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Введение

Правовое государство -- это такая форма организации и деятельности 
государственной власти, которая строится на верховенстве права во всех сферах 
жизни общества. правовой государство общество
Представления о государстве как организации, осуществляющей свою деятельность 
на основе закона, начали формироваться уже на ранних этапах развития 
человеческой организации.
В России в конце XIX -- начале XX в. проблемами правового государства занимались 
крупные правоведы, философы и политические деятели -- Б.Н. Чичерин, П.И. 
Новгородцев, М.М. Ковалевский, Н.М. Коркунов, Б.А. Кистяковский и др. Но после 
революции сформировавшаяся советская правовая доктрина отвергла эту теорию, 
считая ее выражением немарксистских, оппортунистических, буржуазных взглядов. 
Только в конце 80-х гг. прошлого века проблема правового государства вновь 
возвращается в общество как тот идеал, к которому следует стремиться при 
реформировании его политических структур. Рассмотрим понятие правового 
государства подетально.
Понятие правового государства
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Правовое государство - это государство, в котором организация и деятельность 
государственной власти в ее взаимоотношениях с индивидами и их объединениями 
основана на праве и ему соответствует.
Идея правового государства направлена на ограничение власти (силы) государства 
правом; на установление правления законов, а не людей; на обеспечение 
безопасности человека в его взаимодействиях с государством. Идея правового 
государства возникла давно, однако целостная концепция сложилась только в 
период становления буржуазного общества, когда усилилась всесторонняя критика 
феодального произвола и беззакония, решительно осуждалась безответственность 
органов власти перед обществом. Идеи Дж. Локка, Ш. Монтескье и других 
мыслителей нашли воплощение в конституционном законодательстве США и 
Франции в конце XVIII в. Сам термин «правовое государство» утвердился в немецкой 
литературе в первой трети XIX в.
Признаки правового государства

Основные признаки правового государства:
1. Осуществление государственной власти в соответствии с принципом ее 
разделения на законодательную, исполнительную, судебную с целью не допустить 
сосредоточения всей полноты государственной власти в чьих-либо одних руках, 
исключить ее монополизацию, узурпацию одном лицом, органом, социальным слоем, 
что закономерно ведет к "ужасающему деспотизму" (Ш. Монтескье).
2. Наличие Конституционного Суда - гаранта стабильности конституционного строя - 
органа, обеспечивающего конституционную законность и верховенство 
Конституции, соответствие ей законов и иных актов законодательной и 
исполнительной власти.
3. Верховенство закона и права, что означает: ни один орган, кроме высшего 
представительного (законодательного), не вправе отменять или изменять принятый 
закон. Все иные нормативно-правовые акты (подзаконные) не должны 
противоречить закону. В случае же противоречия приоритет принадлежит закону. 
Сами законы, которые могут быть использованы в качестве формы легализации 
произвола (прямой противоположности права), должны соответствовать праву, 
принципам конституционного строя. Юрисдикцией Конституционного Суда 
действие неправового закона подлежит приостановлению, и он направляется в 
Парламент для пересмотра.
4. Связанность законом в равной мере как государства в лице его органов, 
должностных лиц, так и граждан, их объединений. Государство, издавшее закон, не 
может само его и нарушить, что противостоит возможным проявлениям произвола, 
своеволия, вседозволенности со стороны бюрократии всех уровней.
5. Взаимная ответственность государства и личности:
личность ответственна перед государством, но и государство не свободно от 
ответственности перед личностью за неисполнение взятых на себя обязательств, за 
нарушение норм, предоставляющих личности права.



6. Реальность закрепленных в законодательстве основных прав человека, прав и 
свобод личности, что обеспечивается наличием соответствующего правового 
механизма их реализации, возможностью их защиты наиболее эффективным 
способом - в судебном порядке.
7. Реальность, действенность контроля и надзора за осуществлением законов, иных 
нормативно-правовых актов, следствием чего является доверие людей 
государственным структурам, обращение для разрешения сугубо юридических 
споров к ним, а не, например, в газеты, на радио и телевидение.
8. Правовая культура граждан - знание ими своих обязанностей и прав, умение ими 
пользоваться; уважительное отношение к праву, противостоящее "правовому 
нигилизму" (вера в право силы и неверие в силу права).
Принципы правового государства

Для правового государства характерны два основных принципа (две стороны 
сущности):
1) наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, создание для 
личности режима правового стимулирования (социальная, содержательная сторона);
2) наиболее последовательное "связывание" государственной власти правом, 
формирование для государственных структур правового режима ограничения 
(формально-юридическая сторона).
Первый принцип нашел свое закрепление в ст. 2 Конституции Российской 
Федерации, где установлено, что "человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью". Правовое государство должно последовательно исполнять свое главное 
предназначение - гарантировать каждому гражданину возможность всестороннего 
развития личности. Речь идет о такой системе социальных действий, при которой 
права человека и гражданина являются первичными, естественными, в то время как 
возможность осуществления функций государственной власти выступает вторичной, 
производной. Правовой наукой ныне в виде естественных признается система 
гражданских (личных), политических, экономических, социальных и культурных 
прав личности, которые содержатся во Всеобщей Декларации прав человека 1948 г. и 
других международных актах.
Второй основной принцип правового государства воплощается в жизнь с 
использованием следующих способов, выступающих в качестве самостоятельных, 
более конкретных принципов:
- разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную с целью 
исключения злоупотреблений ею;
- федерализма, который дополняет горизонтальное разделение власти еще и 
разделением ее по вертикали;
- верховенства закона (закон, принятый верховным органом власти при строгом 
соблюдении всех конституционных процедур, не может быть отменен, изменен или 
приостановлен актами исполнительной власти);
- взаимной ответственности государства и личности и т.д.
Можно выделить и другие принципы правового государства, которые в той или иной 



мере вытекают из вышеприведенных и создают для них обеспечивающий фон: 
высокий уровень правосознания и правовой культуры в обществе; наличие 
гражданского общества и осуществление контроля с его стороны за выполнением 
законов всеми субъектами права.
Идея правового государства есть идея взаимоуправления гражданского общества и 
государства, предполагающая разрушение монополии государства на власть с 
одновременным изменением соотношения свободы государства и общества в пользу 
последнего и отдельной личности.
При всем многообразии принципов правового государства два из них все равно 
остаются главными, определяющими, и их необходимо рассматривать во 
взаимосвязи. Если анализировать первый (социальный, показывающий 
привлекательность, ценность идеи правовой государственности, ее самоцель) без 
второго (формально-юридического, олицетворяющего собой средства достижения 
названных привлекательных идеалов), то не ясно, как добиться наиболее полного 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Если же, напротив, брать за 
основу только формально-юридический аспект, тогда становится не совсем понятно, 
во имя чего и ради кого необходимо ограничивать государственную власть 
посредством права. Ведь такое ограничение не самоцель. Можно его так ограничить, 
что государство вообще не выполнит ни одной из своих функций. И тогда то же 
гражданское общество от этого ничего не выиграет, а наоборот, только проиграет.
Функции правового государства

Правовое государство осуществляет определенные функции. 
1. Экономическая функция: регулирование рыночных отношений, многоукладной 
экономики при полной самостоятельности предприятий частного сектора. 
Например, создания режима наибольшего благоприятствования для производства 
необходимой для общества продукции. 
2. Правоохранительная функция: охрана прав и свобод личности, поддерживания 
общественного порядка и т.д. 
3. Обеспечение социальных потребностей человека. Это не только обеспечение 
непосредственных нужд человека, но и охрана окружающей среды, создание 
высококачественной медицины и т.д. 
Идеи правового государства находят свое выражение в конституциях современных 
государств. Современная Конституция Республики Казахстан (ст.1) свидетельствует: 
«Республика Казахстан утверждает себя демократичным, светским, правовым и 
социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его 
жизнь, права и свободы». При этом надо отметить, что для нашей ситуации 
актуально осознание различия между формой и содержанием правового государства. 
К форме правового государства можно отнести наличие демократического права, 
субъективных усилий агентов власти и нарождающихся носителей гражданских 
отношений. Содержанием правового государства выступает развитое рыночное 
пространство, гражданский процесс и осуществление управления посредством 
правовых механизмов.



Социальные и экономические функции правового государства в рыночных условиях

Функции государства представляют собой основные направления его деятельности 
по решению стоящих перед ним задач для достижения определенных целей. 
Реализуя свои функции, государство посредством реформ, различного рода 
преобразований, правового регулирования социальных связей воздействует на 
состояние общественных процессов.
Существенными признаками функций государства являются их непосредственная 
связь с сущностью и социальным назначением государства, направленность на 
решение задач в государственных целях, которые бывают различными на 
определенных исторических отрезках времени, видоизменяются в процессе 
становления, укрепления и дальнейшего развития государства.
В научных и практических целях функции государства могут быть 
классифицированы по разным критериям.
Например, по времени действия выделяют постоянные, осуществляемые 
государством на всех этапах его существования, и временные функции, появление 
которых вызвано специфическими условиями общественного развития, а 
прекращение - их исчезновением.
По сферам политической направленности (внутренняя и внешняя политика) 
функции государства подразделяются на внутренние, представляющие его 
деятельность внутри страны, определяющие его роль в жизни данного общества, и 
внешние
- деятельность за ее пределами, в которой проявляется роль государства во 
взаимоотношениях с другими странами. Внутренние и внешние функции любого 
государства тесно связаны, поскольку внешняя политика во многом зависит от 
внутренних условий существования общества.
По сферам общественной жизни функции государства могут быть разделены на 
экономические, социальные, политические и осуществляемые в духовной области.
Следует отметить, что социальные функции государства заключаются в обеспечении 
социальной защищенности личности, нормальных условий жизни для всех членов 
общества вне зависимости от их непосредственного участия в производстве благ. В 
правовом государстве распределение материальных благ осуществляется и помимо 
свободного эквивалентного обмена между производителями и потребителями.
Становление социального правового государства проходит сложный и болезненный 
путь. Первоначально развитие и обогащение общества ведет к расслоению его на 
бедных и богатых. Формально провозглашение равенства воспроизводит 
неравенство материальное, порождающее кризис и острые социальные конфликты в 
обществе. И лишь постепенно правовое государство приобретает черты государства 
социального, дополняет формальные гарантии свободного развития личности 
материальными гарантиями социальной защищенности. В целом же современное 
правовое государство гарантирует реальную социальную защищенность всем, кто 
находится в экономически невыгодном положении, и постоянно увеличивает 
ассигнования на социальные нужды всего населения страны.



В бывших тоталитарных государствах, где происходит становление правовых основ 
общественной и государственной жизни, социальное регулирование по принципу 
уравниловки постепенно вытесняется. Уравниловка как явление примитивно-
потребительское выгодна только уравнивающей бюрократии. Такой способ 
социального регулирования насаждается и поддерживается принудительной силой 
тоталитарного государства. Возможность бюрократии иметь более высокий уровень 
потребления по сравнению с основной массой населения создается искусственно за 
счет присвоения результатов чужого труда, ограничения материального 
стимулирования трудового вклада в производство социальных благ. В итоге это 
ведет к сдерживанию социальной активности и предприимчивости производителей, 
снижению уровня научно-технического прогресса, падению культуры и 
нравственности народа, приводит общество в состояние застоя и разобщенности.
Только в условиях понимания критериев свободы, общественного контроля и 
экономической самостоятельности производителей материальных и духовных благ 
государство в состоянии проводить справедливую социальную политику в 
отношении населения страны.
Экономические функции государства состоят в выработке и координации 
стратегических направлений развития экономики в условиях рыночных отношений. 
Рассмотрим подробнее, что они в себя включают.
Разработка и утверждение правовых основ экономики. В социальной рыночной 
экономике особое место отводится законодательству, регулирующему социальные 
отношения. Государство в лице своих парламентских и правительственных структур 
определяет правила экономической игры, которую ведут экономические субъекты 
(производители, потребители, государство). Когда говорят о правилах 
экономической игры, то имеют в виду правовую основу, созданную государством. В 
свою очередь, под правовой основой подразумевают законы и другие нормативные 
акты, регулирующие экономическую деятельность (например, определяющие права 
собственности, регулирующие предпринимательскую деятельность и др.). 
Государство устанавливает продолжительность рабочей недели, минимальную 
заработную плату, определяет механизм обязательного социального страхования, 
порядок начисления пенсий. Кроме этого разрабатываются специальные законы, 
гарантирующие населению социальную стабильность. Ими устанавливаются помощь 
семьям, различного вида пособия, возможность получения образования, жилья, 
доступность услуг здравоохранения.
Антимонопольное регулирование. Целью антимонопольного регулирования 
является предотвращение последствий, связанных с несовершенством конкуренции. 
Государство посредством соответствующего законодательства устанавливает 
контроль за ценами, препятствует слиянию крупных фирм. Оно не просто борется с 
монополиями, а пытается обеспечить широкий доступ к достоверной информации о 
ситуации на рынке и о состоянии экономики в целом.
Стабилизация экономики. Правительство, используя финансовую и денежную 
политики, стремится преодолеть кризисные явления, спад производства, снизить 
безработицу, сгладить инфляционные процессы. Известны два пути проведения 



стабилизации экономики: увеличение государственных расходов при снижении 
налогов или сокращение государственных расходов при увеличении налогов. Эта 
функция направлена на предотвращение, торможение экономического спада, 
закрепление и поддержание экономических показателей на определенном уровне.
Распределение ресурсов. Реализуя экономическую политику, государство регулирует 
деятельность предприятий на микроэкономическом уровне. Оно создает условия для 
развития сельского хозяйства, связи, транспорта, определяет расходы на 
здравоохранение, образование.
Перераспределение ресурсов. Перераспределение доходов представляет собой 
изъятие части дохода у одних лиц с целью их передачи другим или добровольная 
передача доходов одними лицами другим, более нуждающимся. Через налоговое 
перераспределение доходов, реализацию программ социальной защиты государство 
берет на себя заботу о незащищенных гражданах.
Обеспечение социальных гарантий. Государство гарантирует выполнение своих 
обязательств на уровне минимальных социальных стандартов.
Средства государственного регулирования экономики подразделяются на 
административные и экономические.
Административные средства - запрещение, разрешение, принуждение. Запрещение - 
запрет какой-либо деятельности, признание общественно вредной. Продукт не 
допускается к использованию, применению. Разрешение - это согласие, выданное в 
письменной форме на ведение экономической деятельности. Принуждение - это 
метод управления, основанный на порицании и применении мер наказания за 
нарушение установленных норм.
Основным экономическим средством государственного регулирования является 
финансовая политика государства.
Оно воздействует на экономику, преодолевая "провалы рынка", связанные с 
устранением негативных последствий рыночного механизма, и осуществляя 
перераспределение доходов и ресурсов. Способность государства предоставлять 
общественные блага и осуществлять перераспределение зависит от доходов, 
которыми оно располагает.
Связь гражданского общества и правового государства

Теперь обратимся к следующему вопросу. Каким образом гражданское общество 
связано с правовым государством? Государство есть один из элементов гражданского 
общества, такой же важный и значимый, как и в любом другом обществе, например, в 
деспотическом обществе восточного типа. Только его организационная функция 
здесь иная. В гражданском обществе государство призвано охранять и 
совершенствовать формы, в которых проявляется свобода личности. 
Совершенствовать такое государство, значит, давать простор проявлению свободы 
личности, но в то же время и определять ей "коридор", или разумно "ограничивать" 
ее. В гражданском, или иначе правовом, обществе существует масса таких 
"ограничений" свободы, но они не наносят урон свободе личности, как таковой. 
Гражданское общество вообще не ставит задачу вторгаться в эту сферу.



Развитые институты гражданского общества являются неотъемлемой частью 
социального государства.
Под социальным государством понимается такое, которое не только обеспечивает 
индивидуальную свободу, равноправие и невмешательство государства в дела 
гражданского общества, но стремится обеспечить каждому гражданину достойные 
условия существования. Социальное государство возникает на базе достаточно 
высокого уровня экономического развития общества, позволяющего 
перераспределять национальный доход в пользу менее обеспеченных слоев, 
проводить активную политику занятости населения, реализовывать социальные 
программы поддержки населения.
Основные проблемы формирования правового государства

Идея правового государства в нашей стране развивалась очень непросто. После 
революции 1905 - 1907 начался переход к конституционному строю, что в некоторой 
степени означало переход к формированию правового государства. Однако после 
1917 года, когда было создано советское государство, идея правового государства 
была отброшена. В конце 1980-х - начале 1990-х годов, в период широкомасштабных 
реформ во всех сферах государственной и общественной жизни, идея построения 
правового государства оказалась в центре политической и государственно-правовой 
мысли, а затем получила конституционное закрепление. Статья 1 Конституции РФ 
1993 года провозглашает Российскую Федерация демократическим федеративным 
государством с республиканской формой правления. Однако следует различать 
концепцию правового государства, официально признанные принципы правового 
государства и существующую государственно-правовую реальность. 
Конституционное провозглашение правового государства ещё не означает, что 
правовое государство в нашей стране уже построено. До настоящего времени в 
нашей стране верховенство права и верховенство закона ещё не стали незыблемыми 
принципами деятельности государственных органов, законы (даже хорошие, 
правовые) не всегда должным образом реализуются, имеют распространение 
произвол чиновников. Зачастую грубо нарушаются права и свободы человека, не 
всегда обеспечивается их эффективная защита. Недостаточно развито гражданское 
общество, невысока правовая культура в обществе, имеет распространение правовой 
нигилизм граждан. Путь России к правовому государству долог и непрост, для 
построения правового государства необходимо создать должную правовую базу, 
завершить судебную реформу, преодолеть упомянутые негативные явления. Однако 
идея правового государства и её конституционное закрепление побуждают 
совершенствовать существующее государство, правовые нормы, существующий 
правовой порядок, общественные отношения и в целом содействуют социальному 
прогрессу.
Заключение

Идея правового государства имеет длительную историю зарождения и развития, и 
занимает важное место в политических учениях прошлого. Мысль о господстве 



закона в жизни народа родилась как противовес самовластию и произволу личности 
правителя. Еще древнегреческий философ Платон писал: «Я вижу близкую гибель 
того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-либо властью. Там 
же, где закон - владыка над правителями, а они его рабы, я усматриваю спасение 
государства и все блага, какие только могут даровать государствам боги». Однако 
возникновение целостной концепции правового государства относится к концу XVIII 
- началу XIX века - периоду становления буржуазного общества, когда в исторически 
прогрессивных политических теориях осуществлялась всесторонняя критика 
феодального произвола и беззакония, утверждались идея гуманизма, принципы 
свободы и равенства всех людей. Концепции правового государства развивались в 
концепциях нидерландского философа Спинозы, правоведом Гроцием, английским 
ученым Локком, французским философом Монтескье, американским политическим 
деятелем Джефферсоном, немецким философом Кантом.
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