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Тема: Правовое государство 

 

Изучите материал и ответьте на следующие вопросы: 

1. Дайте определение правового государства. 

2. Дайте краткую характеристику функциям, которые выполняет правовое 

государство. 

3. Охарактеризуйте признаки правого государства. 

4. Как Вы думаете, можно ли Россию отнести к правовому государство? 

Обоснуйте свой ответ. 

5. Каковы особенности организации власти в правовом государстве? 

 

 

Правовое государство - это государство, которое во всей своей дея-

тельности подчиняется праву и главной своей целью считает обеспечение прав 

и свобод человека. 

Иначе, 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. 

 

Наиболее общим перечнем функций, по мнению большинства исследо-

вателей в области государства и права, является следующий их перечень:  

- Политическая функция призвана обеспечить равные условия при уча-

стии граждан в государственных и социальных проблемах страны. Данная 

функция гарантирует права граждан в политической сфере жизни общества, а 

так же предполагает формирование многопартийной системы, создание и раз-

витие органов местного самоуправления. Следует отметить, что органы местно-

го самоуправления, зачастую, имеют независимый от федеральной власти ха-

рактер.  

- Экономическая функция призвана обеспечить государственное регули-

рование рыночных отношений, отталкиваясь от основ плюрализма. Плюрализм 

предполагает наличие честной конкуренции и многоукладности экономической 

системы. Государственное регулирование в данной сфере призвано по макси-

муму оградить граждан от негативного влияния рыночной экономики, создать 

высокие стандарты для определения качества жизни.  

- Социальная функция в рамках правового государства состоит в форми-

ровании/развитии среднего класса, как основы стабильности в обществе. Она 

призвана обеспечить безопасность жизнедеятельности отдельных граждан и 

всего социума, а так же сделать доступными здравоохранение и образование. 

- Правоохранительная функция заключается в гарантии и охране тех прав 

и свобод, которые закреплены законодательно. Она так же предполагает под-

держание общественного порядка и соблюдение законов страны как государ-

ством, так и его членами. Правозащитные организации, которые наделены 
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определенными полномочиями, призваны следить за осуществлением данной 

функции со стороны государства.  

- Культурную и духовную функция, чаще всего, объединяют, так как они 

предусматривают создание для всех субъектов права равных условий, а так же 

свободного доступа к духовным ценностям, основываясь на реализации прин-

ципов самоопределения, плюрализма мнений и критического отношения к 

окружающей действительности. На государственном уровне должна прово-

диться политика по пресечению пропаганды насилия, экстремизма, фанатизма, 

расового, культурного или иного превосходства. 

 

Признаки правового государства. 

В течении формирования и эволюции концепций правового государства 

были определены аргументированы признаки, при наличии которых государ-

ство признают правовым. 

- В правовом государстве личность, ее права и свободы являются осново-

полагающей ценностью. Протагор создал формулировку очень важной концеп-

ции, которая находит свое отражение и сейчас: «Человек – мера всех вещей». 

На сегодняшний день государства, которые признают себя правовыми, укреп-

ляют это положение в конституционной плоскости, а также права и свободы 

личности, что совершено и в Конституции РФ. 

- Реальное гарантия прав и свобод людей. Не хватит только прописать и 

укрепить в законе права и свободы людей. Обязательным и крайне важным яв-

ляется формирование среды, структур для их действительной реализации. Это 

подразумевает, шанс свободной эволюции личности, результативную обще-

ственную и экономическую политику государства, сформированное граждан-

ское общество, и к тому же правовую безопасность личности, жизни и здоро-

вья, в том числе от государства и его уполномоченных органов, что достигается 

посредством формирования структуры юридических гарантов прав человека. 

- Главенство закона как акта, наличие результативных юридических 

структур, которые устраняют разногласия среди подзаконных нормативных 

правовых актов и законов в пользу последних. Данная концепция подразумева-

ет главенство Конституции ко всем иным законам. С иной стороны, эта кон-

цепция должна осознаваться обширнее – как повиновение закону всех норма-

тивных актов, каждого из актов реализации права и всех других объектов. Ис-

ключительно в данной ситуации концепция главенства закона становиться уни-

версальным. Эта концепция подразумевает также создание всех государствен-

ных органов исключительно методами, которые предусмотрены законом, вы-

полнение ими деятельности, которая установлена законом в порядке, подразу-

мевающимся законом и т.д. 

В правовом обществе не может существовать никаких структур, чьи пол-

номочия выше компетенции органов государственной власти. Политические 

партии, религиозные организации, общественные объединения не должны от-

давать распоряжения руководству административного аппарата. Например, в 

СССР реальная власть принадлежала коммунистической партии, все решения, 
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принимаемые на съездах и в комитетах КПСС, были обязательными для испол-

нения государственными органами. А в средневековой Европе фактическое ру-

ководство государством осуществлялось представителями церкви. Аналогичное 

положение сложилось и в некоторых современных мусульманских странах, где 

власть религиозных лидеров никем оспаривается. В правовом же государстве 

формирование, полномочия и порядок работы всех властных структур опреде-

ляются конституцией и законодательством. В этом и заключается принцип вер-

ховенства закона. 

- Согласованность закона и права. Закон – одна из моделей выражения 

права. В правовом государстве работают исключительно правовые законы, 

иначе говоря законы, которые базируются на праве, его концепциях. Если учи-

тывать, что права и свободы человека значатся основополагающей направлен-

ностью государства и права, законотворец при создании закона, не имеет воз-

можности узаконить его, если она противоречит праву. Взаимозависимость 

государства и права ограждает граждан от самоуправства государства. 

- Обоюдная ответственность личности и государства. При более близком 

изучении этой концепции, стоит отметить, что юридическое ответственность 

человека перед государством имеет место вне зависимости от того, признается 

оно правовым либо нет. 

Для правового государства свойственна концепция юридической ответ-

ственность государства перед человеком, которая предполагает, что в ситуации 

использования неправомерных шагов органами государственной власти или их 

уполномоченных лиц урона гражданину, в законе обязаны быть укреплены 

юридические структуры рекреации нарушенных прав, свобод либо легитимных 

интересов и шанс привлечения к ответу на юридическом поприще виновных 

уполномоченных лиц либо государственных органов в целом. Конкретно по 

этой причине для государств, которые провозгласили себя правовыми, свой-

ственно присутствие государственных и не только правозащитных органов, ко-

торые создаются для предоставления помощи гражданам в рекреации нарушен-

ных прав. 

- Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную и 

присутствие структуры затрат и противовесов – весомейшая концепция право-

вого государства.Каждое из ответвлений власти в государстве имеет личные 

полномочия и не имеет права препятствовать деятельности других. Данная 

структура сдерживаний и надзора ответвлений власти преследует цель сдер-

жать стремление какого-то из ответвлений власти нарушить границы своей 

компетенции, попасть в область полномочий любой другой ветви, иначе говоря, 

узурпировать власть, превознося ее выше власти социума. 

Деление власти обязательно для предоставления главенства закона и га-

рантии прав и свобод личности.В федеративном государстве вместе с «горизон-

тальным» делением власти проводят концепцию «вертикального» деления: 

между федерацией и ее субъектами, что идет вразрез с порядком унитарного 

государства. 
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- Порядок жесткой законности, предполагающий неизменного выполне-

ния, следования нормам права участниками социальных отношений, и твердого 

устойчивого правопорядка, т.е. положения урегулированности социальных от-

ношений, базирующегося на праве и легитимности. 

Правопорядок, как неотъемлемая часть государственности. Следуя выше-

изложенному, правопорядок – окончательная точка реализации правовых усло-

вий, итог законности. Собственно ради гарантии правопорядка создаются зако-

ны и иные нормативные акты, принимаются решения по упрочнению правопо-

рядка. Следовательно нельзя достичь правопорядка не обеспечивая законность, 

а упрочнение законности постоянно приводит к упрочнению правопорядка. 

К иным чертам правового государства относят политический и идеологи-

ческий плюрализм, публичность, искренность в деятельности государства, не-

зависимость СМИ, отсутствие цензурирования, увеличение значения суда как 

средства гарантии правовой государственности, правовое структурирование си-

стемы власти и др. Еще один важный признак правового государства – присут-

ствие сформированного социума. 

Из этого следует, что на базе упомянутых признаков, есть возможность 

предоставить определенную формулировку правового государства: «Правовое 

государство – это демократическое государство, обеспечивающее права и сво-

боды личности, верховенство закона, превосходство права и где государствен-

ная власть базируется на концепции деления власти на законодательную, ис-

полнительную, судебную и есть структура удержаний и противовесов в работе 

государственной власти». 

 

Особенности организации власти в правовом государстве. Организа-

ция власти в правовом государстве имеет свои особенности, среди них выделя-

ют четыре основных: идеологический и политический плюрализм; принцип 

выборности органов власти и должностных лиц; стабильность законности и 

обеспечение общественного правопорядка; недопущение монополизма в поли-

тике и экономике; Раскроем суть каждого из этих принципов.  

1) В правовом государстве не может быть одной господствующей идео-

логии или политической партии. Даже внушительная победа на выборах како-

го-то конкретного движения не должна означать запрета на законную деятель-

ность других партий. Плюрализм мнений, независимость средств массовой ин-

формации, наличие оппозиционных сил – все это признаки правового общества. 

В такой стране государственный аппарат не выступает как карательный орган, 

подавляющий инакомыслие. Допускается возможность свободно критиковать 

деятельность руководства исполнительной и законодательной власти, не прибе-

гая при этом к насильственным методам свержения действующего политиче-

ского строя.  

2) Все основные органы власти в правом государстве избираются голосо-

ванием народа. Глава страны, депутаты парламента, руководители региональ-

ных администраций и местного самоуправления занимают свои должности в 

течение ограниченного срока, определенного избирательным законодатель-
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ством. Сменяемость и выборность лиц, наделенных властными полномочиями, 

обеспечивает соблюдение гражданских прав и свобод населения.  

3) Правое государство гарантирует своим гражданам правопорядок и без-

опасность. Все преступные посягательства на жизнь, здоровье, свободу и иму-

щество людей должны незамедлительно пресекаться. А в своей деятельности 

правоохранительные органы обязаны руководствоваться исключительно прин-

ципами законности и равноправия всех граждан.  

4) Любой монополизм губителен для правового государства, так как 

ограничивает свободу и независимость людей, будь то право на отстаивание 

своего мнения в обществе или возможность заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою фа-

милию, группу и тему. 

 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 
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