конституции, регламентирующих их правовой статус"68. 

Заметим, что законодатель пошел по третьему пути. Формально 

прокуратура РФ была отнесена Конституцией к органам судебной власти, 

поскольку ст. 129 Конституции РФ, определяющая ее статус, включалась в гл. 

7 "Судебная власть". В то же время положение Конституции РФ о том, что 

прокуратура РФ составляет единую централизованную систему (ч. 1 ст. 129) и 

статья Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре РФ"69, 

устанавливающая, что "прокуратура РФ - единая федеральная 

централизованная система органов" (в ред. Федерального закона от 10.02.1999 

N 31-ФЗ70), свидетельствуют о том, что в системе органов государственной 

власти РФ прокуратура РФ занимает особое положение, вне какой-либо из 

трех указанных в ст. 10 Конституции РФ ветвей власти. Федеральным 

конституционным законом РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ "О Верховном Суде РФ и прокуратуре РФ" наименование гл. 7 

изложено в новой редакции - "Судебная власть и прокуратура", что четко 

отделило ее от органов судебной власти. Прокуратура не входит ни в одну из 

ветвей власти, и ее роль сводится к осуществлению механизма в рамках 

                                                           
68 См.: Конституция РФ: Науч.-практ. комментарий (постатейный) / Под ред. Ю.А. 

Дмитриева. М.: Юстицинформ, 2007; СПС "Гарант". 
69 Собрание законодательства РФ. 1995. N 47. Ст. 4472. 
70 Там же. 1999. N 7. Ст. 878. 
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имеющейся системы разделения властей и осуществления надзора за 

соблюдением и исполнением законов. 

В отношении Счетной палаты РФ Конституция РФ указывает лишь, что 

для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет 

Федерации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и 

порядок деятельности которой определяются федеральным законом (ч. 5 ст. 

101). Согласно ст. 1 Федерального закона от 11.01.1995 N 4-ФЗ "О Счетной 

палате РФ"71, "Счетная палата РФ является постоянно действующим органом 

государственного финансового контроля, образуемым Федеральным 

Собранием РФ и подотчетным ему", и при этом она "обладает 

организационной и функциональной независимостью". Эти формулировки 

Закона оставляют статус Счетной палаты РФ неясным. Но указание закона об 

организационной и функциональной независимости Счетной палаты РФ 

позволяют говорить о ее особом положении среди органов государственной 

власти за рамками трех ветвей власти. 

Аналогично решается вопрос о статусе Центрального банка РФ и 

Уполномоченном по правам человека в РФ. 

Определяя статус ЦБ РФ, Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О 

Центральном банке РФ (Банке России)"72 указывает, что свои функции и 

полномочия Банк России осуществляет независимо от других федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 1). В своей деятельности ЦБ 

РФ подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания РФ. 

Уполномоченный по правам человека в РФ также независим в своей 

деятельности от органов власти. В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального 

конституционного закона от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по 

правам человека в РФ"73, при осуществлении своих полномочий 

                                                           
71 Собрание законодательства РФ. 1995. N 3. Ст. 167. 
72 Там же. 2002. N 28. Ст. 2790. 
73 Там же. 1997. N 9. Ст. 1011. 
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Уполномоченный является независимым и неподотчетным государственным 

органам и должностным лицам. 

Итак, прокуратура РФ, Счетная палата РФ, ЦБ РФ и Уполномоченный 

по правам человека в РФ признаны самостоятельными и независимыми от 

законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти 

государственными органами. Учитывая специфичность и относительно узкую 

направленность функций указанных органов, их нельзя признать ветвями 

власти. Это - государственные органы власти, дополнительные к 

законодательным, исполнительным и судебным органам. 

Что касается Конституционного собрания, то, согласно ст. 135 

Конституции РФ, оно может быть созвано только для рассмотрения 

предложения о пересмотре положений гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ в случае 

его поддержки тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы. При этом Конституционное 

собрание может либо подтвердить неизменность Конституции РФ, либо 

разработать, принять и или вынести на всенародное голосование проект новой 

Конституции РФ. Аналогичные положения закреплены в ст. 6 Федерального 

конституционного закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ "О референдуме РФ"74. 

Более детально статус Конституционного собрания в российском 

законодательстве не раскрывается. Представляется, Конституционное 

собрание следует признать специфическим законодательным органом власти, 

образуемым ad hoc для рассмотрения вопроса о пересмотре Конституции РФ, 

если таковой возникнет. 

В целом современная российская правовая система идею разделения 

властей приняла и реализовала. Но если, как было отмечено, формулировка 

идеи разделения властей в ст. 10 Конституции РФ характеризуется 

жесткостью и догматичностью (Ю.А. Дмитриев по этому поводу заметил, что 

"Конституция РФ 1993 г. восприняла конструкцию разделения властей 

                                                           
74 Собрание законодательства РФ. 2004. N 27. Ст. 2710. 
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образца конца XIX столетия"75), то фактическая реализация этого принципа 

носит более гибкий характер, отвечающий современным условиям развития 

общества. Правовой материал и реальные потребности практики вынуждают 

законодателя в правотворчестве отклоняться от прямолинейности и 

догматичности тех или иных правовых идей, следование которым 

провозглашается. 

Идея правового государства также была воспринята российской 

правовой системой и нашла закрепление в Конституции РФ, провозгласившей 

Россию демократическим федеративным правовым государством с 

республиканской формой правления. Проявление принципов правового 

государства в российской правовой системе было рассмотрено выше. Здесь 

отметим только, что в настоящее время заложен фундамент правового 

государства и идет активный процесс становления демократически-правовой 

государственности России76. Это позволяет сделать вывод, что идея правового 

государства была не только формально воспринята, но действительно 

реализуется, хотя и не без трудностей77, в ходе развития российской правовой 

системы. 

 

  

                                                           
75 Конституция РФ: Научно-практический комментарий (постатейный) // СПС "Гарант". 
76 См.: Мамут Л.С. Демократическое правовое государство в России: проблемы 

становления // Журнал российского права. 2006. N 12. С. 106 - 116. 
77 О проблемах формирования в России правового государства см.: Белов А.П. Правовые 

издержки в правовом государстве // Право и экономика. 2000. N 11. С. 3 - 10; Булавин С.П. 

Система гарантий законности в условиях формирования правового государства // История 

государства и права. 2010. N 6. С. 17 - 20; Соколов А.Н. Коррупция, гражданское общество 

и правовое государство // Журнал российского права. 2008. N 8. С. 32 - 41; Старилов Ю.Н. 

Административное право как средство разрушения "синдрома бесправия" в современном 

правовом государстве // Журнал российского права. 2005. N 4. С. 29 - 45; и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Отечественная юридическая наука долгое время развивалась как смена 

черного режима на белый режим. Наиболее отчетливо эта тенденция 

проявилась в советское время. Сначала критиковалось все буржуазное как 

абсолютно черное, не воспринимаемое революционным правосознанием. Но 

когда социализм у нас победил "полностью и окончательно", черное и белое 

по отношению к праву нашлись внутри советского социалистического права. 

Стали говорить о социализме с человеческим лицом и, соответственно, о 

гуманном праве и критиковать А. Вышинского за то, что он в праве выпячивал 

элемент принуждения. Но достаточно обстоятельно доказывая тезис о том, что 

в праве главное не принуждение, все же в нашей юридической науке так и не 

вышли на то, что же все-таки является главным в праве. Ведь можно до 

бесконечности говорить о гуманности права, но этим только путем все равно 

нельзя выйти на самую главную сущность права. Не помогают в этом вопросе, 

как уже отмечалось, и попытки "прикрываться" так называемым правовым 

законом. И в данном случаи мы, употребляя понятие "правовой" по 

отношению к закону, все же не выходим на позиции сущностной 

характеристики права. Вопрос же о том, что представляет собой право и что в 

нем главное, сущностное, остается открытым. 

Наши исследования, связанные с проникновением в подлинную 

сущность правового государства, позволяют добраться до действительно 

главного в праве. Мы пришли к выводу, что разрешение проблем 

юриспруденции в целом, вопроса о сущности права как предмета работы 

юристов органически связано с состоянием взаимосвязанности общества 

(гражданского общества) и государственной власти. Другими словами, 

проблемы юриспруденции нужно начинать осмысливать в увязке с 

проблемами конституционализма и правового государства. Если мы пойдем 

таким путем, то непременно выйдем на утверждение о том, что право - это 
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прежде всего общественный договор. В современном же мире общественный 

договор - это конституция страны. Как она составлена, чьи интересы она 

представляет, какие блага обещает и гарантирует своим гражданам, насколько 

соответствует принципам правового государства - от этого в значительной 

степени и зависят природа и сущность юриспруденции. Так что остается лишь 

с пафосом заявлять: вперед и до полной победы принципов правового 

государства. Только тогда мы выйдем и на подлинную сущность права. 

Подлинной сущностью права окажется общественный договор в самом 

классическом его понимании. 

Правовое государство, которому посвящено мое исследование - это не 

только одна из высших социальных ценностей, призванных утвердить 

гуманистические начала в его взаимоотношениях с личностью, но и 

практический инструмент обеспечения и защиты жизни, здоровья, чести, 

свободы, достоинства граждан, средство борьбы с бюрократией, 

местничеством и ведомственностью, форма осуществления самоуправления и 

народовластия. Ценностный смысл идеи правового государство состоит в 

утверждении суверенности народа как источника власти, в гарантированности 

его свободы, в подчинении государства обществу. 

Правовое государство - идеал, к которому стремится Россия. Понимание 

сути происходящих перемен в сфере российской государственности, 

предполагает детальное рассмотрение основ правового государства, что 

собственно и послужило целью моей работы. Правовое государство - часть 

правового общества.  

Теперь мы можем сказать, что разработки теоретиков правового 

государства представляют значительный интерес для понимания современных 

проблем России. 

Поэтому, опираясь на материал, изложенный работы, констатируем: 

под правовым государством следует понимать не некое абстрактное 

государство господства права, а государство, максимально гарантирующее 
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естественные права личности, причем не только через механизмы судебной 

защиты, но и через автоматизм действия законов, защищающих данные права; 

цель правового государства - это расширение прав личности, 

совершенствование конституционно-правовых механизмов их реализации и 

защиты; 

правовая государственность как символ и социальный идеал 

представляет собой, прежде всего, прогрессивную идеологию гражданского 

общества, постепенная объективация которой на нормативном уровне 

обусловлена уровнем общественного правопонимания. 

Приведенные в работе характеристики правового государства 

подчеркивают его главный аспект: вся система отношений в обществе и 

государстве должна строиться на правовых началах. Образно говоря, 

общественные отношения должны быть освящены правом. 

Современному российскому обществу еще далеко до достижения 

идеалов правового государства, но двигаться в этом направлении необходимо. 

Суммируя все изложенное, подчеркнем: 

1. Смысл правового государства как явления многогранен и 

неоднозначен, толкуется учеными по-разному. Однако ясно, что не любое 

государство, где действует право, является правовым. Например, советское 

общество никогда не было и не могло быть ни правовым, ни гражданским, 

равно как и российское еще не стало таковым. Но современная Россия 

провозгласила эту цель. 

2. Правовое государство не может быть введено сверху, учреждено 

декретом, законом, указом. Оно - продукт длительного развития самого 

общества, социального прогресса, культуры, цивилизации. Это особый стиль 

жизни, мышления и общения, особый экономический уклад. Такие условия в 

нашей стране пока не сложились. 

3. В России правовое государство будет формироваться с учетом 

отечественной специфики, сложившихся культурно-исторических традиций. 
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Но в любом случае это будет развитое, стабильное, благоустроенное общество 

с достаточно высоким уровнем жизни людей. 

В настоящее время в России заложены и развиваются основы 

формирования правового государства. Но при практической реализации 

продекламированной идеи возникает множество объективных и субъективных 

причин, тормозящих формирование правового государства в РФ.  
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