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С.П. Погребняк

 

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: СУЩНОСТЬ, УРОВНИ, ТРЕБОВАНИЯ 

Принцип верховенства права является одним из ведущих элементов кон-

ституционного порядка любого современного демократического, правового 

государства. Преданность этому принципу – общепринятая во всем мире ме-

ра легитимности государственной власти
1
. Он представляет собой производ-

ную всех основополагающих принципов права; как ценностный сплав идей 

справедливости, равенства, свободы и гуманизма верховенство права форми-

рует соответствующий образ правовой системы и определяет те условия, ко-

торые позволяют воплотить этот образ в реальность.  

Внимание к верховенству права в украинской юриспруденции обуслов-

ливается несколькими причинами. Во-первых, принцип верховенства права 

закреплен в Конституции Украины (см. ч. 1 ст. 8 Конституции). Во-вторых, 

принцип верховенства права является фундаментальным в системе европей-

ских ценностей: на нем строят свою деятельность Совет Европы (см. преам-

булу и ст. 3 Устава Совета Европы от 05.05.1949 г., а также преамбулу Кон-

венции о защите прав и основных свобод человека 1950 г.), Европейский Со-

юз (см. преамбулу и п. 1 ст. 6 Договора о Европейском Союзе от 

07.02.1992 г., преамбулу Хартии основных прав Союза, а также Копенгаген-

ские критерии для кандидатов на вступление в ЕС) и ОБСЕ (см. п. 5 и 27 До-

кумента Копенгагенского совещания Конференции по человеческому изме-

рению СБСЕ от 29.06.1990 г.).  

При поиске идейных истоков принципа верховенства права нужно исхо-

дить из того, что он сформировался в ХVІІ–ХІХ ст. в условиях европейского 

культурно-правового пространства, в лоне доктрины естественного права. По 

своему историческому происхождению он, безусловно, является английской 

концепцией (the rule of law) и характеризует конституционную систему Вели-

кобритании после истечения королевского абсолютизма и поражения Кром-

велевской революции в XVII ст.
2
 Сам термин «верховенство права», по до-
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вольно распространенной версии
1
, ввел в научное оборот Дж. Гаррингтон в 

1656 г. Этот английский ученый и политический деятель, характеризуя рес-

публику как форму правления, считал, что она является «империей законов, а 

не людей» (imperia of law, not of men)
2
. 

Классическое обоснование данного принципа было осуществлено из-

вестным английским юристом А.В. Дайси. Основу принципа верховенства 

права (для его обозначения А.В. Дайси использует как синонимы три терми-

на – rule of law, supremacy of law и predominance of law, т.е. господство права, 

верховенство права и преобладание права), по мысли выдающегося англий-

ского юриста, составляют три положения: 1) отсутствие государственного 

произвола; 2) подчинение каждого обычному закону, который применяется 

обычными судами; 3) общие нормы конституционного права как результат 

общего права страны
3
. 

В ХХ ст. доктрина верховенства права вышла за пределы Великобрита-

нии и была воспринята правовыми системами многих европейских госу-

дарств и международным правом. Такая ситуация с преобразованием этого 

принципа в общеевропейскую правовую ценность не является удивительной. 

Ведь идея ограничения государственной власти правовыми средствами не 

является исключительно английским достижением. Аналогичные концепции 

создаются в ХVІІІ–XIX ст. и в других европейских государствах. Так, в Гер-

мании формируется теория правовой государственности («Rechtsstaat-

lichkeit»), которая начиная с XIX ст. используется для противопоставления 

правового государства (Rechtsstaat) и полицейского государства (Polizeistaat). 

Во Франции от времен Революции говорят о принципе законности и верхо-

венства закона (Le Principe de Legalite et Suprematie de la Regle de la Loi), ко-

торый противопоставляется королевскому произволу. Во второй половине 

ХХ ст. во Франции становится также популярной теория правового государ-

ства (l'État de droit)
4
. Хотя эти концепции не являются идентичными, они, 

безусловно, имеют общую основу, предусматривая подчинение государст-

венной власти праву ради гарантирования и защиты прав и свобод человека
5
.  

Отличия между ними, на наш взгляд, состоят в том, что эти концепции 

делают акцент на разных аспектах. Так, верховенство права сосредотачивает-

ся на вопросе, каким должно быть право, для того чтобы сдерживать государ-

ство и обеспечивать свободу, в то время как теория правового государства 

скорее стремится понять, каким должно быть государство, которое подчиня-
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ется праву. Аналогичную мысль высказывает Р. Дарендорф, подчеркивая, что 

правовое государство является особой немецкой правовой традицией, со-

гласно которой, так сказать, в начале стоит государственное управление, а не 

Великая хартия вольностей (как в случае с верховенством права)
1
.  

Сравнивая концепции верховенства права и законности, можно прийти к 

выводу, что законность в отличие от верховенства права сосредоточена на 

формальном аспекте – соответствия действий (актов) закону. В последние 

времена ученые стараются преодолеть эту односторонность законности с по-

мощью идеи правозаконности. Так, в частности, отмечается, что идея право-

законности означает по своей сути безусловный приоритет права относитель-

но власти, государства
2
. Понятно, что это сближает ее с концепцией верхо-

венства права. 

Характеризуя данный принцип, прежде всего нужно выяснить, над чем 

право властвует и осуществляет свое верховенство. На наш взгляд, нельзя 

согласиться с попытками свести проблему верховенства права к вопросу о 

его приоритете относительно других общественных регуляторов
3
. Более точ-

ным является смещение акцента в определении содержания верховенства 

права на провозглашение его первенства перед государством
4
. Вследствие 

этого суверена, провозглашающего право, замещает или имеет тенденцию 

замещать суверенное право
5
. Право позволяет укротить Левиафана, вдеть 

крюк в его ноздри, оскопить его, полного жизненных сил
6
. Иными словами, 

эта ситуация может быть описана как «юстиция вместо Левиафана»
7
. По 

удачному замечанию Д. Веладеса, в свободных обществах власть подчиняет-

ся праву, а в обществах порабощенных право подчиняется власти; именно 

власть диктует его, определяя надлежащее поведение. В данном контексте 

уместно будет вспомнить, что слово «диктатор» происходит от dicto – «гово-

рить», «предписывать» (именно в этом значении использовал его Цицерон в 

речах против Катилины)
8
. В таком случае верховенство права свидетельст-

вует о связанности государства правом. «Говоря, что государство связано 
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правом, – отмечал Л. Дюги, – прежде всего хотят сказать, что государство-

законодатель обязано правом не создавать известных законов, и, наоборот, 

другие законы создавать; далее, этим хотят сказать, что если государство соз-

дало известный закон, то пока этот закон существует, оно связано изданным 

им законом; оно может его изменить или отменить; но пока он существует, 

оно обязано само, подобно своим подданным, подчиняться этому закону; его 

администраторы, судьи и сами законодатели должны применять закон и мо-

гут действовать лишь в границах, установленных последним»
1
.  

Однако еще удачней характеризовать право как явление, имеющее пре-

имущество перед любыми решениями и действиями отдельных субъектов; 

все подобные решения и действия «проходят поверку» правом. В таком слу-

чае этот принцип будет обращен как к частным лицам, так и к государствен-

ным органам и должностным лицам (в том числе к субъектам правотворчест-

ва), что позволяет обосновать безусловную обязанность всех субъектов ува-

жать право, обеспечить ситуацию, при которой общество является свобод-

ным как от частного, так и от государственного произвола. Никто не стоит 

над правом и не находится вне права. Иными словами, это «верховенство 

права, а не лица»
2
.  

Истоки подобного понимания можно найти еще в древнегреческой фи-

лософии. Например, в диалоге «Горгий» Платон цитирует Пиндара, для кото-

рого «закон надо всеми владыка, над смертными и бессмертными»
3
. Извест-

ным является также утверждение Аристотеля о том, что «мы разрешаем на-

чальствовать не человеку, а слову [закона]»
4
. Верховенство права можно 

также определять как «правовластие». Это выражение тоже позволяет пере-

дать идею отрицания произвольной власти человека – или одного, или – 

группы, или – одного из политических органов
5
. Верховенство права, если 

продолжать мысль К. Шмитта, позволяет обеспечить правопорядок, когда оба 

элемента этого понятия («право-порядок») не противостоят друг другу, а до-

казывают свое понятийное единство
6
. 

Яркая альтернатива верховенству права – устав Василиска Семеновича 

Бородавкина об «нестеснении градоначальников законами», описанный в 

«Истории одного города» Г. Салтыкова-Щедрина. Первый и единый пара-

граф этого устава провозглашал: «Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе 
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препятствие, то, сняв оный со стола, положи под себя. И тогда все сие, сде-

лавшись невидимым, много тебя в действии облегчит»
1
.  

В современной литературе существует много разных конкурирующих 

определений верховенства права. Впрочем, все они могут быть сведены к 

двум основным группам, известным как «формальная» и «материальная» (со-

держательная) концепции. Основное отличие между ними можно определить 

так: формальные теории сосредотачиваются на надлежащих источниках и 

форме законности, тогда как материальные теории включают также требова-

ния к содержанию закона (обычно он должен согласовывать с правовыми или 

моральными принципами). Каждая из этих концепций вкладывается в три 

четких модели, подробное изложение которых приведено в работе 

Б. Таманаги «Верховенство права: история, политика, теория»
2
.  

Так, к формальным концепциям относятся определения верховенства 

права как:  

– правление на основе закона. В этом простейшем случае закон понима-

ют как основной инструмент действия правительства (такая ситуация харак-

терна для каждого современного государства). Это определение подвергается 

справедливой критике, поскольку правление с помощью закона не обеспечи-

вает достаточных ограничений государственной власти, являющихся необхо-

димым условием традиции верховенства права; 

– формальной законности. Эта наиболее распространенная среди англо-

американских теоретиков версия связывает верховенство права с существо-

ванием закона, способного направлять действия тех, кто ему подчиняется. 

Для этого закон должен быть общим, предсказуемым, понятным и четким; 

– объединение демократии и законности. Эта концепция дополняет тре-

бования формальной законности демократической идеей, т.е. мыслью об обя-

зательности легитимации закона с помощью демократической процедуры его 

принятия (иными словами, закон в данном случае устанавливается при согла-

сии граждан).  

Все материальные концепции содержат элементы формального понима-

ния верховенства права, прибавляя к ним моменты содержательного характе-

ра, а именно:  

– индивидуальные права. Эта наиболее распространенная материальная 

теория определяет верховенство права как идеал правления, которое гаранти-

рует соблюдение прав человека. Ее приверженцы настаивают на том, что ин-

дивиды имеют права – как дар от Бога или связанные со статусом человече-

ских существ и членов морального сообщества – независимо от каких-либо 

положений конституций или законов. Итак, права человека должны признавать-

ся в законах, а в случае их нарушения – обеспечиваться судебной системой;  

                                                 
1 Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города. Господа Головлевы. Сказки. Л.: Лен-

издат, 1972. С. 117. 
2 Таманага Б. Верховенство права: історія, політика, теорія. С. 106–131. 



– достоинство человека. Этот вариант является особенно популярным в 

Германии, где достоинство человека и защита этого достоинства как цен-

тральный элемент всех других прав человека провозглашен руководящим 

принципом деятельности государства; 

– право на социальное обеспечение. В этом случае классическое либе-

ральное понимание верховенства права, направленное на установление огра-

ничений государственной власти, обеспечение отрицательной свободы инди-

видов, дополняется идеями реального равенства, преодоления бедности, га-

рантирования достойных условий жизни, социальной защиты, которые выте-

кают из концепции государства общего благосостояния.  

По нашему мнению, более обоснованными являются материальные кон-

цепции верховенства права. Так, формальные теории довольно часто приво-

дят к выводам, абсурдным из точки зрения современного правопонимания 

(например, в литературе справедливо подчеркивается, что согласно формаль-

ным теориям закон может установить рабство, никоим образом не нарушая 

принцип верховенства права). По точному замечанию Т.Р.С. Аллана, верхо-

венство права нельзя сводить к простой идее, согласно которой право должно 

направлять поведение лица. Ядром верховенства права является более фун-

даментальный принцип – идея надлежащего отношения, уважения достоин-

ства, которое в одинаковой мере предоставляет всем гражданам их статус
1
.  

Следует согласиться с С. Максимовым, который рассматривает формаль-

ную законность лишь как первый уровень идеи верховенства права. В более 

широком понимании идея верховенства права состоит в признании преиму-

щества права и закона над произвольными действиями власти и предоставле-

нии не только частным лицам, но и органам публичной власти статуса субъ-

ектов права, действия которых должны пройти через судебные процедуры, 

контролирующие их законность; при этом граждане могут свободно подвер-

гать критике законы и оспаривать справедливость действий правительства и 

политиков на основании общепризнанных стандартов прав человека
2
.  

В свое время Г. Шершеневич, отдавая преимущество принципу законно-

сти над справедливостью (целесообразностью), подчеркивал, что «лучше за-

висеть от бездушной нормы, чем от душевного человека»
3
. Тем не менее, на-

верное, еще лучше зависеть от «душевной нормы», т.е. нормы, которая отве-

чает определенным содержательным критериям. Это позволяет обеспечить 

углубление традиционного для отечественной юриспруденции принципа за-

конности, который толковался лишь как формальное соблюдение требований 

                                                 
1 Алан Т.Р.С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права / пер. 

з англ. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. С. 51. 
2 Максимов С. Верховенство права як ідея і принцип // Актуальні проблеми тлумачення і 

застосування юридичних норм: Збірник статей учасників міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої пам’яті професора П.О. Недбайла. 28–29 березня 2008 р. Львів: 

Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2008. С. 39. 
3 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М.: Изд. Бр. Башмаковых, 1912. С. 710. 
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законодательства
1
. При таком подходе верховенство права в материальном и 

формальном понимании не противопоставляются друг другу, а объединяются 

в концепцию, интегрирующую разные ценности, которые обеспечиваются 

правом. 

Попробуем изложить наше понимание принципа верховенства права, ко-

торое основывается на идее выделения двух его аспектов: формального и ма-

териального.  

Формальный аспект 

С формальной точки зрения верховенство права состоит в том, что в об-

ществе должны существовать правовые нормы, которых придерживаются все 

субъекты, в том числе государство. В этом случае право ограничивает госу-

дарство самим фактом существования правил и процедур. В свою очередь 

индивид знает, как себя вести и какого поведения он может ожидать от дру-

гих субъектов. Защита лица от произвольных действий власти обеспечивает-

ся уже тем, что их взаимодействие всегда опосредствовано законом, обяза-

тельным как для частного гражданина, так и для члена правительства
2
. Итак, 

право – это один из путей к тому, чтобы правящий был более осмотритель-

ным, а подвластный – менее ограниченным
3
. В таком смысле можно говорить 

о праве как об альтернативе основанному на страстях индивидуальному про-

изволу и насилию. Основные ценности, которые ассоциируются с этим ас-

пектом верховенства права, – порядок, предсказуемость, законность, право-

вая безопасность. 

Формальный аспект верховенства права предусматривает такие тре-

бования: 

1) в обществе должна вообще существовать система права как сово-

купность норм (правил, установленных для бесконечного количества случаев 

определенного вида и неизвестного количества лиц определенной категории). 

Для реализации данного требования, которое, вне всякого сомнения, «осно-

вывается на трюизме» (Л. Фуллер), не является принципиальным ни содер-

жание подобных норм (т.е. в этом случае правила не оцениваются на их соот-

ветствие принципам справедливости, равенства, свободы и гуманизма), ни их 

внешняя форма (они могут быть закреплены в законах, правовых прецеден-

тах, правовых обычаях и т.п.); 

2) эти нормы права должны быть понятными (четкими, ясными и не-

противоречивыми).  

Нужно заметить, что идея верховенства права в принципе совместима с 

некоторым уровнем неопределенности и противоречивости правил, посколь-

                                                 
1 Петришин О.В. Соціально-юридична природа права // Правова система України: істо-

рія, стан та перспективи: у 5 т. Х.: Право, 2008. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні 

проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М.В. Цвіка, 

О.В. Петришина. С. 106. 
2 Алан Т.Р.С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права. С. 43. 
3 Валадес Д. Язык права и право языка. С. 25. 



ку она учитывает такую фундаментальную особенность права, как его «от-

крытая структура» (Г. Харт). Напомним, что основная идея Г. Харта заключа-

ется в том, что правовые нормы обычно состоят из твердого и неизменного 

ядра и аморфной сферы вокруг него, которую он именует «открытой струк-

турой» (open texture). По его мнению, она неизбежна благодаря двум обстоя-

тельствам: 1) особенностям языка, который всегда оставляет некоторую не-

определенность при использовании юридической терминологии; 2) особен-

ностям правового регулирования, когда не все реальные ситуации можно за-

ранее предусмотреть и точно урегулировать нормами (поэтому для некото-

рых ситуаций невозможно заранее создать четкое юридическое правило, ко-

торое бы при его применении не создавало возможности выбора нескольких 

альтернативных вариантов). Все это обусловливает появление в суде так на-

зываемых «трудных дел»
1
. 

Поэтому содержание нормы права нередко подвергается уточнению (де-

тализации и конкретизации) в процессе ее применения. Важное значение 

здесь имеют правовые позиции судебных органов, с помощью которых пре-

одолевается подобная правовая неопределенность. Главное, чтобы право не 

превратилось в что-то похожее на дельфийского оракула, который издавал 

неопределенные звуки и произносил темные слова, значение которых каждо-

му принадлежало толковать как ему захочется, за формулой «понимай, как 

желаешь»
2
. 

Требование понятности касается не только отдельных правовых норм; 

оно обусловливает стандарты относительно прозрачности (транспарент-

ности) всего правового порядка. Это затрагивает ряд фундаментальных пра-

вовых проблем, а именно: проблему «нормативной инфляции», проблему 

полного урегулирования общественного отношения и отсутствия пробелов, 

проблему кодификации и др.;  

3) эти нормы права должны быть доступными (т.е. обнародованными) и, 

как правило, не иметь обратного действия. Данные требования являются 

естественными, учитывая тот факт, что невозможно обеспечить соблюдение 

норм, которые являются неизвестными. Современная правовая система стре-

мится сделать доступными не только нормативно-правовые, но и индивиду-

ально-правовые акты и акты официального толкования права. Поэтому она 

вводит соответствующие процедуры официального доведения их к сведению 

заинтересованных лиц; 

4) право должно быть разумно стабильным, а правотворчество после-

довательным. В правовой системе должен существовать оптимальный баланс 

между стабильностью и динамизмом. Субъектам права необходимо предос-

                                                 
1 Харт Х.Л.А. Концепція права / пер. з англ. К.: Сфера, 1998. С. 128–129. 
2 Верещагин А.Н. Судебное правотворчество в России. Сравнительно-правовые аспекты. 

М.: Междунар. отношения, 2004. С. 19. 
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тавлять достаточное время для того, чтобы они могли приспособиться к из-

менениям, вызванным принятием нового закона;  

5) должна существовать устойчивая практика реализации норм права, 

которая поддерживается гарантией их одинакового применения. Иными сло-

вами, существует «согласованность между официальными действиями и про-

возглашенной нормой» (Л. Фуллер). В правовой системе не должно быть ни-

каких правовых «оазисов», т.е. зон, в которых теоретически действующее 

право на практике не является обязательным
1
. Подобные зоны подрывают 

доверие к правовым институтам, а вместе с ней идею верховенства права. 

Субъекты права должны быть уверены в возможности реализации своих прав 

и необходимости выполнения правовых обязанностей. Это убеждение долж-

но быть обеспечено функционированиям судебной системы, чьи решения от-

носительно применения закона являются окончательными, обязательными и 

должны подлежать эффективному выполнению. 

Эти правила в наиболее ярком виде воплощены в так называемой про-

цессуальной версии естественного права Л. Фуллера, предлагающей восемь 

требований внутренней морали права
2
. По мнению известного американского 

философа права, внутренняя мораль права является существенным условием 

самой этой власти права, а каждое отступление от принципов внутренней мо-

рали права является пренебрежением достоинства человека как ответствен-

ного лица
3
. 

Выполнение требований, вытекающих из формального аспекта верхо-

венства права, обеспечивается рядом юридических инструментов и институ-

тов, среди которых особое значение имеют: 1) правила юридической техники; 

2) «техническое обслуживание» системы права (законодательства); 3) обязан-

ность обнародования нормативно-правовых актов и общий запрет обратного 

действия законов; 4) принцип правовой определенности; 5) принцип «эконо-

мии закона»; 6) принцип добросовестности; 7) эффективная судебная система
4
. 

Материальный аспект 

Материальный аспект верховенства права состоит в том, что должны 

существовать довольно четкие содержательные стандарты, которые  

определяют сущность позитивного права. Таким образом, верховенство пра-

ва – это господство права определенного содержания. В этом случае право 

сдерживает государство не фактом существования правил и процедур; оно 

ограничивает государство по содержанию его юридических актов. Государ-

ство обязано, в силу права, устанавливать определенные законы и других за-

конов не устанавливать
5
. Для демонстрации этой идеи удачным является вы-

                                                 
1 Дарендорф Р. У пошуках нового устрою. Лекції про політику свободи у ХХІ столітті. С. 35. 
2 Фуллер Лон Л. Мораль права / пер. с англ. К.: Сфера, 1999. С. 95. 
3 Там же. С. 148, 154. 
4 Подробнее об этом см.: Погребняк С.П. Основоположні принципи права (змістовна ха-

рактеристика). Х.: Право, 2008. С. 166–167.  
5 Дюгі Л. Конституційне право: Загальна теорія держави. С. 65. 



ражение «верховенство права над законом»
1
. Это в свою очередь означает 

необходимость теоретического и практического различения права и закона, 

определение права как явления, которое не содержится исключительно в за-

конах и других нормативных актах. Основные ценности, которые ассоции-

руются с этим аспектом верховенства права, – достоинство человека, умерен-

ность государственной власти. 

Материальный аспект верховенства права предусматривает такие тре-

бования: 

1) нормы права должны соответствовать стандартам основополагаю-

щих прав и свобод человека и гражданина. Акцент на правах человека при 

характеристике принципа верховенства права есть неслучайным. Прежде все-

го, нужно напомнить, что права человека представляют неотъемлемый ком-

понент права, его raison d'etre; их существование вне права и без права невоз-

можно, равно как и право немыслимо без прав человека. Это явления одной 

сущности
2
. Можно согласиться с тем, что система норм не может претендо-

вать на статус права, если она не гарантирует свободу и равенство с помо-

щью прав человека и гражданина
3
. При других обстоятельствах говорить о 

верховенстве права без толку – из-за отсутствия самого права. Именно по-

этому права человека традиционно рассматриваются в юридической литера-

туре в контексте принципа верховенства права и правового государства. Вер-

ховенство права существует лишь при условии, когда естественные, неотъ-

емлемые и неотчуждаемые права человека приобретают решающее значение 

в отношениях между ним и государственной властью
4
. Итак, права человека 

и верховенство права могут существовать и эффективно действовать только 

вместе.  

Эта идея воспринята также украинской правовой системой. Неслучайно 

в ч. 1 ст. 8 Кодекса административного судопроизводства Украины от 6 июля 

2005 г. № 2747-ІV верховенство права объясняется как принцип, согласно 

которому человек, ее права и свободы признаются высшими ценностями и 

определяют содержание и направленность деятельности государства. Реали-

зацию принципа верховенства права прежде всего через обеспечение и защи-

ту прав и свобод человека усматривает и Пленум Верховного Суда Украины 

                                                 
1 Петришин О. Верховенство права як принцип дії права // Українське право. 2006. Чис-

ло 1 (19). С. 49. Подобный акцент делают также французские ученые, объясняя разницу между 

правовым государством и государством законности: «Правовое государство ставит право на 

место закона: … законы находятся под пристальным наблюдением и оцениваются в соответст-

вии с критериями высшей правовой нормы...» (Рулан Н. Историческое введение в право / пер. с 

фр. М.: Nota bene, 2005. С. 301).  
2 Козюбра М. Принцип верховенства права i конституційна юрисдикція. С. 28. 
3 Хессе К. Основы конституционного права ФРГ / пер. с нем. М.: Юрид. лит., 1981. С. 151. 
4 Козюбра М.І. Верховенство права – основоположний принцип правової і політичної 

систем України // Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Х.: Право, 

2008. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової 

системи України / За заг. ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. С. 155. 
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в п. 1 постановления от 1 ноября 1996 г. № 9 «О применении Конституции 

Украины при осуществимые правосудия»
1
. При этом важно, что права чело-

века являются непосредственно действующим правом независимо от того, 

зафиксированы они в Конституции и законах или нет
2
. 

Права человека являются наиболее предметным критерием правового 

характера законов и других нормативных актов, правовой организации и дея-

тельности государства. Это тот барьер, который в государстве, которое пре-

тендует именоваться демократическим и правовым, нельзя преодолеть по 

собственному усмотрению ни законодательной, ни исполнительной, ни су-

дебной власти
3
. Приоритет естественных прав человека рассматривается Кон-

ституционным Судом Украины «как один из основных принципов Конститу-

ции Украины, согласно которому Верховная Рада Украины, как орган зако-

нодательной власти, должна принимать правовые акты, соблюдая такой под-

ход»
 
(см. решение от 29 января 2008 г. № 2-рп/2008 по делу об увольнении 

народных депутатов Украины с других должностей в случае совмещения
4
). 

2) нормы права должны отвечать общим началам права, другим принци-

пам естественного права. Как отмечает Конституционный Суд Украины в 

решении от 2 ноября 2004 г. № 15-рп/2004 по делу о назначении судом более 

мягкого наказания, верховенство права требует от государства его воплоще-

ния в правотворческую и правоприменительную деятельность, в частности в 

законы, которые по своему смыслу должны быть проникнуты, прежде всего, 

идеями социальной справедливости, свободы, равенства и т.п.
5
  

Выполнение требований, вытекающих из материального аспекта верхо-

венства права, в частности, обеспечивается: 1) представлением об ограничен-

ности влияния государства на содержание права; 2) наличием четко изложен-

ного перечня прав человека, зафиксированного, прежде всего, в конституции; 

3) принципом разделения власти; 4) наличием эффективной судебной систе-

мы; 5) международными соглашениями по правам человека; 6) надлежащей 

правовой процедурой; 7) принципом пропорциональности; 8) принципом 

добросовестности; 9) сильной конституционной традицией и соответствую-

щей общей культурной ситуацией
6
.  
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