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Статья посвящена исследованию проблемы гуманистической сущности 
правового государства, которая является актуальной не только в националь-
ном аспекте, но и общемировом, ведь в демократических обществах право 
приобретает новое развитие - гуманистическое, основой которого являются 
права и свободы человека и гражданина. Определено, что правовое госу-
дарство является особым состоянием организации государственной власти 
в гражданском обществе, которое возникает в условиях достижения в нем 
высокого уровня правовой культуры его членов и предусматривает реализа-
цию государством своего функционального назначения на принципах вер-
ховенства права, разделения власти, признания и реализации прав и свобод 
человека и гражданина, а также взаимной ответственности государства.
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The article is devoted to the study of the problem of the humanistic essence 
of the rule of law, which is relevant not only in the national aspect, but also 
worldwide. In democratic societies, the right is acquired by a new development 
- humanistic, the basis of which are the rights and freedoms of man and citizen. 
It is determined that the legal state is a special state of the organization of state 
power in civil society. This occurs in the context of the achievement in it of a high 
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Articolul este dedicat studiului problemei esenței umaniste a statului de 
drept, care este relevantă nu numai în aspectul național, ci și în întreaga lume. 
În societățile democratice, dreptul este dobândit printr-o nouă dezvoltare - uma-
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Постановка проблемы. 
С провозглашением не-

зависимости Украина позицио-
нировала себя как правовое го-
сударство, то есть определила 
ориентацию на гуманизм и че-
ловекоцентризм как основные 
доминанты формирования на-
циональной правовой системы. 
Первой и главной задачей в ре-
шении этой проблемы стала за-
дача разрушения старой (тота-
литарной) и создания новой си-
стемы права - человекоцентри-
ской, гуманистической. На пре-
пятствии этого процесса стоит 
остаточное правовое сознание, 
а также юридическая традиция, 
укоренившаяся со времен цариз-
ма и большевизма. Их преодо-
ление - одна из основных задач 
утверждения гуманистического 
потенциала права в украинском 
правовом государстве.

Состояние исследования. 
Исследованию проблемы гума-
нистической сущности право-
вого государства посвятили 
свои труды такие ученые как Л. 
Богачева, А. Головащенко, О. 
Дудоров, Б. Малышев, В. Мат-
вийчук, Г. Огневьюк, Т. Пашук, 
И. Секач, В. Смородинский, 
Т.Струс-Духнич, Р. Шай, И. 
Яковюк и др.

Цель статьи. Целью статьи 
является актуализация пробле-
мы гуманистической сущности 
правового государства, которая 
является актуальной не только 
в национальном аспекте, но и 
общемировом, ведь в демокра-
тических обществах право при-
обретает новое развитие - гума-
нистическое, основой которого 
являются права и свободы чело-
века и гражданина.

Изложение основного мате-
риала. Определяясь терминоло-
гически заметим, что правовое 
государство может быть опре-
делено как особое состояние 
организации государственной 

власти в гражданском обще-
стве, которое возникает в усло-
виях достижения в нем высоко-
го уровня правовой культуры 
его членов и предусматривает 
реализацию государством свое-
го функционального назначения 
на принципах верховенства пра-
ва, разделения властей, призна-
ния и реализации прав и свобод 
человека и гражданина, а также 
взаимной ответственности госу-
дарства и лица [1, с. 20].

Как известно, зародыши тео-
рии правового государства в 
форме гуманистической идеи, 
как требование восстановить 
принцип демократизма, устано-
вить и обеспечить свободу лю-
дей, руководствоваться правом 
и законом встречаются уже у 
мыслителей древних Греции, 
Рима, Китая, Индии. Так, от-
дельные идеи, выражающие 
смысл правового государства, 
содержатся в трудах Платона 
(«Государство», «Политика», 
«Софист»), Аристотеля («По-
литика», «Этика»), Цицерона 
(«Диалоги»). Последний, напри-
мер, на вопрос о том, что такое 
государство и чьей собствен-
ностью оно является, отвечал, 
что оно является собственно-
стью народа, понимая под ним 
не «любое объединение людей, 
собранных любым способом», 
а «объединение многих людей, 
связанных согласием по вопро-
сам права и общими интереса-
ми». Государство, по Цицерону, 
с точки зрения его соотношения 
с правом, является совокупным 
(коллективным и совместным) 
правовым устройством [2, с. 
262].

Значительный вклад 
в разработку морально-
гуманистических основ право-
вого государства принадлежит 
основателю немецкой класси-
ческой философии И. Канту. С 
его точки зрения, настоящее на-

значение права заключается в 
надежном гарантировании для 
человеческой нравственности 
того социального пространства, 
в котором она могла бы себя об-
наружить, где могли бы беспре-
пятственно реализоваться сво-
бода и гражданское равенство 
индивидуумов. Государство, 
за И. Кантом, является объеди-
нением большого количества 
людей, которые подчиняются 
правовым законам. Главная за-
дача государства, в котором су-
веренитет принадлежит народу, 
заключается, согласно утверж-
дению философа, в том, чтобы 
охранять и гарантировать права 
и свободы граждан. Государ-
ство, утверждает мыслитель, 
должно строиться на принципах 
взаимной ответственности чело-
века и государства. Государство 
и гражданин - равные субъекты 
права. Деятельность государ-
ства основывается на правовых 
законах, а эти законы, в свою 
очередь, должны соответство-
вать правовым принципам, суть 
которых составляют естествен-
ные права человека [3, с. 232].

В свою очередь отечествен-
ный исследователь Б. Кистя-
ковский также отмечает гума-
нистическую направленность 
правового государства. По его 
мнению, правовая государствен-
ность - это реально установлен-
ные нравственные ценности че-
ловека, обеспечение их опреде-
ляющей роли в жизни общества, 
исключение произвола, насилия 
над личностью. Если же рассма-
тривать подробнее, то оказыва-
ется она в демократических ме-
тодах государственного управ-
ления, в преимуществе прав и 
свобод личности во взаимоот-
ношениях с государством и тому 
подобное. Духовная насыщен-
ность государственной жизни 
определяет моральную зрелость 
общества в целом, уровень его 
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цивилизованности, гуманизм в 
социально-экономических и по-
литических отношениях [4, с. 
227-228].

Гуманистическая сущность 
правового государства проявля-
ется в том, что на первом месте 
в ней всегда находятся права и 
свободы человека, а их защита 
обеспечена существующими 
процедурами, нормами, прин-
ципами. Даже ведя речь о нака-
зании за совершение уголовных 
преступлений стоит реализо-
вывать принцип гуманизма как 
основу бытия правового госу-
дарства.

По мнению специалистов, 
принцип гуманизма в правовом 
государстве актуален, ведь, на-
пример, закон об уголовной от-
ветственности регламентирует 
наиболее строгие меры государ-
ственного принуждения. Сущ-
ность принципа гуманизма за-
ключается в следующем: закон 
об уголовной ответственности 
обеспечивает охрану человека, 
его жизни и здоровья, чести и 
достоинства, неприкосновен-
ности и безопасности как наи-
высшей социальной ценности; 
лицу, совершившему уголовное 
правонарушение, суд назначает 
наказание, необходимое и до-
статочное для его исправления и 
предотвращения новых уголов-
ных правонарушений в случаях, 
предусмотренных этим Кодек-
сом, допускается освобождение 
от уголовной ответственности 
и от наказания или его отбыва-
ния, а также замена наказания 
более мягким; наказание и дру-
гие уголовно-правовые меры, 
применяемые к лицу, не могут 
иметь своим содержанием за-
дачи физических страданий или 
унижения человеческого досто-
инства [5, с. 72].

В целом, необходимо под-
черкнуть, что гуманистическая 
сущность правового государства 

обеспечивается четкой реализа-
цией ряда системообразующих 
принципов. Ученые утвержда-
ют, что принципы правового 
государства составляют слож-
ную систему взаимосвязанных 
элементов, каждый из которых 
коррелирует с другими и мо-
жет быть реализован только при 
условии параллельного обеспе-
чения других принципов. Среди 
основополагающих принципов 
правового государства необ-
ходимо выделить следующие: 
принцип верховенства права, 
принцип законности, принцип 
разделения власти и принцип ре-
альности прав и свобод человека 
и гражданина. Все они являются 
однопорядочными и их соотно-
шение следует представлять не 
как иерархическую схему (когда 
есть один основной принцип, а 
все остальное постепенно вы-
водится из него), а как сете-
вую структуру. На основе этих 
принципов развивается система 
признаков, институтов и требо-
ваний к правовому государству 
[6, с 9-10]. Вышеопределенные 
принципы направлены на защи-
ту прав и свобод человека, обе-
спечивая общий гуманистиче-
ский характер функционирова-
ния всех институтов правового 
государства.

В частности, принцип верхо-
венства права направлен в ши-
роком смысле на утверждение и 
восстановление справедливости 
составляет основу гуманисти-
ческого правового порядка в 
правовом государстве. По мне-
нию специалистов Европейской 
комиссии за демократию через 
право (Венецианская Комиссия) 
он имеет такие необходимые 
элементы:

1) законность, в том числе 
прозрачность, подотчетность и 
демократический порядок при-
нятия законов;

2) правовая определенность, 

которая предусматривает лег-
кость и доступность выяснения 
содержания права и обеспечен-
ную юридическими средствами 
возможность воспользоваться 
этим правом в нормативно ре-
гламентированных ситуациях;

3) запрет государственного 
произвола, в том числе ограни-
чение дискреционных полномо-
чий органов государства, обо-
снованность их решений, пу-
бличность информации относи-
тельно государственной власти;

4) эффективный доступ к 
правосудию в независимых и 
беспристрастных судах, судеб-
ный контроль за законностью 
и конституционностью актов 
государственной власти, функ-
ционирование независимой ад-
вокатуры, исполнение решений 
судов;

5) соблюдение прав челове-
ка, прежде всего гарантирован-
ность права на эффективное 
средство правовой защиты, на 
справедливый суд, на рассмо-
трение дела компетентным су-
дьей, право быть выслушанным, 
презумпция невиновности, за-
прет обратного действия норм 
права, кроме отменяющих или 
смягчающих юридическую от-
ветственность;

6) недискриминация и равен-
ство перед законом, предусма-
тривающим отсутствие законов, 
содержащих дискриминацион-
ные положения в отношении 
определенных лиц или их групп 
или закрепляющих правовые 
привилегии, запрет дискрими-
национного толкования или 
применения закона [7, с. 9-10].

Гуманистическая сущность 
правового государства обеспе-
чивается тем, что принцип вер-
ховенства права логично допол-
няется принципом верховенства 
закона. Это означает, что поло-
жительное право не должно на-
рушать естественные права че-
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ловека, а они сами должны быть 
закреплены в действующем за-
конодательстве, то есть быть га-
рантированы государством.

С точки зрения специалистов, 
принцип верховенства права и 
принцип верховенства закона 
связаны между собой право-
выми режимами. Связь между 
ними проявляется в том, что 
обеспечение принципа верхо-
венства закона является первым 
и необходимым шагом в процес-
се утверждения принципа верхо-
венства права. Принцип верхо-
венства права является следую-
щим этапом развития правовой 
системы после того, как в ней 
обеспечена законность, которая 
является результатом действия 
принципа верховенства зако-
на. Следовательно, в правовых 
системах, в которых не в пол-
ной мере действует принцип 
верховенства закона, введение 
принципа верховенства права 
невозможно. Разница между 
принципом верховенства права 
и принципом верховенства зако-
на заключается в том, что верхо-
венство закона делает правовую 
систему эффективной, а верхо-
венство права - справедливой 
[8, с. 19].

Комментируя вышеозначен-
ный тезис, стоит подчеркнуть, 
что принципы верховенства 
права и верховенства закона 
должны реализовываться не 
поэтапно, а синхронно то есть 
«буква» и «дух» закона долж-
ны совпадать - положительное 
право не должно противоречить 
естественному на всех этапах 
становления правового, демо-
кратического государства.

Очевидно, основной задачей 
правового государства как ин-
ституционального образования 
гуманного по своей сути явля-
ется защита естественных прав 
человека путем их закрепления в 
действующем законодательстве. 

Как замечает Б. Малышев, сущ-
ность естественных прав чело-
века закономерно сказывается и 
на их регулятивном потенциале: 
они всегда имеют однозначный 
приоритет над правами государ-
ства, социальных групп, обще-
ства. Реализация естественных 
прав не зависит от прав и дей-
ствий других людей, коллекти-
вов, общества и государства, а 
также от уровня экономического 
и культурного развития обще-
ства. Итак, естественные права 
человека являются средством 
достижения благ, которые име-
ют первичное значение для всех 
без исключения общественных 
отношений. Без обеспечения 
естественных прав человека все 
остальные субъективные права 
(в том числе основополагаю-
щие, основные, конституцион-
ные) либо лишаются смысла, 
либо их реализация становится 
невозможной. Остальные субъ-
ективные права являются разви-
тием содержания естественных 
прав человека в конкретных 
сферах общественных отноше-
ний [9, с. 29].

При этом говорить об эффек-
тивной защите прав и свобод 
человека можно только тогда, 
когда они сам, его содержание, 
механизмы, принципы будут не 
только носить теоретический ха-
рактер, не только закреплены в 
законодательстве (причем зако-
нодательстве разноотраслевом), 
но и реально обеспечиваться. 
Недаром государственно-
юридическую защиту человека 
предлагают понимать как пра-
воприменительную юрисдикци-
онную деятельность националь-
ных компетентных органов, на-
правленную на принудительное 
осуществление юридической 
обязанности, необходимой для 
реализации права человека, или 
на восстановление такого права, 
или же на предупреждение или 

прекращение его нарушения 
[10, с. 14].

Можно констатировать, что 
гуманистическая сущность 
правового государства проявля-
ется в его способности реаль-
но обеспечить права и свободы 
человека, реализовать ценности 
справедливости, правового ра-
венства, законности, творческой 
свободы в процессе самореали-
зации личности.

В этом контексте стоит за-
метить, что необходимым усло-
вием реализации гуманизма в 
правовом государстве является 
эффективная деятельность су-
дебных и правоохранительных 
органов. По сути институты 
правового государства должны 
придерживаться принципа пра-
вовой определенности, создавая 
человекоцентристскую систему 
координат в обществе.

Значение принципа право-
вой определенности заклю-
чается в следующем: «Право-
вая определенность является 
универсальным правовым на-
чалом, действие которого рас-
пространяется на такие важные 
сферы правоотношения между 
государством и лицом, как реа-
лизация и обеспечение прав и 
свобод человека и гражданина, 
установление юридической от-
ветственности, оснований и по-
рядка привлечения к ней, недо-
пустимость действий и бездей-
ствия, направленных на безо-
сновательное ограничение прав 
и свобод человека, установление 
пропорциональности применен-
ных к личности ограничений, 
осуществление полномочий ор-
ганами государственной власти 
в пределах, определенных Кон-
ституцией и законами Украины 
[11].

Принцип правовой опреде-
ленности предусматривает со-
блюдение ряда следующих тре-
бований:
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- норма права должна быть 
несоразмерной, четкой и понят-
ной;

- правовая норма должна быть 
доступна для ознакомления, то 
есть официально обнародована 
в установленном порядке;

- содержание правовой нор-
мы должно соответствовать за-
конным ожиданиям лица, кото-
рое подпадая под регулятивное 
действие этой правовой нормы, 
должно осознавать последствия 
своих действий и оценивать 
свое поведение с позиций за-
конности как правомерное или 
неправомерное;

- определенность границ 
дискреционных полномочий ор-
ганов государственной власти;

- обеспечение единства судеб-
ной практики, неоспоримости 
применения законодательства, 
обязательности, окончательно-
сти и исполняемости судебных 
решений [12, с. 172].

Несомненно человек в пра-
вовом государстве защищен от 
произвола власти и чиновников 
и имеет возможность в законом 
предусмотренный способ отста-
ивать собственные интересы. 
Как утверждает В. Смородин-
ский, согласно принципу право-
вой определенности гражданин, 
обращаясь в суд, должен быть 
заранее уверен как в справед-
ливости судебного разбиратель-
ства, так и в исполнении судеб-
ного решения. Невыполнение 
решений суда противоречит 
властной природе судебной си-
стемы, дестабилизирует ее, сни-
жает уровень доверия граждан к 
судебным органам [13, с. 11].

Гуманистическая сущность 
правового государства как во-
площение справедливости обе-
спечивается следующими харак-
теристиками судебной власти. 
Во-первых, судебная власть яв-
ляется самостоятельной ветвью 
власти в системе разделения 

властей. Эта самостоятельность 
- необходимый залог функцио-
нирования правового государ-
ства. Во-вторых, поскольку су-
дебная власть является частью 
системы власти, необходимо 
правовое регламентирование 
властных полномочий органов 
судебной власти с целью как 
наделения их такой властью (и 
определенными полномочия-
ми), так и обеспечения незави-
симости. В-третьих, гарантии 
независимости судебной власти 
распространяются на судей, осу-
ществляющих, в соответствии 
с полномочиями, специфиче-
скую властную деятельность. 
Неуместно допускать снижения 
уровня гарантий независимости 
и неприкосновенности судей в 
случае принятия новых законов 
или внесения изменений в дей-
ствующие законы [14, с. 174].

Устанавливая справедли-
вость, суды отстаивают право-
порядок таким образом защи-
щая человека, общество и го-
сударство. Судебные решения 
должны быть основаны исклю-
чительно на законе, обеспечи-
вая тем самым поддержку госу-
дарственного устройства. Суды 
не дают оценки деятельности 
государственных органов, не 
вмешиваются в их деятельность 
и не могут творить норм права. 
В решениях судов проявляется 
правовая позиция судей, которая 
должна не зависеть от их прак-
тической деятельности и поли-
тических взглядов [15, с. 5].

Фактически гуманистическая 
сущность правового государ-
ства обеспечивается гармонич-
ным сочетанием трех факторов 
политического (господства де-
мократии), социального (высо-
кий уровень жизни граждан) и 
сугубо правового (обеспечения 
прав и свобод человека).

В этом контексте И. Яковюк 
отмечает, что современное ци-

вилизованное государство име-
ет три ипостаси. Как демокра-
тическое государство служит 
свободе как высшей ценности, 
способствует ее подъему к рав-
ному доступу к собственности, 
равным выборам, равенству 
прав участия в осуществлении 
политической власти, обеспе-
чению разнообразности поли-
тической и культурной жизни. 
Как правовая, она обеспечива-
ет организацию общественной 
и государственной жизни на 
принципах права, гарантирует 
правопорядок, способствует до-
стижению личностью самостоя-
тельности и ответственности за 
свои действия, рациональную 
обоснованность юридических 
решений, стабильность право-
вой системы. Как социальная 
- признает человека высшей со-
циальной ценностью, оказывает 
социальную помощь инвалидам, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, с целью обеспече-
ния каждого достойного уровня 
жизни, перераспределяет эко-
номические блага в соответ-
ствии с принципом социальной 
справедливости и свое предна-
значение видит в обеспечении 
общественного мира и согласия 
в обществе [16, с. 98-99].

Выводы. Необходимо отме-
тить, что правовое государство 
позволяет человеку самореали-
зоваться, обеспечивает его сво-
боду в рамках действующего за-
конодательства. В то же время, 
принципы и нормы существо-
вания правового государства 
предусматривают, что гражда-
нин берет на себя ответствен-
ность за собственную судьбу и 
будущее страны.
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