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Исторический экскурс позволяет говорить о том, что правовое государство 

прошло множество этапов своего развития от периода буржуазных революций 

до современного периода развития. 

«Основные положения теории правового государства... были развиты в пе-

риод... трансформаций традиционных государств в... конституционные» 

[3, с. 573]. 

В отличие от конституционного традиционного государства имели абсо-

лютную власть над своими подданными, не признавая при этом природные права 

человека, прежде всего, полученные им с рождения до момента приобретенных 

прав в период управления государством. В основе конституционных государств 

содержатся совсем иные ценности, идеи и нормы в которых источником госу-

дарственной власти является сам период, а права человека признаны и гаранти-

рованы государством. 
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Хотелось бы отметить, что Россия – это правовое государство, суть кото-

рого заключается в системном взаимодействии государства и общества. Для того 

чтобы изучить правовое государство необходимо определить, что под ним пони-

мается. 

«Правовое государство предстает как сочетание субъективных прав гражда-

нина и объективного порядка государственной деятельности. Для формулирова-

ния такого рода взаимоотношений требуется прежде всего знание и понимание 

гражданами своих прав и обязанностей, умение пользоваться этими правами не 

только в своих, но и в общественных интересах» [2, с.72]. 

Действительно, правовое государство можно определить, как государство, 

деятельность которого подчинена праву и в котором признаются, уважаются и 

защищаются права и свободы человека и гражданина. 

Конституция РФ в статье 1 определяет российское государство как право-

вое, что, в свою очередь, позволяет выделить ряд существенных признаков: 

1. Основной целью и признаком правового государства является соблюде-

ние и защита прав и свобод человека и гражданина. Правовое государство пред-

ставляет собой форму ограничения власти правами и свободами человека, кото-

рые являются важнейшим элементом в выполнении возложенных на государ-

ственные органы власти, призванные обеспечить ее ограничение. 

Конституционные нормы свидетельствуют о том, что права и свободы как 

человека, так и гражданина определяют содержание, смысл и применение зако-

нов, обеспечивают функционирование государственных ветвей власти, а также 

компетенции органов муниципального контроля [7]. 

2. Одной из главных задач в создании правового государства является утвер-

ждение верховенства закона, и прежде всего Конституции, во всех сферах жизни 

общества и государства. 

Свобода индивида, означая право выбора, предполагает и его подчинение 

нормам законов и правилам социальной жизни во имя достижения обществен-

ного согласия. Соблюдение всех принятых законов и других нормативно-право-

вых актов является необходимым условием демократии и правового государства. 
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Важной особенностью является иерархическое подчинение конституцион-

ным нормам иными правовыми актами. Данную особенность может обеспечить 

государство, которое исходит из принципов права в ходе обсуждения и приня-

тия, а также их опубликования. 

3. Разделение властей как необходимый признак правового государства. 

Суть разделения властей заключается в обеспечении защиты властью свободы 

граждан путем создания системы «сдержек и противовесов», нейтрализующих 

тенденции к получению властных полномочий гражданами или же должност-

ными лицами. 

4. Независимость суда-важнейший признак правового государства. Он за-

креплен в ст. 120 Конституции РФ, которая гласит, что судьи независимы и под-

чиняются только Конституции РФ и федеральному закону. 

По справедливому мнению, Умновой И.А.: «...весьма важным показателем 

правового государства является равенство всех перед законом. Россия, предо-

ставляя гарантии равенства прав и свобод как человека, так и гражданина в неза-

висимости от пола, рассы, национальности и других важных признаков, забо-

титься о своих гражданах» [4, с. 152]. 

Как конституционная характеристика государственного строя Российской 

Федерации правовое государство предполагает наличие правовой демократиче-

ской формы организации и публичной власти, обеспечивающей свободы граж-

данского общества и автономию личности, защиту ее прав и свобод. Правовое 

государство основывается на демократической государственности, государ-

ственная власть связана правом, законом, ответственностью перед населением, 

подчинением интересам и приоритетам гражданского общества и отдельной лич-

ности. Содержание и сущность правового государства предполагают развитую 

систему законодательства, осуществление правосудия беспристрастным и неза-

висимым судом [6], эффективную работу правоохранительных структур в обес-

печении правопорядка и безопасности, защиты граждан от правонарушений. 
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Правовым государством чаще всего считают такое, в котором неукосни-

тельно соблюдаются все принимаемые законы. Но возможно и другое толкова-

ние: правовое государство – то, которое охраняет права человека. Однако, сле-

дует отметить, что отношения человека и государства всегда противоречивы. 

Поэтому нужны условия для того, чтобы быть уверенным, что эти противоречия 

будут разрешаться в пользу человека и гражданина. Защита и восстановление 

нарушенных прав и свобод российских граждан также способствуют и правовые 

институты. 

«...Институт конституционного контроля... упорядочивает отношения обес-

печения верховенства Конституции...» [5, с. 20]. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что правовое госу-

дарство в России продолжает своё развитие и путем создания внутригосудар-

ственных средств обеспечения в механизме защиты прав и свобод человека и 

гражданина, эффективного действующего законодательства и системы органов 

исполнительной власти, способны обеспечить реальное действие законов. 
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