
1 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 1/2019   http://tribune-scientists.ru 

 

УДК 340 

                                                                                                                     Трей Р.А. 

                            cтудент 1 курса магистратуры, Юридический институт 

Томский государственный университет, Россия, г. Томск 

 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПОНЯТИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросов возникновения 

идей о правовом государстве, его признакам и современным проявлениям 

данного правового явления в обустройстве государства. 

Ключевые слова: правовое государство, идеи, признаки. 

 

THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF 

LEGAL STATE 

 

Abstract: The article is devoted to the issues of the emergence of ideas of the 
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Проблема происхождения идей правового государства занимала умы 

различных ученых.  

Труды античных философов заложили основу, на основании которых 

мыслители XVII-XIX вв. создали работы, обосновывающие идеи правового 

государства и разделения властей. Среди них можно выделить работы 

Аристотеля «Политика», Дж. Локка «Два трактата о правлении», И. Канта 

«Трактаты и письма» [1, с. 156]. 

Словосочетание правовое государство происходит от немецкой фразы: 

Rechtsstaat. Родоначальником идеологии правового государства считается И. 

Кант. Хоть данный термин им не использовался. Окончательно в словесный 

оборот термин «Правовое государство» был введен Робертом фон Молем в 

1829 году [1, с. 156].  

Дореволюционные российские ученые следовали взглядам европейских 

ученых. В них правовое государство рассматривалось как высшее форма 

государственного бытия. Говоря о данном периоде времени, стоит согласиться 
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с мнением В.И. Тимошенко [2, с. 12], и все позиции разделить на 4 группы по 

критерию того, что именно будет связывать произвол органов 

государственной власти: 

1)Конституция; 

2)Определение в законе конкретных форм и направлений деятельности 

государственной власти; 

3)Пределы, определяемые явлениями социально-психологической 

жизни общества; 

4)Гражданские свободы, рождающиеся из естественных потребностей 

человека. 

В советское время происхождение идей связывалось с борьбой 

монархии и буржуазии, и необходимость ограничения государства, в 

интересах новых собственников используя идеи прав и свобод человека и 

гражданина. 

 Авторы современных работ связывают идею правового государства с 

происхождением государства и права. Укоренение идей гуманизма связано с 

началом восприятия государства как определенной ценности [3, с. 150]. А по 

мере развития права государство стали представлять как выражение формы 

правового состояния общества.  

Идея правового государства связано с вхождением общества в иную 

схему развития. Экономическое развитие общества обусловило переход от 

государства во главе с монархом к государству как высокоорганизованной 

политической структурой [3, с. 150]. 

Предлагалось множество определений правового государства. Так, В.В. 

Бойцова давала следующее определение правовому государству. Правовое 

государство – это совокупность государственно-властных механизмов, 

действующих на законной и правовой основе в целях обеспечения прав, 

свобод и законных интересов граждан [4, с. 122].  
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В.С. Нерсесянц определял правовое государство как правовую форму 

организации и деятельности публичной политической власти и ее 

взаимоотношения с индивидами как субъектами права [5, с. 51]. 

И та и другая формулировка имеют права на существование, в 

зависимости от того к какому типу правопонимания склоняется автор. Так, в 

первом случае за основу взяли права и свободы человека и гражданина, а во 

втором случае за основу взяли правовую организацию публичной власти. 

 Правовое государство обладает рядом признаков: 

 1)Господство права во всех сферах жизнедеятельности общества; 

 2)Функционирование принципа разделения властей; 

 3)Реальное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, что 

является обязанностью государства, на территории которого они проживают. 

Подводя итог, стоит дать следующее определение правового государства. 

Правовое государство – публично правовая организация публичной власти, 

суверенная власть в котором основана на господстве права, разделении 

властей и реальном обеспечении прав и свобод человека и гражданина. 
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