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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

Н. С. Василевич 

Актуальность проблемы и практическая значимость темы связана с 
формированием в Республике Беларусь правового государства. 

Условия переходного периода к новому общественному строю тре-
буют осмысления проблем соотношения и взаимодействия Белорусского 
государства, становящегося в процессе такого перехода правовым, с од-
ной стороны, и прав и свобод человека, с другой. 

На протяжении всей истории призывы к правовому государству и 
процесс его формирования выступали в качестве антипода деспотии, аб-
солютизму, полицейскому государству. Эти идеи сохранились и активно 
воплощаются и в современном обществе, где правовое государство не 
только одна из значимых общечеловеческих ценностей, но и эффектив-
ный институт для обеспечения защиты прав и свобод личности. В теоре-
тически развитом виде учения о правовом государстве были оформлены 
в условиях борьбы против феодального произвола и абсолютизма, в пе-
риод буржуазных революций. 

Теория правового государства вовсе не застывшая догма, она разви-
вается и сегодня, постоянно наполняясь новым содержанием по мере на-
копления нравственных традиций и политического опыта. В юридиче-
ской науке нет общепризнанной концепции правового государства. Оно 
может обосновываться и разрабатываться с разных мировоззренческий 
позиций, отражать реалии различных политических и правовых систем. 

Так, С.А. Комаров пишет, что «…правовое государство есть форма 
народовластия, политическая организация граждан» [1, с. 193]. 

В.П. Сальников определяет правовое государство, как «практически 
инструмент обеспечения и защиты свободы, чести и достоинства лично-
сти» [2, с. 61]. 

Г.А. Василевич говорит о том, что правовое государство – «тип госу-
дарства, в котором существует конституционный строй» [3, с. 69]. 

Правовое государство, на мой взгляд, – это стадия в развитии госу-
дарства.  

Современные подходы юридической науки и практики к пониманию 
правового государства и последние достижения в этой области сводятся 
к следующим основным положениям: 

1. Государство является выразителем и защитником интересов граж-
данского общества [4, с.243]. Правовое государство провозглашает пра-
ва и свободы, создает разветвленный механизм социально-правовой за-
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щищенности. В большей степени важна не защита прав и свобод челове-
ка, а создание условий, в которых они способны реализоваться [5, с. 260]. 

2. Подлинный демократизм в законодательстве, осуществляемый как 
представительными органами народа, так и непосредственно им самим 
[6, с.8]. 

3. Господство закона во всех сферах общественной жизни. Никакие 
подзаконные (президентские, правительственные, ведомственные, пар-
тийные) акты не могут противоречить закону, отменять или изменять 
его Равенство всех перед законом и судом без каких-либо дискримини-
рующих обстоятельств [6, с.8]. 

4. Незыблемость прав и свобод личности, ее чести и достоинства, 
всесторонняя их гарантированность и охрана [6, с.8]. 

5. Разграничение компетенции законодательной, исполнительной и 
судебной властей при условии, что они уравновешивают, сдерживают 
друг друга [6, с.8]. 

6. Наличие эффективных форм государственного контроля и надзора 
(за соответствием закону издаваемых нормативных актов, за реализаци-
ей законодательства, соблюдением прав и свобод личности) [6, с.8]. 

7. Установление в праве и последовательное обеспечение государст-
вом юридической ответственности за правонарушения [16, с.8]. 

8. Наличие государственного суверенитета, как неотъемлемого свой-
ства и условия правосубъектности на международной арене [3, с.70]. 

9. Верховенство власти: в государстве никто не может стоять над 
ней, т.е. неограниченность власти ничем, кроме необходимости соблю-
дать законы, права и свободы человека [3, с.70]. 

Однако встает вопрос, построено ли где-нибудь в мире правовое го-
сударство, идеально отвечающее всем выше перечисленным признакам? 

Очевидно, что таких государств в мире пока ещё нет. В настоящее 
время можно говорить только об определении степени приближения той 
или иной страны к правовому государству. Следовательно, правовое го-
сударство в таком его понимании есть всего лишь идея, к которой нужно 
стремиться. Такая мысль стала четко проводиться и в последних иссле-
дованиях по проблемам правового государства. 

А.В. Корнев считает, что «правовое государство относится к миру идей, 
неизменно осуществляющихся и преобразующихся в факты» [7, с. 6]. 

Такую же примерно мысль высказывает и М.А. Исаев: «Правовое го-
сударство на современном этапе развития является объективной целью, 
к достижению которой стремится все человечество» [8, с. 1]. 

В литературе исследуются также предпосылки и условия формирова-
ния правового государства. В.С. Афанасьев отмечает, что для этого 
«должны быть соответствующие экономические условия, включающие 
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развитую экономику, которая должна обеспечивать высокий уровень 
жизни людей; условия стабильности и демократической политической 
системы; высокий уровень культуры – и правовой, и нравственной, и 
политической» [9, с. 21]. 

27 июля 1990 г. Беларусь приняла свою Декларацию «О государст-
венном суверенитете Республики Беларусь», что послужило первым ша-
гом на пути целого ряда преобразований в деле создания своей государ-
ственности. В преамбуле Декларации о суверенитете было провозглаше-
но о «…решительности создать правовое государство» [10]. 

Идея правового государства прошла в нашей стране сложный эволю-
ционный путь от полного (начиная с 1917 года) отрицания до частичной, 
а затем и окончательной рецепции, выразившейся в конституционном 
провозглашении Республики Беларусь правовым государством. Проана-
лизировав отличительные особенности эволюции правового государства 
в Беларуси, можно заметить, что складывание уникальной государст-
венности происходило экстенсивным путем за счет централизованного 
стиля правления. Существенным факторами детерминации правовой 
культуры и гражданского общества в Беларуси были непопулярность 
либеральных ценностей. Задачи настоящего исторического момента свя-
заны с укоренением и развитием основ правовой государственности. 

А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбатюк, В.А. Кучинский отмечают, что за-
крепление принципа правового государства Конституцией Республики 
Беларусь следует «…трактовать не как достигнутое завоевание, а в каче-
стве цели, которая должна определять организацию и функционирова-
ние всей государственной системы» [11, с. 520]. 

Важно не только провозгласить то или иное государство правовым, 
но и обеспечить «содержательную сторону» государства, для которого 
характерно наличие определенных элементов, и реализацию этих эле-
ментов на практике. На обеспечение основных прав и свобод направлено 
действие ряда статей Конституции Беларуси, в том числе посвящённых 
конкретным правам и свободам. Следует отметить, что в Республике Бе-
ларусь создана нормативная правовая база становления правового госу-
дарства. Хотя, как считают многие юристы, в утверждении правового 
государства в Республике Беларусь имеются свои трудности. 

Я считаю, путь Республики Беларусь к правовому государству не бу-
дет простым и быстрым. Причин тут несколько. Прежде всего, необхо-
дим полный отказ от командно-административных методов руководства, 
нужно преодолеть правовой нигилизм и субъективизм. Требуют своего 
разрешения теоретико-правовые вопросы. Необходимо также совершен-
ствовать правовое воспитание граждан, постоянно информируя их о пра-
вах, возможностях защиты. Также не обойтись и без учета опыта других 
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стран, однако этот опыт должен сочетаться с собственными традициями
и реалиями. 

В Республике Беларусь надо воспитывать глубокое уважение к Кон-
ституции и закону, формировать высокую правовую культуру и право-
сознание. Без этого невозможно создать цивилизованное общество, по-
строить правовое государство. 
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