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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность исследования. 
В современном мире, в эпоху глобализации, на политической карте нашей 

планеты, трудно найти страну, которая бы не находилась в круговороте обмена 
информацией, опытом и достижениями как в технологической, так и правовой 
сферах. Чтобы быть успешным в плане правового и экономического развития 
государству уже недостаточно осмыслить и использовать внутренний опыт и 
ресурсы. Необходимость интеграции в мировое пространство обуславливает 
важность изучения, исследования того знания и опыта, который накоплен в мире 
за многие тысячелетия и используется в настоящее время в разных странах. 
Вместе с тем, значительную роль играет способность идти в ногу со временем, 
стремление к тем высотам, которых достигли другие. Это относится и к праву.  

В настоящее время, общемировым идеалом обеспечения прав и свобод 
является верховенство права. Поэтому, учитывая тенденцию современного 
развития политико-правовой сферы в Казахстане, а также малое внимание, 
уделяемое в отечественной юридической науке данной тематике, анализ основ 
концепции верховенство права представляется автору актуальным и 
перспективным в теоретическом и практическом аспектах. Данная работа 
способна повысить внимание к концепции верховенства права, которая, на наш 
взгляд, выступает достойным ориентиром в процессе защиты прав и свобод 
человека в современном государстве. 

Доктрина правового государства (Rechsstaat) и соответствующая практика 
организации конструктивной политической власти и обеспечения прав 
и свобод человека, относится к существенным юридическим достижениям 
мировой, и в частности, немецкой политико-правовой мысли. Такие свойства 
правового государства как разделение властей, писаная конституция, 
конституционный контроль, верховенство закона внесли существенный вклад в 
политико-правовое развитие многих государства по всему миру. В связи с этим, 
представляется интересным и актуальным проведение сравнительного анализа 
концепции верховенства права и доктрины правового государства (Rесhtsstааt). 
В диссертации, среди прочего, исследуются различия в происхождении данных 
концепций, изучается опыт их практического применения, а также отмечается их 
сходство. 

Реалии XXI века таковы, что человечество столкнулось с такими вызовами 
как финансовые кризисы, перенаселенность городов, экологические бедствия, 
терроризм и экстремизм, различные эпидемии, глобальное потепление и т.п. 
Закономерно, что в таких условиях любое государство ищет наиболее 
эффективные пути борьбы с подобными вызовами и обеспечения базовых 
потребностей своего населения. Ведь одна из основных причин существования 
государства как раз и заключается в том, чтобы защитить своих граждан, их 
здоровье и имущество. Возможно, вышесказанное служит причиной тому, что в 
последнее время, в политико-правовой литературе мирового сообщества все 
больше упоминается сильное государство. Одновременно с ростом 
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популярности идеи сильного государства, в научном сообществе идет дискуссия 
относительного основных признаков такого государства. Вследствие этого, 
изучение феномена сильного государства, его основных свойств и признаков в 
современных условиях является актуальным направлением. Важность 
исследования свойств данного феномена также обусловлена тем, что в 
соответствии со Стратегией «Казахстан-2050», наша страна взяла курс на 
построение сильного государства – одного из важных средств обеспечения 
вхождения страны в число 30-ти наиболее развитых стран. 

В свете изучения сильного государства, является актуальным исследование 
влияния верховенства права на формирование сильного государства. В 
частности, выявление особенностей того, как влияет защита права 
собственности, безопасность личности, коррупция, независимость судебной 
власти и демократия на политико-правовое развитие государства, представляет 
собой практическую ценность в деле формирования сильного государства. 

Степень научной разработанности и круг использованных источников.  
Настоящая работа опирается на исследования отечественных и зарубежных 

специалистов в области истории государства и права, теории государства и 
права, истории политических и правовых учений, конституционного права, 
социологии и философии права, политологии и экономики. 

Достижение поставленной в диссертационном исследовании цели, 
потребовало обращения к трудам таких казахстанских ученых как: 
Aбайдельдинов Е.М., Абдрасулов Е.Б., Айтхожин К.К., Амандыкова С.К., 
Баймаханов М.Т., Баймаханова Д.М., Бейсенова А.У., Бусурманов Ж.Д., Жакаева 
Л.С., Жалаири О.Ш., Жанузакова Л.Т., Ибраева А.С., Калюжный В.А., Караев 
А.А., Малиновский В.А., Матаева М.Х., Мауленов Г.С., Нарикбаев М.С., 
Сапаргалиев Г.С., Тлепина Ш.В., Турецкий Н.Н., Ударцев С.Ф., а также 
российских и иных зарубежных авторов: Баранов В.Ф., Баренбойм П., Ветютнев 
Ю.Ю., Затонский В.А., Каламкарян Р.А., Керимов А.Д., Коженко Я.В., 
Котляревский С.А., Лейст О.Э., Литвинова Е.А., Малько А.В., Марченко М.Н., 
Мигачев Ю.И., Мирошкина О.И., Миряшева Е.В., Понкин И.В., Соколов А.Н., 
Allan T.R.S., Barro R., Bingham T., Bogdanor V., Bonefeld M., Diсеy А.V., Dick 
Howard A.E., Drago R., Duguit L., Dworkin R., Frandberg A., Fukuyama F., Haggard 
S., Hallberg P., Heper М., Herlitz N., Jowell J., Letourneur M., Mauro P., Migdal J., 
Mortimer N. S. Sellers, Stanse D., Swaleheen M., Thоmpsоn D., Tiede L., Treves G., 
William H. Dunham и др.  

Вместе с тем, несмотря на наличие научной литературы, освещающей 
особенности верховенства права [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], соотношения 
верховенства права и экономики [11, 12, 13, 14], правового государства [15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28] и сильного государства [29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40] все еще не исследованными остаются аспекты 
сущности и понимания современного международного значения верховенства 
права, соотношения концепции верховенства права и доктрины правового 
государства, особенности становления сильного государства как одновременно 
государства «верховенства права» и правового государства. 
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Цели и задачи исследования – раскрыть особенности формирования и 
содержания концепции верховенства права, выявить характерные черты 
доктрины правового государства (Rechtsstaat), провести сравнительный анализ 
концепций верховенства права и доктрины правового государства (Rechtsstaat), 
определить основные признаки и свойства сильного государства, обозначить 
роль верховенства права (в условиях Казахстана – правового государства) в 
процессе формирования сильного государства. 

 Исходя из данной цели поставлены следующие исследовательские задачи: 
• Исследовать особенности исторического развития и современное 

понимание концепции верховенства права на примерах Великобритании, США, 
а также на международном уровне; 

• Рассмотреть особенности доктрин правового государства в Германии, 
Франции, Италии, а также в некоторых странах Северной Европы в связи с 
концепцией верховенства права; 

• Провести сравнительный анализ концепции верховенства права (Rule of 
law) и доктрины правового государства (Rechtsstaat); 

• Изучить современные подходы к пониманию и формированию сильного 
государства и особенности концепции сильного государства; 

• Выявить основные концепции и методы ограничения сильного 
государства; 

• Исследовать роль верховенства права в формировании сильного 
государства; 

• Рассмотреть роль и место доктрины правового государства в процессе 
формирования сильного государства в Казахстане. 

Предметом исследования являются: 
- идеи и концепции о верховенстве праве в политико-правовой мысли и 

политико-правовых памятниках Великобритании, США, международных 
документах; 

- идеи о правовом государстве (Rechtsstaat) в политико-правовой мысли и 
политико-правовых памятниках Германии, Франции, Италии и некоторых стран 
Северной Европы; 

- различие и сходство концепции верховенства права (Rule of law) и 
доктрины правового государства (Rechtsstaat).  

 - особенности и признаки сильного государства, а также варианты его 
ограничения; 

- влияние верховенства права на построение сильного государства; 
- роль доктрины правового государства в построении сильного государства 

в условиях Казахстана. 
Методологические основы диссертационного исследования. 
Выбирая методологию диссертационного исследования автор исходил 

прежде всего из многоаспектности предмета исследования. Вопросы, 
рассмотренные в диссертационной работе, являются в определенной мере 
междисциплинарными и сопряжены с экономикой, историей политических и 
правовых учений, конституционным правом, социологией. В связи с этим, при 



7 
 

проведении исследования, автором был использован довольно широкий 
диапазон методов. Методологическую основу диссертации составил историко-
правовой, нарративно-аналитический, сравнительно-правовой, статистико-
математический подходы к объекту и предмету исследования. 

При написании диссертационного исследования использовались также 
формально-юридический, лингвистический и системный методы. 

Научная новизна исследования.  
В диссертации: 
• проведено углубленное историко-теоретическое исследование процессов 

генезиса, развития и реализации концепции верховенства права; 
• выполнен сравнительный анализ концепции верховенства права (Rule of 

law) и доктрины правового государства (Rесhtsstааt), как альтернативных, но 
взаимосвязанных вариантов политико-правового обоснования идеального 
общественно-политического строя; 

• изучены современные взгляды на сильное государство как в зарубежной, 
так и в казахстанской политико-правовой мысли; 

• на основе использования обширного эмпирического (по данным 
международных агентств диссертантом были составлены сравнительные и 
корреляционные графики, а также выполнен математический корреляционный 
анализ) и теоретического материала рассмотрено влияние верховенства права на 
построение сильного государства; 

• сделаны теоретические выводы и сформулированы некоторые конкретные 
практические рекомендации по оптимизации процесса развития в Казахстане 
верховенства права и формирования сильного правового государства. 

Раскрывая избранную тему, автор также обращает внимание на 
теоретическое значение концепции верховенство права для дальнейшего 
развития отечественного понимания доктрины правового государства. Это 
может послужить дополнительным импульсом для развития практического 
строительства правового государства в Республике Казахстан. 

Настоящая работа является одним из первых в современной отечественной 
юридической литературе исследований влияния верховенства права на 
построение сильного государства. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Основные принципы «классической» концепции верховенства права 

(Rule of law) сформулированные английским профессором Альбертом Венн 
Дайси (Albert Venn Dicey), претерпели некоторые изменения как в современной 
Великобритании, так и в США. В нынешней Великобритании, основными 
чертами верховенства права выступают: правовой порядок, ограничение 
дискреции органов государственной власти посредством четкого определения их 
полномочий, трактовка верховенства права как комплекса правовых ценностей: 
законности, справедливости и отрицания произвольной власти. Что касается 
США, то в американской политико-правовой мысли «классическая» концепция 
верховенства права была дополнена писаной конституцией, институтом 
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разделения властей, а также системой формально определенных основных прав 
человека. 

2. Содержание верховенства права в научной литературе и международных 
документах трактуется по-разному, существующие определения этого понятия 
часто являются неполными или односторонними. В связи с этим, предлагается 
авторское определение верховенства права, которое, по нашему мнению, 
наиболее полно отражает сущность данной концепции: верховенство права – 
состояние общества и государства, когда физические и юридические лица, 
органы и учреждения государств, а также международные организации, 
действуют на основе права, которое является высшей ценностью и 
соответствует началам справедливости, свободы, равноправия. 

3. Ближайшим аналогом концепции Rule of law во Франции выступает 
доктрина Etat de droit, в Италии – доктрина Stato di diritto, в странах Северной 
Европы – доктрина Rattstaat. Все указанные доктрины стран континентальной 
Европы основаны на германской доктрине Rechtsstaat. Вместе с тем, и концепция 
Rule of law, и доктрина Rechtsstaat представляют собой научные и 
идеологические варианты идеального политико-правового устройства общества. 

4. В результате анализа современной политико-правовой литературы о 
сильном государстве, можно утверждать, что в XXI веке, любое сильное 
государство для его функционирования на основе права и устойчивого развития 
должно иметь следующие признаки: 

• Высокий уровень верховенства права; 
• Эффективное и компетентное управление; 
• Доминирующая роль в регулировании и контроле распределения ВНП 

страны; 
• Содействие в развитии экономики; 
• Способность быстро мобилизовать экономические, военные, 

организационные, информационные и людские ресурсы. 
5. Вместе с тем, необходимость ограничения власти правом в сильном 

государстве диктуется историческим опытом. В научной литературе можно 
выделить три основных способа ограничить власть в сильном государстве:  

• самоограничение государства законодательством (государство 
ограничивает само себя распределением власти и ответственности между 
государственными органами, прежде всего, но не только, посредством 
конституции);  

• ограничение государства гражданским обществом (механизмами 
непосредственной демократии, активной, каждодневной борьбой за защиту прав 
и основных свобод человека и гражданина); 

• ограничение государства посредством представительной демократии 
(через формирование, развитие и эффективное функционирование 
демократических представительных институтов).  

В то же время, для эффективного ограничения сильного государства все 
перечисленные выше способы должны применяться вместе, комбинированно. 
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6. В результате исследования политико-правовых взглядов ученых-
экспертов, построения диссертантом сравнительных и корреляционных 
графиков, а также проведенного математического корреляционного анализа по 
совокупности исследованных стран, можно утверждать, что больше всего на 
улучшение состояния верховенства права влияет прогресс, достигнутый в 
сферах защиты прав собственности и снижения уровня коррупции. В условиях 
Казахстана, на развитие верховенства права наибольшее влияние оказывают 
позитивные достижения в сферах независимости судебной власти, защиты прав 
собственности и снижения уровня коррупции.  

Что касается экономического роста, то по совокупности исследованных 
стран, наиболее благотворное влияние на его повышение оказывают успехи в 
сфере борьбы с коррупцией, улучшения в сфере безопасности личности и 
укрепления независимости судебной власти. В Казахстане позитивное влияние 
на темп экономического роста оказывают улучшения в сфере безопасности 
личности.  

Вместе с тем, очевидно, что верховенство права и экономическое развитие 
между собой связаны и могут обуславливать друг друга. 

В соответствии с результатами исследования, уровень верховенства права и 
темп годового роста ВВП мало зависят от уровня политических прав. 

7. Полагаем, что принятие во внимание следующих рекомендаций, 
будет содействовать дальнейшему развитию в Казахстане верховенства права, 
правового государства, и как следствие, окажет положительное влияние на 
построение сильного государства: 

• Необходимо всесторонне повышать правовую грамотность населения, в 
том числе, путем введения специальных курсов о защите прав человека в 
образовательной сфере на разных уровнях образования и развивать систему 
оказания бесплатной юридической помощи социально уязвимым группам 
населения; 

• Для более эффективной правовой защиты прав и свобод граждан учредить 
административную юстицию и принять для ее функционирования 
административно-процессуальный кодекс, что существует практически во всех 
странах с высокой правовой культурой; процесс внедрения административной 
юстиции в судебную систему Казахстана может быть поэтапным; 

• Активнее использовать ресурсы электронного правительства для 
формирования дополнительных возможностей по реализации права на свободу 
собраний и свободу мирных объединений, создать единый Интернет-портал для 
виртуальных собраний. Подобный портал мог бы послужить удобной 
площадкой, где желающие могли бы выразить свои мнения по тому или иному 
вопросу, создавать группы и доводить свои консолидированные мнения до 
Правительства. Кроме того, необходимо принять специальный закон, который 
бы регулировал функционирование портала, дополнительно гарантировал бы 
безопасность его посетителей от незаконной угрозы давления со стороны 
отдельных должностных лиц и их подчиненных, иных лиц и организаций. При 
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всем этом, деятельность посетителей портала не должна выходить за рамки 
дозволенного правом; 

• Расширить компетенцию Уполномоченного по правам человека, в плане 
наделения его правом обращения в Конституционный Совет РК по проверке 
действующего законодательства и правом возбуждения уголовного 
преследования. Основной задачей Омбудсмена является защита прав и свобод 
человека, в случае их нарушения любым государственным органом (в том числе 
правоохранительным) или должностными лицами. Омбудсмен должен иметь 
возможность возбуждать уголовное преследование в отношении 
государственных служащих или сотрудников правоохранительных органов, 
подозреваемых в грубом нарушении основных прав и свобод человека. Вместе с 
тем, процесс расширения компетенции Омбудсмена должен осуществляться 
поэтапно, с учетом правовых, экономических, политических особенностей 
Республики Казахстан. 

Теоретическое и практическое значение диссертационной работы 
заключается в том, что она имеет междисциплинарный характер и вносит 
определенный вклад в теорию права и государства, философию права, историю 
политических и правовых учений, сравнительное правоведение. Способствует 
развитию концепции верховенства права и доктрины правового государства, а 
также формированию концепции сильного государства. Результаты настоящего 
исследования могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, 
при формировании концепции правовой политики, преподавании 
вышеназванных курсов при подготовке бакалавров и магистров юриспруденции, 
экономики и политологии. Также выводы работы можно определенным образом 
учитывать в ходе дальнейшего научного исследования зарубежных 
политических и правовых доктрин и институтов. 

 Теоретическое значение диссертационного исследования состоит также в 
формировании на основе изучения процессов генезиса и развития учений о 
верховенстве права и правовом государстве, научных выводов и рекомендаций 
по воплощению их на практике. Комплексное исследование общетеоретических 
и практических проблем обеспечения взаимной ответственности государства и 
индивида, ограничения правом государственной власти позволило 
сформулировать выводы и предложения, которые будут способствовать 
развитию концепции верховенства права и доктрины правового государства. 

Изучение сильного государства также имеет важное теоретическое и 
практическое значение, поскольку данный феномен выступает в качестве одного 
из способов осмысления роли и места государства в современном мире. Вместе 
с тем, в диссертации сделаны выводы, которые могут содействовать 
формированию казахстанской концепции сильного государства. Кроме того, 
всестороннее комплексное исследование связи между верховенством права и 
сильным государством позволило сформулировать выводы, которые имеют 
практический характер. 

Положения настоящей работы могут быть использованы в процессе 
совершенствования казахстанской доктрины правового государства, 
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верховенства права, законотворческого процесса, институтов государственной 
власти. Выводы о положениях концепции верховенства права, доктрины 
правового государства, сильного государства, могут учитываться при 
формировании базовых направлений развития теории государства и права, 
конституционного права, сравнительного правоведения, политологии, 
экономики и других наук. 

Апробация результатов исследования.  
Основные научные результаты диссертационного исследования 

опубликованы в работах автора, которые включают в себя публикации в 
журналах «Право и государство» (№1, 2015; №2, 2015; №3, 2016) и «Вестник 
Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова» (№2, 2015), 
входящих в Перечень научных изданий рекомендованных ККСОН МОН РК, а 
также рецензируемом российском журнале «Государство и право» (№5, 2015; в 
соавторстве) и в журнале «Journal of Advanced Research in Law and Economics» 
(№ 3, 2017; в соавторстве) входящем в базу Scopus. 

Положения диссертации, основные результаты исследования доложены 
автором на международных научных, научно-практических конференциях и 
круглых столах: «Конституция Республики Казахстан – основной закон 
состоявшегося государства» (Астана, 2015), «Конституция: единство, 
стабильность, процветание», посвященной 20-летию Конституции Республики 
Казахстан (Астана, 2015), «Конституция – основа динамичного и стабильного 
развития общества и государства» (Астана, 2016), «Формирование сильного 
правового государства в XXI веке: отечественный и зарубежный опыт» (Астана, 
2017), «Модернизация 3.0: Рухани жаңғыру» (Астана, 2017), а также 
опубликованы в материалах зарубежной международной научно-практической 
конференции «Развитие юридических наук: проблемы и перспективы», 
посвященной 20-летию юридического факультета Новгородского 
государственного университета имени Ярослава Мудрого и 10-летию 
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (г. 
Великий Новгород, Российская Федерация, 2015). 

Структура диссертации обусловлена тематикой и логикой настоящего 
научного исследования, а также поставленными целями и задачами. Диссертация 
состоит из введения, списка сокращений, трех разделов, объединяющих 
двенадцать подразделов, заключения, списка использованных источников и 
приложения. 
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1  ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ВЕРХОВЕНСТВА 
ПРАВА 

 
1.1 Великая хартия вольностей – предшественник идеи 

верховенства права в средневековой Англии 
В XII и ХIII веках в обществах Западной Европы вся система власти 

насквозь была пропитана авторитарными методами правления. Противовесом 
такому состоянию послужило мнение, которое отмечало ответственность 
монарха, необходимость поставить его в определенные рамки права. Благодаря 
подобным мыслям распространялось и крепло сопротивление против 
злоупотребления властью со стороны монархов. Проблема введения реального 
контроля над всевластием капризных королей охватила многие страны Европы. 
Эти идеи, относительно функционирования монархической власти 
«распространялись от страны к стране», они становились «неотъемлемой частью 
самой атмосферы, существовавшей в этих обществах» [41, c.81].  

В средневековой Англии, где еще не существовало ни концепции свободы 
личности, ни концепции ограничении свободы действий суверена, появилась 
теория, которая, подобно учению античных мыслителей о «законе, который 
правит миром», провозгласила существование «общего права, которое правит 
миром». По этому поводу часто цитируют английского юриста при королевском 
дворе Генри Брэктона (Henri de Bracton), который жил в XIII веке и перу 
которого приписывают одну из основополагающих работ в английской 
юридической традиции – «De legibus et consuetudinibus Angliae» («О законах и 
обычаях Англии»). Как считал Брэктон, «король, нарушивший или не 
выполнивший закон, будет наказан Богом» [42, c.186]. Но самой важной идеей, 
на наш взгляд, которую высказал юрист раннего Средневековья, была мысль о 
том, что правитель должен быть ограничен. Брэктон высказался так: «Над 
королем должен быть не человек, а Бог и закон, так как закон творит короля» [43, 
c.33].  

Благодаря тому, что Генри Брэктон горячо отстаивал необходимость 
ограничить всесилие короля, подчинив неограниченного монарха – праву, этого 
автора традиционно и оправданно воспринимают как первого средневекового 
теоретика институционального ограничения королевских полномочий, а 
следовательно – сторонника идеи «верховенства права», несмотря на то что в 
Италии и Нормандии, подобные идеи выдвигались еще раньше. Например, в 
Соглашении о Констанцском мире от 1883 года (Treaty of Constance), которое 
было заключено между императором Фридрихом I Барбароссой и Ломбардской 
Лигой, было положение о том, что военнослужащие феодалы не будут лишены 
их поместий «за исключением в случаях предусмотренных законами наших 
предков и в результате суда равных им» («except by the laws of our ancestors and 
the judgment of their peers») [44, c.415]. В первом писаном сборнике обычного 
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права Нормандии (который был закончен в 1200 году) есть запись: «равный 
должен быть судим равным».1  

Исторически сложилось так, что документом, в котором произошла 
«нормативизация» вышеупомянутых идей, выступила английская Великая 
Хартия Вольностей 1215 года (Magna Carta).2  

В ряде статей этого юридического документа, который до сих пор имеет 
высокую ценность, в виде конкретных юридических формул были закреплены 
положения, отражавшие идеи «конституционной монархии» и «ограничения 
власти». Поэтому не случайно, по мнению некоторых западных авторов, Великая 
Хартия во многих ее проявлениях была духовной и юридической 
предшественницей того, что все сегодня воспринимают как понятие «the rule of 
law» [45, c.10], то есть понятия, известное нам как «верховенство права».  

 
Великая Хартия как договор между королем и баронами 
В июне 1215 года у короля Англии Джона (John Lackland) не было никакого 

другого выхода, как поставить печать на куске перґамента с необычным текстом 
прямо на луговине по названию Ранимид (Runnymede), недалеко от Лондона [46, 
c.547]. В противостоянии один на один встретились две силы. С одной стороны 
– сила восставшего британского дворянства [47, c.232], усиленного воинами в 
Уэльсе и Шотландии, вместе с вооруженным духовенством, требовавших для 
себя определенных прав и свобод, и грозивших монарху расправой [48, c.237]. А 
с другой стороны – одинокий король, который хотя еще и выступал символом 
крепкой централизованной власти династического происхождения, но теперь 
вдруг оказался в руках и в милости тех, кого он по сей день преследовал. 

Вопреки всему, восстание закончилось мирной развязкой, причем победу 
одержало дворянство. Развязка действительно оценивается как неожиданная: не 
было традиционной для средневековой Англии того времени казни короля и его 
ближайших родственников; не было поисков нового короля и новой династии, 
что, в конце концов, могло бы вернуть все на старый путь – к власти другого 
тирана. Почему это произошло, никто не знает. Однако многим известно, как 
именно это произошло. По словам одного из авторов, это стало возможным 
«благодаря большому куску бумаги, сложенному большими умами» [49, c.2].  

Итак, средневековой Англии Великая Хартия стала своеобразным мирным 
ответом на злоупотребления властью со стороны сыновей короля Генриха II в 
отношении обычных феодальных повинностей. История здесь развивалась таким 
образом, что англичанам, по мнению одного из авторов, нужно было пережить 
«бескровную революцию», чтобы дать ответ на важный вопрос: «Что выше – 
верховенство права или воля правителя?» [«the rule of law or the will of the ruler?»] 
[45. c.11]. Полагаем, что именно в этом можно видеть непреходящее значение 
Великой Хартии, как способа нормализации отношений между властью 
                                           
1 В оригинале: ‘Par per perem iudicari debet’ (Le Tres Ancien Coutumier de Normandie, Coutumiers de Normandie, ed. 
E.J. Tardif, Rouen, 1881, I, cap XXVI). 
2 Существует мнение, что история Великой Хартии – это история не только документа, но и история политико-
правовой мысли. «Если люди ищут правду в Аристотеле, то ее также можно искать и в Великой Хартии». См.: 
Holt J.C. Magna Carta. Cambridge University Press. 1992. 
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(государством) и ее подданными – на основе права, под руководством права или 
в рамках права.  

Также данный документ является первой попыткой обеспечить 
общественный надзор за почти неограниченными полномочиями короля, 
попытка определить границы королевской власти [50, c.55; 51]. Поэтому не 
случайно в англо-американской традиции, Великая Хартия считается первой 
Конституцией [48, c.237]. 

Кроме того, значение Великой Хартии высоко еще и потому, что изначально 
целью воплощения этого документа был принцип, согласно которому 
«верховенство права должно распространяться не только на население, но и на 
короля» [52]. Это означает, что верховенство права существует только там, где 
представители власти наравне с подвластными подчинены праву. 

Как дополнение к вышесказанному, хотелось бы привести мысль Е.А. 
Литвиновой, считающей, что Великая Хартия – «первый документ, поставивший 
монарха в зависимость от его подданных» [53]. Иначе говоря, король, подписав 
Великую Хартию, принял на себя обязательства быть подчиненным праву, т.е. 
быть зависимым от права, которое в те времена было сформировано народом 
Англии в виде обычного права. Поэтому, подчиняясь положениям Великой 
Хартии, опосредованно, монарх подчинялся и народу. 

 
Великая Хартия о правах и свободах человека и о правосудии 
Известным положением Великой Хартии является глава 39 в редакции 1215 

года: «Ни один свободный человек [«no freeman»] не может быть арестован, 
заключен в тюрьму или лишен владения, объявлен стоящим вне закона или 
подвергнут изгнанию, или обездолен другим путем. Обязуемся не применять 
силу против него и не посылать других с этой целью, иначе как на основании 
правомерного судебного решения [«by lawful Judgment»] равных ему пэров [«of 
his peers»] или на основании закона, действующего в стране [«by the Law of the 
Land»]» [54].  

Сущность этой формулы заключалась в том, что Великая Хартия как 
документ, выступала гарантией следующего: лицо (в данном случае это был 
«свободный человек» – «freeman») нельзя было произвольно (безосновательно) 
схватить и посадить, лишить его собственности, признать преступником или 
выгнать за пределы страны, кроме как на основании вынесения судом 
соответствующего решения. Король сам по себе не мог применить силу к лицу, 
которое обвинили в совершении преступления. Для этого ему необходимо было 
иметь судебное решение.  

Формула, примененная в главе 40 текста 1215 года, очень короткая, но не 
менее известная. Она звучит так: «Мы не будем продавать ни одному человеку, 
мы не откажем ни одному человеку, ни отсрочим никому – ни правосудия, ни 
справедливости» [54].  

Этой формулой король пообещал обеспечить три вещи. Речь шла о трех 
«нет», без которых и тогда, и сейчас нельзя представить надлежащего, то есть 
справедливого, функционирования правосудия как института защиты прав 
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человека: Нет – «продажи» правосудия! Нет – в «отказе» в правосудии! Нет – в 
«затягивании» с правосудием! По мнению ученых-юристов, эти три «нет» 
касаются запрета на «три зла, которые всегда вызывали глубокое беспокойство 
каждого, кто появлялся или в качестве истца, или в качестве ответчика в суде». 
Упомянутые три «нет» Великой Хартии заложили «базовый образец судейского 
поведения, которого судьи не всегда придерживались, но который непременно 
играл свою роль в улучшении обеспечения правосудия» [49, c.55].  

 
Великая Хартия об организации власти 
Несмотря на то, что вопросы организации власти были предметом 

классических произведений еще в античные времена, существует мнение, что 
английские бароны вряд ли были знакомы с произведениями античных 
классиков, организации власти они настойчиво учились самостоятельно [49, 
c.76]. И примером такой школы является, в частности, несколько положений 
Великой Хартии.  

Так, считается, что глава 48, которой был положен конец губительным 
поборам в лесах принадлежащих королю, заложила схему «выполнения 
управленческих решений». 12 рыцарей – по одному от каждого лесного графства 
– должны были действовать как «следственная коллегия», или как 
«следственный комитет» с полномочиями, достаточными для того, чтобы 
прекратить злоупотребления со стороны короля. Этих 12 человек имели право 
«выбирать порядочные люди того же графства». В этих предписаниях 
усматривается «сочетание местной демократии, представительной власти и 
административной деятельности в современном понимании» [49, c.77].  

Главу 50 рассматривают как иллюстрацию непосредственного и 
элементарного укрощения «губительной власти», поскольку ее предписания 
предписывают, чтобы восемь названных лиц «и их последователей» были 
изгнаны из страны. Речь шла об иностранных фаворитах короля, которых он 
назначил на руководящие должности и которые, будучи при короле, 
злоупотребляли своим положением, получая от этого личную выгоду в ущерб 
народу Англии. Главная идея этой главы состояла в том, чтобы «избавиться от 
дурных людей и принять на службу порядочных людей» [49, c.76].  

Глава 60 требовала от всех «подданных», чтобы они дарили своим 
подчиненным такие же «вольности», которые король Джон подарил своим 
подчиненным. В этой формуле усматривается ограничения той феодальной 
власти, которой были наделены графы и бароны, и фактически – движение «в 
направлении установления конституционной власти на местном и национальном 
уровнях» [49, c.80]. Новизна и важнейший прогресс в направлении к 
«организованной власти» видится в положениях глав 52, 55 и 61. В этих главах 
говорилось о двадцати пяти баронах как об органе, уполномоченным 
представлять всех баронов, а через них – и весь народ. Глава 52 содержала 
положения, согласно которым споры между королем и его баронами в случае 
неправомерного со стороны короля лишения баронов «земель, замков, 
вольностей или прав – должны решаться на основе вердикта двадцати пяти 
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баронов». Глава 55 предоставляла двадцати пяти баронам полномочия отменять 
любые незаконные штрафы или наказания, наложенные королем. Глава 61, 
которая является самой объемной, содержала положения о выборах двадцати 
пяти всем собранием баронов. В предписаниях этих глав усматривается идея 
«четкой представительной власти». Хотя здесь речь шла не о прямом 
представительстве всего народа, а лишь о представительстве восставших 
баронов. Представители англосаксонской школы права говорят об этих 
предписаниях как «в то время необычной и оригинальной концепции», в которой 
даже было четкое положение о том, что двадцать пять должны действовать на 
основе большинства – «большей части тех, кто присутствовал» [49, c.81].  

Полномочия двадцати пяти были чрезвычайно широкими, благодаря чему 
этот орган рассматривается как «миниатюрный самодеятельный парламент для 
осуществления контроля за действиями короля». Это, собственно, уже и была 
«ограниченная монархия», так как даже удерживая исполнительную власть в 
своих руках, король «подчинялся высшему контролю в случае возникновения 
нарушения хартии или угрозы другого зла» [49, c.82].  

Прообраз «представительного и потенциально сильного законодательного 
органа» видится в «общем совете королевства», который, в соответствии с 
положениями глав 12 и 14, должен принимать решение о введении налогов в 
королевстве. Наделенный широкими полномочиями, этот орган формировался 
на основе косвенного представительства народа (в лице дворянства, церкви и 
горожан), собирался в определенном месте по заранее сделанному сообщению и 
без четко определенных правил процедуры деятельности. Практически целый 
век ушел на то, чтобы эту идею развить и воплотить ее в лице общепризнанного 
института – парламента [49, c.83]. 

 
Великая Хартия и идея конституционализма 
Важной чертой Великой Хартии является то, что дарованные «вольности» 

были по своему характеру необыкновенно широкими и охватывали достаточно 
большой простор средневекового права Англии. Но еще более важным 
признается сам способ, которым это было сделано, – «дарение». Именно в 
«дарении» усматривается особое свойство этого документа, которое повлекла 
закрепление такого правила в феодальном праве, согласно которому король 
наравне с другими людьми попадал под обязательства, вытекающие из права. 
Поэтому и считается, что концепция, согласно которой «вся власть исходит от 
права и ни один человек – будь то король или министр, или частное лицо – не 
выше права», обычно называется «the rule of law», или, иначе говоря, – 
«осуществление государственной власти в соответствии с правом [«government 
according to law»]» [55, c.9].  

Показательным является то, что Великую Хартию давно уже в западном 
мире воспринимают как «символ» того, что впоследствии получило осмысление 
под названием «the rule of law» и по своей сути передается иногда еще и другими 
словами – как «власть, существующая и осуществляющаяся на основе 
конституции [«constitutional government»]». По признанию самих британцев, не 
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осознавая, «люди XIV и начала XV веков закладывали основы власти, 
осуществляющейся на основе конституции» [55, c.15]. Это дает нам основание 
утверждать, что правовая природа Великой Хартии и ее содержание в 
существенной мере соединены с ходом становления и развития британского 
конституционализма.  

Признавая за Великой Хартией характер «живой идеи», причем достаточно 
«яркой», английские авторы считают, что Великая Хартия Вольностей 
действительности способствовала становлению двух главных конституционных 
принципов английского права. Первый из них – это принцип «организации 
власти на основании договора [«government by agreement», «government by 
contract»]», то есть договорный принцип; второй – это принцип «верховенства 
права [«the rule of law»]».  

Само слово «конституция» в значении «пределы осуществления власти» 
или «форма правления» впервые появилось в употреблении (и то эпизодически) 
в XVII веке. Только в конце XVII века термин «конституция» начал выражать 
идею, согласно которой речь шла о «круге основных (фундаментальных) 
принципов, согласно которым люди осуществляют власть в государстве или 
нации» [56, c.21]. И, отталкиваясь от «духа и буквы» Великой Хартии как 
документа, который англичане считают таким, что он санкционировал 
«осуществление власти на основе конституции», современные британцы 
убеждены в том, что они имеют свою собственную конституцию, и верят в 
«культ конституционализма». Слово «конституционализм» они сначала 
употребляли для обозначения «системы организации власти на основе 
конституции» (1832), а впоследствии (от 1871) этим словом уже стали 
обозначать такое явление, как «соблюдение конституционных принципов» [56, 
c.21].  

Уже в начале ХХ века существовало мнение, что, изучая английскую 
конституцию, следует исходить из того, что здесь само понятие «конституция» 
не означает «всю систему государственной власти – все органы государства, весь 
политический механизм на национальном и местном уровнях», а по сути 
означает «механизм ограниченной монархии – те средства, с помощью которых 
абсолютизм можно сохранить по форме и теоретически, тогда как реальное 
осуществление власти в государстве можно трансформировать в 
демократическую республику» [57, c.2]. Вот почему Великая Хартия 1215 и 
считалась механизмом, через который впервые был введены «средства» такого 
назначения. Став «первым шагом в становлении английской конституции» [57, 
c.250], Великая Хартия определила такое направление ее развития, что в 
конечном итоге «монархия была трансформирована в самоуправляемую 
республику, политически – в демократическую» [57, c.310].  

Исторический генезис современного британского конституционализма 
относят еще к тем временам, когда Великая Хартия Вольностей стала исходным 
пунктом в формулировке двух главных принципов, касающихся, с одной 
стороны – договорного происхождения власти, а с другой – организации 
функционирования власти на основе верховенства права.  
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Сам договорный принцип с присущей ему логически парой элементов – 
«совет [«counsel»]» и «согласие [«consent»]» – долгое время был краеугольным 
камнем организации власти «на основе договора». Однако лишь логическая пара 
– «принципа правления большинства [«principle of majority rule»]» и «принципа 
представительства [«principle of representation»]» предоставила «договорной 
форме организации власти» реальный характер. Глава 61 Великой Хартии 1215 
года четко признала «решение большинства» – решения, могли приниматься 
большинством из двадцати пяти (баронов), которые выступали, так сказать, 
контроллерами соблюдения Хартии со стороны короля. Решение, принятое 
большинством из двадцати пяти, считалось решением, относительно которого 
есть «согласие» всех членов органа, предусмотренного Хартией. И сама глава 61 
предусматривала процедуру, согласно которой на имущество короля в случае 
нарушения им Хартии можно было накладывать арест с целью обеспечения 
возмещения вреда. В этом виделась попытка возложить на короля и его систему 
власти ответственность за любые нарушения договоренностей в рамках Хартии. 
То есть речь шла о том, что «король, как правитель, нес ответственность за 
исправление несправедливостей и за поддержку справедливости» [57, c.22].  

В основу принципа ответственной власти была положена вера в то, что 
власть построена и действует – «на основании договора». Двумя составляющими 
такого «договора» были односторонние обязательства каждой из сторон. С 
одной стороны – присяга подданных на верность и преданность, которая их 
«связывала обязанностью» относительно короля, а с другой – присяга короля, 
произнесенная им во время коронации, в которой он обещал соблюдать, 
выполнять и поддерживать законы, которые его «связывали обязанностью» 
«перед Богом и народом». Именно эти два элемента сочетались в умах людей 
при создании «двустороннего договора», которым воспринимается Великая 
Хартия Вольностей, сторонами которого выступили: с одной стороны – король, 
а с другой – бароны, что и дало Великой хартии «договорную природу».  

Впоследствии ряд ее дальнейших «конфирмаций» (особенно тогда, когда 
«конфирмации» начали осуществляться первыми парламентами Англии) создала 
«историческую постоянность», и это еще больше давали возможность ученым 
говорить о юридической природе этого документа как «договора». Юридические 
последствия «конфирмаций» Великой Хартии парламентом означали прежде 
всего то, что «король и его правительство брали на себя обязанность выполнять 
пункты договора, которыми определялось, что право – бесспорно, статутное 
право – верховодит всем и всеми» [57, c.23-25].  

Король Эдвард I в своей «конфирмации» от 1297 года согласился на то, что 
королевский суд признает Великую Хартию как «общее право» (common law) и 
всякое решение суда, противоречащее Хартии, не влечет никаких юридических 
последствий. Поэтому судьи, адвокаты и парламентарии стали применять 
различные главы Хартии как статутное право. Поэтому считается, что именно 
деятельность судов оказалась тем фактором, благодаря которому Великая 
Хартия стала сочетаться с двумя «великими принципами современного 
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конституционализма» – принципом договора и принципом верховенства права, 
а также «укрепила их силу, действие и действенность» [57, c.26].  

Итак, анализ возникновения и содержания Великой Хартии дает основания 
для таких выводов:  

1. Великая Хартия как юридический документ 1215 года по своему 
историко-философскому происхождению является воплощением мыслей о том, 
что власть короля происходит от «общего права [«common law»]», которое 
предусматривало «всеобщее признание взаимных прав и обязанностей» между 
правителем и ему подвластными.  

2. По своему историко-политическому происхождению этот документ 
был проявлением сопротивления длительным злоупотреблениям властью со 
стороны монархов и успешной попыткой поставить конкретного единоличного 
правителя в определенные правовые рамки.  

3. По своему философско-юридическому содержанию этот документ 
дал четкий ответ на вопрос: «Что выше – верховенство права или воля 
правителя?»  

По мнению, С.Ю. Хатунова: «Несмотря на то, что все представления 
составителей ВХВ (Великой Хартии Вольностей – Ж.Т.) были основаны на 
феодальных обычаях и средневековом менталитете, именно они явились тем 
фундаментом, на котором выросло не одно правовое государство спустя почти 
800 лет» [47, c.237]. Таким образом, Великая Хартия стала одним из самых 
ранних документов, положения которой, в части ограничения широких 
полномочий власти, были впоследствии реализованы на практике [58]. 

Положения Великой Хартии оказали непосредственное влияние на 
формирование таких прав человека, как право на жизнь, право на свободу, право 
частной собственности, а также многих процессуальных гарантий. Кроме того, 
благодаря своим положениям, Великая Хартия стала концептуальным 
предшественником идеи верховенства права, сформировавшейся на много веков 
позже и являющейся на сегодняшний день одной из самых прогрессивных для 
обеспечения прав человека.  

 
1.2 Альберт Венн Дайси (Albert Venn Dicey) – основатель концепции Rule 

of law 
Альберт Венн Дайси (1835-1922) был британским юристом и теоретиком 

конституционного права. Дайси окончил колледж «Баллиол» («Balliol College«) 
в Оксфорде, позже стал профессором Английского права в Оксфордском 
университете и ведущим теоретиком конституционного права своего времени. 
Дайси наиболее широко известен как автор труда «Введение в Науку 
Конституционного права» («An Introduction to the Study of the Law of the 
Constitution») впервые опубликованного в 1885 году, где изложенные им 
принципы считаются частью современной Британской конституции. 

Известными работами Дайси являются: «Conflict of Laws» (1896), «A Leap in 
the Dark, or Our New Constitution» (1893). 
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Ричард Косгрув (Richard А.Сosgrove) в своей книге «Верховенство права: 
Альберт Венн Дайси, юрист Викторианской эпохи» (The rule of law: Albert Venn 
Dicey, Victorian jurist (1980)) высоко оценивает труд «Введение в Науку 
Конституционного права». Р. Косгрув описывает Дайси как ученого, детально 
рассмотревшего становление и развитие английского общего права [59]. Далее 
Ричард Косгрув соглашается с мнением Дайси, считавшим, что утверждение 
«верховенства права» и традиции свободы в Англии в конце XIX века были 
следствием развития общего права [59]. 

В русской дореволюционной литературе феномен верховенства права 
исследовался таким видным ученым как С.А. Котляревский. В частности, в своей 
работе, он упоминал, имеющий место в правовой системе Англии феномен 
«господство правового духа» (согласно концепции Дайси, это – одно из трех 
значений термина «Rule of law»): «Она (Англия – Ж.Т.) не имеет писаной 
конституции вообще: о ее основных законах можно говорить не в юридическом, 
а лишь в историческом смысле. К таковым могут быть причислены: Великая 
хартия вольностей 1215 г.; статут о неплатеже налогов без согласия парламента 
– т. н. «de tallagio non concedendo» 1297 г.; петиция о правах 1628 г.; Билль о 
правах 1689 г.: в этих актах провозглашены основные принципы английского 
публичного права. Эти принципы не вытекают из английской конституции; 
напротив, сама она есть результат их постоянного действия, она целиком 
основана на обычае и традиционном преемстве. Именно это обстоятельство, что 
она не заключается в определенном акте, который может быть, раз навсегда 
изучен, а в текучей традиции, сообщает ей своего рода мистический отпечаток, 
совершенно чуждый новым конституциям, представляющим, так сказать, вполне 
определенные реальности» [60, c.46]. 

Высоко оцениваются труды Дайси и в современной научной литературе. 
Так, О.Э. Лейст считает, что труд Дайси «Введение в Науку Конституционного 
права» является большим вкладом в науку политологию, т.к. подробно исследует 
взаимоотношения государства и индивида [61, c.539]. 

Специалисты международного права Р.А. Каламкарян и Ю.И. Мигачев 
считают Альберта Дайси непосредственно родоначальником концепции 
«Верховенство права». Они отмечают важность для Международного суда в 
своей деятельности следовать принципам концепции «Rule of law»: «Концепция 
господства права («верховенство права» - Ж.Т.), исходящая из понимания 
цельности и законченности системы международного права, предусматривает 
судебно-арбитражное урегулирование всех потенциальных 
межгосударственных споров и тем самым категорически отвергает возможность 
отказа суда в принятии конкретного дела к производству по причине 
неюридического характера спора» [62, c.46]. 

Главной особенностью политических институтов Англии, как считал Дайси, 
было «господства [«rule»], преобладание [«predominance»] или верховенство 
[«supremacy»] права [«of law»]».3 По мнению Дайси, иностранцы приехавшие в 
                                           
3 В русском переводе издания – «господство, преобладание или верховенство закона» – См.: Дайси А.В. Основы 
государственного права Англии: Введение в изучение английской конституции. М., 1907. С. 208. 
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Англию были удивлены, насколько высоко в этой стране соблюдаются 
принципы верховенства права [63, c.148]. 

Согласно толкованию Дайси, одно выражение «the supremacy or the rule of 
law» («верховенство или господство права») как характерный признак 
английской конституции охватывает хотя и родственные, но три разные 
концепции». На первое место он ставил значение, согласно которому никто не 
должен быть подвержен насилию, а также наказанию, если только субъект не 
нарушил закон и это доказано.  

В своем первым значении понятие «Rule of law» имеет толкование, смысл 
которого Альберт Дайси сводил к недопустимости произвольных действий со 
стороны власти по отношению к личности. Автор исходил из того, что почти в 
каждой континентальной стране исполнительная власть имеет гораздо широкие 
дискреционные полномочия, возможность действовать по своему усмотрению в 
вопросах ареста, предварительного заключения или высылки из территории и 
т.д., чем это юридически установлено или фактически пытается делать власть в 
Англии. Исследование европейской политики Дайси рекомендовал принимать 
как напоминание английским гражданам о том, что где есть дискреция, там есть 
простор для произвола,4 и уровень свободы в республике из-за широких 
полномочий власти оказывается на таком же уровне, как и в монархии.5 Он 
утверждал, что на протяжении восемнадцатого века многие государства на 
континенте были далеки от деспотических, но не было ни одной 
континентальной страны, где граждане были бы защищены от произвола власти 
[2, c.189]. При этом он приводил такой пример: «Когда Вольтер приехал в 
Англию, он сразу же четко почувствовал, что вырвался из царства деспотизма и 
прибыл в страну, где законы могли быть суровыми, но люди находились под 
властью права, а не под властью прихоти» [2, c.189-190].6 «Королевский 
беспредел» Дайси называл «свойством французской системы власти» во времена 
абсолютной монархии. Поэтому, по его мнению, «ошибочно было бы считать, 
что до 1789 года во время французской монархии существовало нечто вроде 
верховенства права» [2, c.191]. Из-за того что Бастилия воспринималась как 
символ неправомерной власти, и объясняется тот взрыв эмоций, с которым 
Европа приветствовала падение Бастилии [2, c.192]. 

Раскрывая содержание понятия «Rule of law» как характерной особенности 
Англии, Дайси считал, что вторым значением данного феномена является то, что 
ни одно лица не находится выше закона [2, c.192-193]. В Англии идея 
юридического равенства, по мнению Дайси, была на высоком уровне: «у нас 
каждое должностное лицо, начиная сверху – от премьер-министра, и заканчивая 
на нижнем уровне – констеблем или сборщиком налогов, несет такую же 

                                           
4 От английского "discretion" – «свобода действий», «действия по собственному усмотрению». 
5 В русском тексте издания английская фраза "legal freedom" («юридическая свобода») неправильно переведена 
как «установленная законом свобода» – См.: Дайси А.В. Основы государственного права Англии: Введение в 
изучение английской конституции. – М., 1907. С. 211. 
6 Как попутно отмечает Дайси, у Вольтера «было достаточно оснований, чтобы почувствовать эту разницу»: в 
1717 году он был заключен и «отправлен в Бастилию за поэму, которую он не писал, автора которой он не знал 
и содержанию которой он не сочувствовал». 
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ответственность за каждое действие, совершенное незаконно, как любой другой 
гражданин». Дайси считает это возможным, потому что, народ Англии 
находится под властью права [2, c.193]. Здесь необходимо отметить, что в 
обеспечении юридического равенства главную роль играет высокое положение 
английского суда. 

Дайси далее отмечал, что англичанин естественно воспринимает «Rule of 
law» (в этом втором значении понятия) за свойство, которое является общим 
для всех цивилизованных обществ. Но такое предположение автор считал 
ошибочным, поскольку в действительности далеко не во всех континентальных 
странах все лица подчинены одному и тому же праву, а суды занимают верховное 
положение в системе государства [2, c.194]. В качестве примера Дайси приводил 
Францию, где, по его словам, чиновники (к которым он относил «всех лиц, 
находящихся на службе у государства») «благодаря своему служебному 
положению изъяты из-под юрисдикции обычных судов и подпадают в 
определенном отношении под действие официального закона, который 
применяется государственными органами» [2, c.195], то есть 
административными органами, а не судами. 

По толкованию Дайси, остается еще третье и вполне отдельное значение 
термина «Rule of law», которое является особой чертой английских институтов. 
Этим значением охватывается «господство правового духа [«predominance of the 
legal spirit»]».7 На основе этого тезиса автор делал принципиально важный 
вывод: «Мы можем утверждать, что конституция пропитана верховенством 
права, на том основании, что общие принципы конституции (например, что 
касается права на личную свободу или права на публичные собрания) у нас 
являются следствием судебных решений, определяющих права частных лиц по 
конкретных делам, представших перед судом» [2, c.195], в то же время, как 
следует из многих зарубежных конституций, данная правам человека такая 
гарантия является следствием общих принципов конституции [2, c.196].  

Дайси отмечал, что «английская конституция» – это плод споров, которые 
велись в судах относительно прав отдельных лиц. Поэтому он утверждал: «[...] 
наша конституция, если коротко, есть конституция, созданная судьями, и она 
имеет все черты хорошего и плохого права, созданного судьями» [2, c.196]. Далее 
Дайси подробнее останавливался на расхождениях между конституцией Англии 
и конституциями большинства зарубежных стран. Такие разногласия он видел, 
прежде всего, в том, что в английской конституции отсутствуют те 
провозглашения или дефиниции прав, так любимые зарубежными 
конституционалистами. Кроме того, эти принципы, которые можно выявить в 
английской конституции, являются простыми обобщениями, вытекающими из 
решений или судейской позиции, которые по своему характеру не являются 
нормоустановочными. Или же они вытекают из актов законодательства 
Парламента, которые, будучи выданными для удовлетворения жалоб особого 
характера, имеют большое сходство с судебными решениями и, по сути, 
                                           
7 В русском издании – «преобладание духа законности» – См.: Дайси А.В. Основы государственного права 
Англии: Введение в изучение английской конституции. – М., 1907. С. 219. 
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являются решениями, вынесенными Высоким судом Парламента. В Англии 
право на личную свободу является составной частью конституции, потому что 
оно обеспечивается решениями судов, принятыми на основе расширенного 
толкования или на основе подтверждения того, что содержится в актах Habeas 
Corpus.  

Альберт Дайси отмечал, что Французская Конституция 1791 г. 
провозгласила свободу совести, свободу прессы, свободу публичных собраний и 
установила ответственность должностных лиц стоявших у власти. Однако, по 
мнению Дайси, в истории человечества не было такого периода, когда каждое из 
этих прав отдельно и все вместе настолько были мало защищенными, даже 
можно сказать – не существовали вовсе, как во времена подъема Французской 
революции. Дайси ставил под сомнение прочность защищенности этих свобод 
или прав во Французской Республике, сравнивая с их защищенностью в условиях 
английской монархии даже в то время, когда он писал свою работу. Отличие 
английской системы в этом вопросе, по мнению Дайси, заключалась в том, что 
через английскую конституцию пролегает та неразрывная связь между 
средствами реализации права и самим правом, которое должно быть 
реализовано, что составляет прочную сторону судебного законодательства. 
Поэтому, афоризм – «ubi jus ibi remedium» [«где право, там и средство его 
защиты»] – под этим углом зрения становится несколько значительнее, чем 
простая тавтологическая формула. Главную роль в этом играют Habeas Corpus 
Acts, которые не провозглашают ни принципы, как и не дают определения ни 
одного из прав, но для практических целей является достойными сотен 
конституционных статей, гарантирующих свободу личности. Из этого следует, 
что именно в этих Habeas Corpus Acts и заложен тот «дух права»,8 который 
«пронизывает английские институты». 

Подытоживая содержание понятия «Rule of law», которое, по определению 
Дайси, составляет фундаментальный принцип английской конституции, мы 
видим, что этот феномен имеет три значения. 

Во-первых, «Rule of law» – в изложении автора – значит абсолютное 
верховенство, или господство права как противоположность влиянию 
произвольной власти и исключает существование произвола, исключительных 
полномочий или даже широких дискреционных полномочий государственной 
власти. Дайси отмечал при этом, что «англичане находятся под властью права, и 
только права, у нас человек может получить наказание за нарушение права и не 
может быть наказан за что-то другое» [2, c.202]. 

Во-вторых, «Rule of law» означает равенство перед законом, или равное 
подчинение всех классов обычному праву страны, которое применяется судами. 
В этом смысле «Rule of law» «исключает идею любого уклонения должностных 
или иных лиц от обязанности подчиняться закону, который распространяется на 
других граждан, или – от ответственности перед обычными судами [2, c.202]. 
При этом автор отмечал, что в Англии в действительности не может быть чего-
                                           
8 В русском издании здесь, так же как и раньше, используется фраза «дух законности» –  См.: Дайси А.В. Основы 
государственного права Англии: Введение в изучение английской конституции. М., 1907. С. 224. 
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то подобного «административному праву» или «административным судам» 
Франции. По его мнению, понятие, которое лежит в основе «административного 
права», известного зарубежным странам, заключается в том, что дела или споры, 
касающиеся власти или ее служащих, не находятся в юрисдикции гражданских 
судов и должны рассматриваться специальными и более или менее 
официальными органами, то есть административными органами.  

Наконец, в-третьих, «Rule of law», по определению Дайси, может 
использоваться как формула для выражения того факта, что конституционное 
право, правила, которые в зарубежных странах естественно составляют часть 
конституционного законодательства, является не источником, а следствием прав 
лиц, как их определили и применяют суды.  

Взгляд современных ученых на «Rule of law» в странах континентально-
европейских систем права практически не сильно отличается от представлений 
авторов системы англосаксонского права – или европейского (Великобритания), 
или заокеанского (Канада, США, Австралия) образца. 

На сегодняшний день разработанное Дайси понятие «Rule of law» уже 
перестало быть «чисто англосаксонским явлением», тому служит 
подтверждением факт наличия этого понятия во Всеобщей Декларации прав 
человека ООН 1948 г. и в документах Совета Европы – Уставе СЕ (1947 г.) и 
Европейской Конвенции по правам человека (1950 г.). 

 
1.3 Три аспекта верховенства права в конституционном праве 

современной Великобритании 
Понятие «современная британская конституция» составляют принципы и 

правила, сформулированные в статутном праве (то есть в «писаных законах», 
известных как акты парламента), в судебных решениях (которыми истолковано 
статутное право и общее право) и в конституционных обычаях. При этом, 
составляющие элементы британской конституции являются не единственной и, 
по нашему мнению, даже не главной особенностью, которая отличает 
Великобританию и ее правовую систему от тех стран, где существуют так 
называемые «писаные» конституции в виде одного документа. Думается, что 
главная особенность британской конституции заключается в другом – в том, как 
британская конституционная доктрина определяет цели, которым эта 
конституция должна служить. А по этому поводу в доктрине отмечается, что 
«конституция существует главным образом для того, чтобы защитить права 
граждан и ограничить полномочия тех, кто наделен властью» [64, c.6]. Для того 
чтобы власть была легитимной и для того, чтобы ее нельзя было узурпировать, 
конституция, кроме всего прочего, должна обеспечивать человека 
определенными гарантиями, которые защищают его от беспорядка, гнета и 
тирании. Именно для того, чтобы удовлетворить эти элементарные потребности 
человека, было и задумана и реализована идея верховенства права, суть которой 
как раз и заключается в том, что «наиболее важным прежде всего является 
право»: оно обеспечивает человека «щитом защиты», если речь идет о его 
повседневной жизни; оно является «выстроенной линией обороны человека 
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против своевольной власти» [64, c.12]. Вместе с тем, нужно отметить, что 
высказывается мнение о том, что понятие верховенство права в некотором роде 
«обманчиво», потому что право, как таковое не может осуществлять власть в 
прямом смысле, поскольку оно не является непосредственным ее выразителем. 
В Британии таким «выразителем» с юридической точки зрения является 
Парламент, состоящий из представителей народа. И эти представители народа 
могут творить «или хорошее право, или право плохое», «право, направленное на 
развитие демократии, или право, стремящееся навязать диктатуру» [64, c.434]. В 
связи с этим возникает вопрос следующего содержания: есть ли какие-либо 
гарантии, которые защищали бы уже британский народ от деспотического 
характера самой представительной власти?  

Корни современного либерального конституционализма в виде идей, 
обосновывающих ограничение правительства посредством «конституционных 
соглашений» и верховенства права, можно найти преимущественно из 
политического опыта Англии семнадцатого века. Это была эпоха юридического, 
политического, религиозного и философского дискуссий об условиях на которые 
должен опираться гражданский порядок общества [65, c.10]. Но влияние 
профессора Альберта Дайси (Albert Venn Dicey) на природу и сущность 
английской конституции оказалось таким большим, что отдельные взгляды этого 
английского ученого, которые имеют прямое отношение к предмету 
конституционного права, еще и поныне составляют основу содержания 
верховенства права как принципа британской конституции. Речь идет, прежде 
всего, о тех трех аспектах, которые, по оценкам новейших классиков 
верховенства права составляют «костяк» современной британской конституции 
[66].  

 
А. Право и порядок 
Первой чертой верховенства права, является родственная мыслям 

профессора Альберта Дайси современная идея, согласно которой и в настоящее 
время верховенство права выражает предпочтение праву и порядку в рамках 
общества и таким образом является противопоставлением «анархии», 
«противостоянию» и «постоянным раздорам». В этом смысле верховенство 
права выступает «философским взглядом общества, признает основные 
демократические идеи» [67, c.105].  

Следует отметить, что отношение английских ученых к этой идее довольно 
критическое. Такую идею они почти единодушно воспринимают как 
«достаточно узкое понимание» принципа верховенства права, ибо при таком 
понимании (только в значении право и порядок) можно даже вести речь о том, 
что верховенство права якобы «сохраняется в условиях диктатуры или военной 
оккупации так же, как и в условиях демократической формы правления». У 
власти, которая избрана не на свободных началах, могут и дальше 
функционировать суды, решая споры между частными лицами или между 
гражданином и властными чиновниками, но решают они их так, «как позволяет 
режим». Однако даже в таком «суженном понимании» присутствует 
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определенный позитив, поскольку верховенство права выражает идею, согласно 
которой, определенное преимущество предоставляется решению споров мирным 
путем, а не путем применения оружия, терроризма или других форм физического 
насилия. При этом английские авторы отмечают, что «преувеличение значения 
правопорядка как общественной ценности ведет к ограничению или подавление 
политической свободы», и тогда «политические группы, которые являются 
оппозиционными к режиму и которые подчинены физической силе, а не 
народному согласию, могут легко перейти к применению насильственных 
действий, для того чтобы устранить режим от власти». По их мнению, 
конституционный опыт Великобритании и других государств, а также опыт 
Британии как колониальной державы показал, что «обеспечение права и порядка 
и существование политической свободы – это то, что взаимно не исключает, а 
взаимно обусловливает друг друга». Такой вывод, между прочим, достаточно 
однозначно следует из того положения Всеобщей декларации прав человека 
(1948), в которой четко отмечается, что, «чтобы человеку не пришлось прибегать 
к восстанию как к крайнему способу защиты от тирании и гнета, необходимо, 
чтобы права человека были защищены на основе верховенства права». Все это 
однозначно указывает на то, что демократическая форма власти существует 
тогда, когда «существует возможность путем осуществления политических прав 
изменить власть, не ставя под угрозу существование самого государства»; когда 
же такой возможности не существует, тогда «государство становится 
тождественной одной только силе принудительного содержания» и тогда «роль 
верховенства права внутри самого государства, по сути, теряет нравственный 
смысл», поскольку «государство не может восприниматься только как сила» [67, 
c.106].  

Таким образом, одной из современных особенностей верховенства права 
является обеспечения правового порядка. Поскольку, только в условиях 
безопасности и мирного способа разрешения споров возможно нормальное 
функционирование жизненно важных институтов общества. В наши дни есть 
примеры стран, где народ, пытаясь избавиться от произвола власти, совершил 
восстание. В результате, даже после свержения произвольной власти в таких 
странах сохраняется хаос и беспорядок, что привело к нарушению 
функционирования жизненно важных институтов общества, и как следствие – к 
глубокому экономическому кризису. Ситуация настолько сложная, что люди из 
некоторых таких стран даже с ностальгией воспоминают жизнь при 
диктаторской власти, которую они же и свергли [68]. 

 
Б. Верховенство права и государственная власть 
Второй главной чертой верховенства права в рамках современной 

английской конституции является то, что верховенство права выражает 
«юридическую доктрину фундаментального значения», согласно которой – 
государственная власть должна осуществляться в соответствии с правом, и в 
случаях возникновения споров судебным решением выражается то, чего требует 
право [67, c.105].  
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То, что органы государственной власти должны действовать на основании 
права, признается основным правилом английского конституционного права. 
Его объясняют примерно так: если полиции надо задержать гражданина или если 
должны быть взысканы налоги, соответствующие должностные лица должны 
быть способны доказать правомерность своих действий. В Британии такие их 
действия можно обжаловать в суд. Действия органов государственной власти, 
которые выходят за пределы полномочий этих органов, могут быть объявлены 
судами незаконными. Доктрина осуществления государственной власти в 
соответствии с правом требует, чтобы лицу, непосредственно пострадавшим от 
действий органов власти, была предоставлена возможность обжаловать 
законность таких действий в суде, а не просто возможность зарегистрировать 
свою жалобу в органе, касательном к делу. В британской традиции – это 
обычные суды, к которым можно обратиться за защитой в случае незаконных 
действий власти [67, c.106-107]. Таким образом, требование верховенства права 
как конституционного принципа, предъявляемого к государственной власти – 
непременно иметь в случае каждого своего действия «разрешение права», прямо 
вытекает из акта парламента, которое означает: с одной стороны – каждое 
действие, затрагивающая юридические права, обязанности или свободы любого 
лица, должны иметь «строго юридическую генеалогию»; а с другой – каждый 
человек, если его права определенным образом ущемлены действиями власти, 
может всегда обратиться в суд, и если суд обнаружит, что «юридическое 
генеалогия действия государственной власти не вписывается в существующий 
порядок», то суд признает такое действие неправомерным. В таком значении 
принцип верховенства права, по сути, является принципом законности. И это 
является первичным значением принципа верховенства права [69, c.20]. Кроме 
того, конституционный принцип верховенства права означает и то, что 
государственная власть должна осуществляться в рамках признанных правил и 
принципов, ограничивающих дискреционные полномочия. Такая формула, 
собственно, и составляет его вторичное значение [69, c.20]. Поэтому 
существенную часть верховенства права как конституционного принципа 
британской системы права составляют правила, направленные на 
предотвращения злоупотреблений дискреционными полномочиями. Но 
современный характер власти не может не обусловливать ее осуществления без 
большого объема широких полномочий. Думается в связи с этим, на смену 
классической конституционной доктрине, согласно которой «широкие 
дискреционные полномочия» объявлялись «несовместимыми с верховенством 
права» [2, c.202], во второй половине ХХ века пришло осознание того, что в 
нынешних условиях верховенство права не требует, чтобы широкие 
дискреционные полномочия были отменены. Оно требует, чтобы существовали 
юридические средства эффективного контроля за осуществлением таких 
полномочий, поскольку в нынешних условиях законодатель «пытается изыскать 
новые словесные формы, с помощью которых дискреции можно было бы дать 
еще более широкий характер» [69, 345].  
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Третье значение принципа верховенства права состоит в том, что споры 
относительно законности действий властей должны решаться судьями, не 
зависящими от исполнительной власти. В Великобритании, как и в Соединенных 
Штатах Америки, такие споры рассматривают обычные суды. Право решать спор 
с государственной властью в «суде обычной юрисдикции, укомплектованным 
судьями высшей независимости», является важной составляющей англо-
американской концепции верховенства права [69, c.22].  

Четвертое значение принципа верховенства права состоит в том, что закон 
должен быть беспристрастным в отношениях между властью и гражданином. 
Это не означает формального равенства закона для обеих сторон, поскольку 
власть непременно должна иметь «много специальных полномочий». Принцип 
верховенства права в этом случае, требует, чтобы власть не была наделена в 
рамках закона «ненужными привилегиями» или «исключениями для себя». Этот 
принцип означает, что на все органы государственной власти должны 
распространяться все «обычные юридические обязанности и все виды 
юридической ответственности», которые не являются несовместимыми с их 
властными функциями [69, c.22].  

Таким образом, второй чертой современного «британского» верховенства 
права является принцип, согласно которому государственная власть в процессе 
осуществления своих полномочий непременно должна иметь на то «разрешение 
права». Если же власть нарушает данный принцип или возникает спор 
относительно содержания «права», то последнее слово остается за судебной 
властью. 

 
В. Верховенство права как доктрина 
Третья основная черта верховенства права заключается в том, что оно может 

выступать как политическая доктрина, хотя некоторые британские авторы не 
признают возможным сформулировать простое и однозначное изложение 
верховенства права в такой форме. По их мнению, по мере развития общества и 
изменения задач, стоящих перед властью, все – в частности юристы, политики и 
управленцы – должны быть готовы к тому, чтобы приспосабливать «полученные 
ценности права» к потребностям, диктуемых изменениями. Но в рамках широкой 
политической доктрины практически никто не возражает против того, что 
истинное верховенство права невозможно без представительной демократии, 
поскольку «диктаторская власть наделяет произвольной властью определенного 
автократа или законодательный орган». Разницу между формальной концепцией 
верховенства права (принцип законности) и ее субстантивной разновидностью 
(когда утверждается, что содержание закона должно отвечать общепризнанным 
ценностям) большинство английских авторов не рассматривают как дилемму. 
Они убеждены, что верховенство права имеет как формальные, так и 
субстантивные черты. Ценность же верховенства права как юридического 
принципа является ценной тогда, когда сфера его действия не выходит за 
пределы ядра «базовой доктрины», которая концентрируется на таких вещах, как 
законность, порядок и справедливость, и которая всегда делает упор на 
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отрицании произвольной власти. Многие юристы соглашаются с тем, что именно 
эти центральные элементы верховенства права, которые «лежат вне плоскости 
противоречий», является самыми правдивыми и ценными. Именно благодаря 
этим своим элементам оно получило признание как «сигнал к борьбе», когда 
любое посягательство со стороны государственной власти представляет угрозу 
«идеалам, лежащим в основе правовой системы». Благодаря этому верховенство 
права постоянно сохраняет за собой все ценности, которые являются жизненно 
необходимыми для существования «справедливой и совершенной власти» [69, 
c.22-23].  

Как в свое время считал профессор Дайси, свобода англичанина сохраняется 
благодаря «хрупкому балансу» [8, c.33], который является результатом 
взаимодействия «трех китов» Британской конституции: верховенства 
парламента, верховенства права и конституционных «соглашений». Причем 
конституционные соглашения здесь выступают как «кит», поддерживающий 
равновесие между верховенством парламента и верховенством права [70]. В 
современном мире вышеупомянутые положения не потеряли свою актуальность. 
Так, по мнению профессора Оксфордского Университета В. Богданора (V. 
Bordanor), в настоящее время, значение верховенства права намного 
расширилось. Теперь это означает также признание тех основных прав человека, 
которые должны быть признаны в любом либеральном обществе. В этом смысле, 
может возникнуть конфликт между парламентским суверенитетом и 
верховенством права. Ведь для большей части истории Великобритании, а 
особенно в XVII веке, Великая Хартия Вольностей использовалась в качестве 
оружия теми, кто одобрил декларацию основных прав человека и письменную 
конституцию, с целью ограничить суверенитет Парламента [71]. 

Большинство государственных служащих согласны, что Парламент должен 
функционировать на основе принципов разделения властей, верховенства права 
и демократии. Но в последнее время существует разногласие, на счет того, какие 
принципы обосновывают полномочия Парламента и судебной системы. Так, в 
процессе громкого дела Джексона (R (Jackson) v Attorney General, 2005), 
поднимался вопрос о том, имеет ли ограничение верховенство парламента 
(парламентский суверенитет). Дело Джексона, по сути, стало «ареной» 
столкновения межу сторонниками парламентского суверенитета с одной 
стороны, и верховенства права с другой. Таким образом, давние дискуссии 
теоретиков о том, имеет ли ограничение доктрина парламентского суверенитета, 
или может ли Парламент «перешагнуть» через верховенство права были подняты 
на новый уровень [72, c.728]. В ходе данного разбирательства, судья Палаты 
Лордов – Джон Хоуп (John Hope) высказал следующую мысль: «Верховенство 
права, подкрепленное судебной властью, есть определяющий фактор, на котором 
основана наша конституция» [73]. По мнению судьи Палаты Лордов Баронессы 
Хейл (Baroness Hale): «Судьи отнесутся с подозрением (и могут даже 
блокировать) попытку вывода из-под судебной юрисдикции государственную 
деятельность, затрагивающую права и свободы человека, рассматривая это как 
попытку посягательства на верховенство права» [73]. Таким образом, 
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представители высшей судебной власти не надеются, что правительство будет 
действовать в соответствии с верховенством права, поэтому дело Джексона (R 
(Jackson) v Attorney General, 2005) они использовали как предупредительный 
выстрел: если правительство готово на такие беспрецедентные и серьезные шаги 
нарушающие верховенство права, то со своей стороны судьи готовы ответить 
такими же шагами, а именно – признавая акты правительства не 
соответствующими верховенству права [74]. Здесь актуально утверждение, что 
судьи четко дают понять политикам, что все должны осознавать одну вещь: 
судебные решения должны выноситься в соответствии с правом, а не с 
потребностями политики. Потому что именно с этой целью судьям была 
гарантирована независимость от политиков и управленцев. Поэтому, если члены 
Парламента, недовольны судебными решениями, критикуют судью и требуют 
его отставки, тогда уже сами основы верховенства права могут быть разрушены 
[64, c.389]. По утверждению профессора В. Богданора (V. Bogdanor), основной 
конфликт происходит потому что, понимание судьями содержания верховенства 
права входит в некоторый конфликт с тем, как Парламент понимает содержание 
принципа парламентского суверенитета. Так, закон «О правах человека» 
(принятый Парламентом Великобритании в 1998 году), имел также целью 
приглушить подобный конфликт между судебной властью, Парламентом и 
Правительством. Ведь чтобы защитить права человека упомянутые органы 
должны действовать совместно. Судьи могут признать акты не 
соответствующими верховенству права, но над ошибками работают Парламент 
и Правительство [71].  

Возможно именно из-за постоянного конфликта между Парламентом и 
судебной системой, отдельные ученые-юристы придерживаются мнения, что в 
будущем, в Великобритании на замену «конституции традиций» придет 
современная конституция (письменная – Ж.Т.), защищаемая специальным 
органом конституционного контроля [75, c.485].  

Как считают, некоторые из юристов, «хотя верховенство права не является 
единственным требованием конституционной демократии, оно имеет огромное 
практическое значение в обеспечении справедливых решений и сдерживании 
дискреции власти» [6, c.11]. Именно в этом заключается фундаментальное 
различие между режимом конституционной демократии, в основе которого 
лежит принцип верховенства права, и режимом формальной демократии, в 
основе которого лежит принцип правящего большинства. Как свидетельствует 
история ХХ века, а также практика современного периода, деспотические 
режимы (тоталитарные – фашистские, коммунистические) и современные 
диктаторские режимы, всегда использовали в оправдание «законности» своих 
решений и действий тот аргумент, что в основе таких решений и действий 
репрессивного характера якобы лежит «поддержка большинства» – со стороны 
народа, избирателей, представителей в парламенте и других. Третью 
«британскую» черту верховенства права составляет идея о том, что оно состоит 
из неизменных правовых ценностей (таких как законность, порядок, 
справедливость, отрицание произвольной власти). Именно поэтому, даже 
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«поддержки большинства» для принятия решения государственными органами 
(в том числе – законодательным) недостаточно, потому что это не дает 
возможности человеку получить все те права и гарантии, к которым он 
стремится. Все блага, к которым стремится человек, возможно достичь только на 
основе идеи верховенства права, так как в ней заложены высокие идеалы и 
ценности, выработанные политико-правовой мыслью многих поколений.  

Таким образом, первой чертой современного «британского» верховенства 
права является обеспечение правового порядка. Думается, такая позиция связана 
с тем, что большинство людей понимают – экономическое, культурное или 
другое развитие общества и государства может быть достигнуто только в 
условиях порядка и безопасности.  

Второй чертой выступает принцип, согласно которому государственная 
власть в процессе осуществления своих полномочий непременно должна иметь 
на то «разрешение права». Иначе говоря, действия органов государственной 
власти должны бы строго в рамках их полномочий. Кроме того, этот принцип 
также подразумевает, что у Правительства не должно быть «дополнительных» 
полномочий, в которых нет очевидной необходимости. 

Третью черту составляет положение, в соответствии с которым 
верховенство права состоит из неизменных правовых ценностей – законности, 
справедливости, отрицании произвольной власти. Данный принцип служит 
«барьером» в тех случаях, когда в целях расширения своей дискреции 
государственная власть приводит различные оправдания, такие как «поддержка 
большинства», «в интересах большинства» и т.д. Многовековая история 
развития государства и права служит подтверждением тезису, что человека от 
произвольного верховенства власти может защитить только верховенство права.  

В конце ХХ века верховенство права уже стало тем стандартом к которому 
стремятся законы каждого государства. Идея, согласно которой закон должен 
быть четким и известным всем и не зависеть от капризов человека, составляет 
часть этой концепции. Но и это еще не все: верховенство права есть даже 
несколько больше такого понимания. И даже если считать, что идеал никогда не 
может взять верх над позитивным правом государства, что он не может стать 
выше стандарта или принципа, к которому можно было бы апеллировать в суде, 
прося судью отменить национальный закон, все равно современный мир 
(особенно когда речь идет о странах, которые только встали на путь 
самостоятельного развития) доказывает потребность в первичных принципах, 
необходимых для того, чтобы на их основе можно было проверить как 
предложения относительно нового законодательства, так и действующие его 
положение на «правильность» или на «содержательную обоснованность». Такие 
принципы и являются сутью верховенства права как «новой формы закона 
природы» [76, c.22].  

Со времени выхода в свет знаменитого труда профессора Альберта Венн 
Дайси «Introduction to the Study of the Law of the Constitution» – и практически до 
конца XX века, то есть на протяжении более ста лет, данная доктрина занимала 
господствующее положение в британском конституционном праве. И если она 
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даже и подвергалась критике, то эту критику подавляющее большинство 
теоретиков не воспринимали серьезно. Потому что они соглашались с позицией 
профессора Дайси насчет того, что философский взгляд британцев на жизнь 
является принципиальным и неизменным в отношении права свободно 
планировать и свободно жить своей собственной жизнью, не испытывая 
чрезмерного вмешательства в жизнь со стороны государства. Современные 
британские авторы отмечают, что в глубине сердца британцев лежит уважение к 
личности; что это – принцип, который достигает далеких времен их истории; это 
– главная идея христианства, на которой они выросли; в ней заложены уважение 
человеческого достоинства, которую они неотступно признают; она является 
главной в их представлении о цивилизации, поскольку «цивилизованный 
человек должен быть способным ценить определенную независимость духа и 
должен иметь гарантии того, что он может свободно – смотреть, читать, думать 
и говорить» [64, c.434-435]. Все эти факторы оказались настолько сильными и 
жизнеспособными, что они даже повлияли на содержание самой доктрины 
профессора Дайси. Свидетельством этого, являются те изменения в британском 
конституционном праве, которые произошли в связи с принятием закона «О 
правах человека» (1998), после чего суды имеют право осуществлять надзор не 
только за деятельностью административных органов (исполнительной власти), 
но и контролировать деятельность самого британского парламента – на 
соответствие принимаемого ими законодательства содержанию прав человека, 
предусмотренных Европейской Конвенцией по правам человека.  

 
1.4 Отличительные черты верховенство права в Соединенных Штатах 

Америки  
К середине XX в. в американских научных кругах сочли необходимым 

начать подробное изучение концепции «the rule of law» с целью выяснения его 
более или менее точного значения в рамках их правовой системы. Такая 
потребность наш взгляд обусловливалась несколькими факторами [77, с.51]. 

Во-первых, американские ученые-юристы начали активно интересоваться 
значением «the rule of law» после закрепления этой доктрины на глобальном 
уровне во Всеобщей декларации прав человека (1948), что возможно связано с 
фактором усиления авторитета международных конвенций в силу процесса 
глобализации, а также с тенденциями формирования глобальных правовых и 
политических систем на планете [78, c.18].  

Во-вторых, в то время юристы, судьи и ученые в США, хорошо знакомые 
(благодаря трудам профессора Альберта Венн Дайси (Albert Venn Dicey)) с 
фразой «the rule of law» [79], не всегда применяли ее для передачи того 
«классического» значения, которое вложил в нее сам профессор Дайси. 
Несмотря на общность корней в правовых культурах обеих стран – США и 
Великобритании, обусловленной традицией общего права, даже у них 
наблюдались «существенные различия в юридической терминологии». И даже у 
них можно было обнаружить «фундаментальные различия» в конституционном 
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праве, то есть в той отрасли права, где в первую очередь стоял вопрос 
применения понятия «the rule of law» [80, c.303].  

 
А. Поиск американского значения «the rule of law» 
Первым шагом в направлении научного обсуждения проблемы и поиска 

универсального значения понятия «верховенство права» (не только для систем 
общего права США и Великобритании) можно считать коллоквиум на тему 
«Верховенство права: как его понимают на Западе», созванный Международным 
комитетом сравнительного права. Этот форум состоялся 8-16 сентября 1957 г. в 
Чикагском университете (США). В основу работы коллоквиума был положен 
сравнительный анализ понимания в то время концепции «верховенство права» в 
четырех странах: в двух с системой общего права («common-law countries») – 
США и Англии – и в двух с системой континентального права («civil-law 
countries») – Франции и Германии. Однако, главный докладчик коллоквиума – 
профессор Ч.Дж. Гемсон (Charles John Hamson) заранее разослал всем 
участникам научного собрания пояснительную записку. Согласно этой записке, 
все же в первую очередь перед коллоквиумом ставилась задача – на основе 
сравнительного анализа «четырех западных систем права «сформулировать» 
основные черты верховенства права западного типа», или – «западную 
концепцию верховенства права» [81, c.76].  

Как следует из материалов коллоквиума, отражением тогдашнего 
конституционного опыта США было то, что «типичными американскими 
выражениями», с помощью которых в этой стране передавалось значение того, 
что охватывалось английском фразой «the rule of law» были такие фразы: 
«government under law» («управление под руководством права»), «government of 
law and not of men» («правления права, а не людей»), «supremacy of law» 
(«превосходство права») и даже фраза «due process of law» («справедливая 
юридическая процедура») [82, c.91]. Однако различие между «чисто 
английским» и «американским» пониманием феномена верховенства права 
сводилась не только (и не столько) к такому, казалось бы, чисто 
терминологическому аспекту.  

Главным обстоятельством, по сути, являлось то, что США (в отличие от 
Великобритании) – страна с писаной конституцией, в которой понятие 
«конституционные ограничения по осуществлению государственной власти» 
выступает тем, что насквозь пронизывает американскую юридическую и 
политическую систему, потому что оно лежит в основе как федеральной 
Конституции США, так и каждой из писаных конституций штатов. Поэтому 
неоспоримым воспринималось то, что характерной чертой «американского 
конституционализма» является тот «традиционный упор», который делался на 
«ограничении, установленном писаной конституцией и законами, по 
осуществлению государственной власти». Этим и объясняется тот факт, что 
понятие «осуществление власти под руководством права [«government under 
law»]» признавалось «пригодным» для того, чтобы служить основной чертой 
«американской конституционной мысли» [82, c.90-91]. Через это понятие 
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передавалась сущность американского конституционализма, а именно – 
ограничения на осуществление власти.  

 
Б. Особенности «американского конституционализма» 
«Конституционный аппарат» для достижения цели «осуществления 

правления под руководством права» в США составляет три элемента:  
а) Конституция – как Основополагающий закон;  
б) Разделение властей;  
в) Основные права.  
 
(а) Конституция – как Основополагающий закон 
Решение Верховного суда США по делу Marbury v. Madison стало 

классическим, утвердив право Верховного суда рассматривать акты Конгресса 
США на предмет их конституционности и тем самым признав, что «Конституция 
является Основополагающим законом [Fundamental law]». В рамках этого 
феномена акты законодательного органа занимают «вторичный 
(вспомогательный) уровень». Потому что, если они противоречат 
«основополагающему», то есть «высшему закону», то они «должны обязательно 
уступить» в том смысле, что «суды не признают их юридической силы» [82, 
c.91].  

«Основополагающий» характер Конституции определялся также ее 
положениями, которые позволяли вносить в нее изменения только путем 
процедуры, требующей одновременного согласия двух третей членов обеих 
палат Конгресса, так и трех четвертей штатов федерации. Такая «жесткая» 
процедура внесения изменений в «Основополагающий закон», по сути, означала 
видение его как «относительно устойчивого». Это в свою очередь, означает 
«отказ в народном суверенитете» в том смысле, что «воля временного 
большинства» (которая находит свое выражение в решениях всенародно 
избранного законодательного органа) сама по себе «подпадает под юридическое 
ограничение» [82, c.91]. По мнению известного ученого-конституциониста С.А. 
Егорова, судебное вмешательство правомерно, даже если оно не устраивает 
мнение большинства, так как согласно американской конституции суды имеют 
полномочия защищать права личности [83, c.16]. Другими словами основатели 
Конституции сознательно предусмотрели ограничение демократии, в целях 
защиты прав граждан. Поэтому можно сделать вывод, что в американской 
конституции заложен принцип, согласно которому, право не есть мнение 
большинства и право должно быть надежно защищено от «тирании 
большинства» [84]. Здесь уместно вспомнить мнение французского политолога 
Р. Арона (Raymond Aron), который отмечал, что демократия, не защищающая 
автономию индивида перед волей демократического большинства, несет в себе 
семена «тоталитарной демократии». Она чревата соскальзыванием в 
демократический абсолютизм, который разрушает ключевые положения 
демократического сообщества [85, c.115]. В дополнение можно отметить что, не 
бывает так, чтобы власть пользовалась поддержкой абсолютно всего населения 
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[86, c.19]. Поэтому, право служит также средством защиты той части населения, 
которая может иногда не поддерживать определенную политику властей. 

 
(б) Разделение властей 
Система «сдержек и противовесов», означает, что государственная власть 

«направлена в русло [«canalized»]» и «рассеяна [«diffused»]» через «три 
отдельные разветвления» (судебную, законодательную и исполнительную ветви 
власти) [82, c.91]. Упомянутое выше выступает характерным свойством 
конституции – как федеральной, так и отдельных штатов. Такая система 
разделения властей, направленная на «предотвращение сосредоточения власти в 
одних руках», рассматривается как «жизненно важный аспект» для любой из 
систем, придающей особое значение «ограничению на осуществление 
государственной власти» [82, c.91]. В США, также существует конституционный 
контроль [87] над системой сдержек и противовесов. Такой контроль за 
функционированием системы сдержек и противовесов осуществляется 
федеральными судами и прежде всего Верховным судом США, и является очень 
важным принципом. Этот принцип следует из духа конституции и 
конституционной доктрины [83, c.20]. 

Хотелось бы отметить, что в процессе политической эволюции США имели 
место изменения в балансе сил между ветвями государственной власти. Америке 
известны периоды «правления Конгресса», усиления исполнительной власти или 
годы судебной «активности» [83, c.56]. Возможно это обусловлено 
экономической или социальной обстановкой того или иного периода. Но, 
несмотря на некоторые смещения баланса сил в системе «сдержек и 
противовесов», в целом такие колебания имеют ограниченный характер. За 
многолетнюю историю американской государственности, система разделения 
властей в целом показала свою практичность, умение противостоять вызовам 
времени.  

 
(в) Основные права  
Права, согласно которым существует возможность защиты прав и свобод 

человека в судебном порядке, и которые выступают «ограничением на 
осуществление власти государством», написаны в первых восьми поправках к 
Конституции (они являются основной частью, так называемого Билля о правах). 
К ним относятся две категории прав [82, c.95]. 

Первая категория – это субстантивные права, такие как: «свобода слова»; 
«свобода прессы»; «свобода собраний»; «свобода религии»; «свобода от 
экспроприации собственности без возмещения» (то есть без компенсации); 
«свобода от законов ex post facto» [82, c.95].  

Вторая категория – это процессуальные права, такие как: «право на 
недолгий и открытый судебный процесс»; «право на обвинительный акт 
большого жюри»; «право на рассмотрение дела с участием присяжных»; «право 
на участие в деле адвоката»; «право на очную ставку»; «защита от риска дважды 
понести уголовную ответственность за одно и то же преступление»; «запрет 
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необоснованных обысков и выемки»; «запрет жестоких и необычных видов 
наказания». Сюда также можно отнести: требования от уголовных законов их 
«точности» и «четкости»; применение «судебного приказа о том, что лицо, 
которое держат под стражей, должно быть доставлено в суд, чтобы выяснить 
правомерность ареста [«writ of habeas corpus»]», как эффективного судебного 
средства освобождения лица, которое незаконно заключено под стражу [82, 
c.96].  

Одним из важнейших источников «формальных конституционных прав», в 
отношении которых предусмотрены средства защиты на федеральном уровне, 
выступают Пятая и Четырнадцатая поправки к Конституции США. Они 
содержит две формулы: 1) формулу «справедливой юридической процедуры» 
[«due process of law»]»; и 2) формулу «равной защиты закона» [«equal protection 
of the laws»]» [82, c.96].  

 
(1) «справедливая юридическая процедура» [«due process of law»] 
За длительный период своей практики Верховный суд США выработал 

положение, согласно которому формула «справедливой юридической 
процедуры» (содержащаяся в Пятой и Четырнадцатой поправках к Конституции 
США) служит средством защиты «основных прав [«fundamental rights»]» лица. 
«Основные права» в том смысле, в котором их определила долгосрочная 
судебная практика, по своему характеру могут быть «процессуальными» или 
«субстантивными» [82, c.96]. Это означает, что понятие «справедливая 
юридическая процедура» можно рассматривать с одной стороны через призму 
«процессуальных прав» и с другой – через призму «субстантивных прав». 

В процессуальном смысле понятие «справедливая юридическая процедура» 
означает: «ни одно лицо нельзя лишить жизни, свободы или собственности иначе 
как в соответствии с правом и в соответствии с процедурой, назначение которой 
заключается в том, чтобы обеспечить справедливый судебный процесс» [82, 
c.96].  

Сама же концепция справедливой правовой процедуры восходит к Великой 
Хартии вольностей 1215 г. Эта концепция является обязательным условием 
процессуальной деятельности правоохранительных органов [83, c.16]. Формула 
«справедливой процедуры» как «процессуальное ограничение» главным 
образом применяется в сфере уголовного процесса, где она была отождествлена 
с концепцией «справедливого судебного процесса», хотя она так же касается и 
гражданского процесса. По сути, эта формула означает «благоприятные 
возможности для слушания дела беспристрастным органом правосудия». Кроме 
того, применение этой формулы как «средства контроля над действиями 
полиции» служило основанием для признания «обвинительных приговоров, 
построенных на использовании несвободных признаний», такими, что они не 
имеют юридической силы [82, c.96].  

Формула «справедливой процедуры» в субстантивном понятии считалась 
«источником субстантивных свобод основополагающего характера». Поэтому 
судебной практикой признавалось «недействительным» законодательство, 
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которое «посягало на свободу слова, прессы, собраний и религии», и того 
законодательства, нарушающего принцип отделения церкви от государства. По 
этой причине, формулу «справедливой юридической процедуры» в США 
понимали, как «широкую гарантию» той основы, на которой должно 
осуществляться правосудие и устанавливаться справедливость [88, c.272]. 

 
(2) «равная защита закона» [«equal protection of the laws»] 
Содержание второго ограничения на осуществление государственной 

власти, которое следовало из Четырнадцатой поправки, заключалось в том, что 
ни одному штатов не позволялось отказывать любому лицу в его праве на 
«равную защиту перед законами штата». Этим вводился «запрет на 
дискриминационный подход в рамках закона» [82, c.97]. Одной из целей данной 
поправки, которая была принята в 1868 г. (т.е. после Гражданской войны и 
отмены рабства), являлось обеспечение равной защиты граждан в судах 
независимо от цвета кожи. 

Формула «равной защиты» служила основой для признания 
«недействительным законодательство штатов» если, оно построено на 
«своевольной или необоснованной классификации» или на 
«дискриминационной административной практике». В чистом виде 
«недействительным» признавалось законодательство, содержащее 
«дискриминационный подход по признаку расы или религии» [82, c.97]. 

В результате, возникшая в процессе борьбы с расовой дискриминацией и 
изначально преследовавшая искоренение неравенства между «белым» и 
«черным» населением, формула «равной защиты закона» стала одним из важных 
инструментов ограничения государственной власти и защиты прав человека в 
будущем.  

Итак, концептуальные основы современного понимания доктрины 
верховенства права в США были заложены еще во времена Американской 
революции – тогда, когда само понятие «the rule of law» еще не было в 
употреблении ни в Америке, ни в Англии. В то время продолжались процессы 
формирования политико-правовых основ общественного существования 
человека, которые являются общепризнанными сегодня. Это был период 
активного создания различных американских деклараций прав, конституций 
штатов и собственно Конституции США, на основе которых был создан 
доктринальный фундамент для ряда важнейших принципов, без которых 
достижение того, что охватывается американским понятием «верховенство 
права», не представляется возможным. К этим принципам относятся, в 
частности:  

1) собственно принцип верховенства права;  
2) принципы конституционной государственной власти;  
3) процессуальные права лица в рамках как уголовного, так и гражданского 

судопроизводства;  
4) общественная практика, которая «подавляет тиранию» и «увеличивает 

возможности для людей самим осуществлять власть» [89, c.192].  
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Фраза «the rule of law» в Соединенных Штатах Америки с самого начала 
употреблялась несколько в ином смысле, чем в Великобритании. К английской 
версии подчеркивающей «исторический» характер «основ законности» 
американцы сделали дополнение, подчеркивая письменный характер этих 
«основ», которые были закреплены в федеральной Конституции и в 
конституциях отдельных штатов. Собственно американская концепция 
«справедливой юридической процедуры» («due process of law»), воплощенная в 
Пятой и Четырнадцатой поправках к Конституции, не только включала 
процессуальные элементы правосудия, но и касалась также правосудия по 
существу. В дополнение американцы (в отличие от британцев) ввели властную 
систему сдержек и противовесов, наделив судебную ветвь власти полномочиями 
по защите Конституции. Это внесло в концепцию «the rule of law» новое – сугубо 
американское, в рамках которого она приобретала то значения, согласно 
которому в необходимых случаях к ней может прибегнуть любой гражданин, 
оспаривая решение самого законодательного органа. Чтобы охватить эти 
принципы, были изобретены и новые слова – «конституционализм» и 
«конституционность» [90, c.2].  

Следует отметить, что английские ученые-конституционисты не всегда 
поддерживают данную тенденцию в понимании верховенства права в 
американской конституционной теории. Некоторые британские ученые-юристы 
считают, что верховенство права в силу своей сущности является концепцией, 
которую невозможно формально «закрепить». Например, член Британской 
академии, ученый-конституционист Рональд Дворкин (Ronald Dworkin) 
полагает, что «настоящая» конституция представляет собой фундаментальные 
принципы, а не набор правил. По его мнению, такую «конституцию принципов» 
олицетворяет сущность идеи верховенства права, которая является 
противоположной концепции конституции как «книги правил» [«the rule-book»]. 
Сущность идеи верховенства права предоставляет базовые критерии 
справедливости для общества [3, c.217]. Дворкин утверждает, что кроме 
правовых норм существуют еще и «принципы», которые представляют собой 
моральные требования (право на справедливость – Ж.Т.) [91, c.134]. 
Конституция является нормативно-правовым актом, и поэтому сомнительно, что 
она может гарантировать защиту всех моральных прав граждан (прав граждан 
на справедливость – Ж.Т.) [92, c.253]. Другими словами, по мнению профессора 
Дворкина, концепция верховенства права включает в себя также критерии 
справедливости, которые невозможно полно отобразить в писаных 
конституциях. Следовательно, писаные Конституции защищают лишь 
ограниченное число прав граждан, в то время как человек имеет право на 
справедливость во всех сферах его жизненной деятельности. Более того, писаная 
Конституция даже ограничивает права человека, так как в суде гражданин может 
требовать защиты только тех правовых отношений, которые прописаны в нормах 
права (которые в свою очередь, основаны на Конституции). И судья будет 
вынужден решать дело в соответствии с нормами Конституции, а не 
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«фундаментальными принципами», которые более аморфны и поэтому 
позволяют защищать в суде более широкий спектр прав граждан. 

Другой видный английский профессор в сфере публичного права Тревор 
Аллан (T.R.S. Allan) утверждает, что «охрана верховенства права, включая 
защиту либеральных прав [«liberal rights»] не нуждается в кодифицированной 
конституции, но требует последовательного применения правильных правовых 
принципов к конкретным случаям» [4, c.1]. Согласно этому утверждению, 
главным условием соблюдения верховенства права является не наличие писаной 
конституции, а «правильное» применение на практике правовых принципов из 
которых состоит «классическая» модель верховенство права. 

Однако ряд американских ученых продолжает отстаивать мнение, согласно 
которому писаная конституция является прогрессивной мыслью в процессе 
развития концепции верховенства права. К примеру, по мнению американского 
специалиста в области конституционного права, профессора Ричарда Кея 
(Richard Kay) «утверждение конституционализма (в США – Ж.Т.) оказало 
важный и полезный эффект в осуществлении государственной власти, и в 
значительной степени – в реализации верховенства права» [93, c.48].  

Соотечественник профессора Ричарда Кея, видный американский ученый-
конституционист, профессор Мортимор Селлерс (Mortimor Sellers), выражает 
схожее мнение: «Верховенство права будет лучше защищено в условиях 
стабильного конституционного образа правления [«by stable constitutional 
government]», потому что хорошо сконструированных конституций достаточно, 
чтобы обеспечить контроль над правителями» [10, c.10]. 

На наш взгляд, подкрепление реализации и развития верховенства права в 
США посредством писаной конституции, было важным и необходимым шагом 
для соблюдения прав человека и укрепления государственности.  

Необходимо отметить, что на заре утверждения американской правовой 
системы, в Соединенных Штатах не было глубоко укорененных и признанных 
правовых традиций. В связи с этим, перед молодым государством возникла 
необходимость «определить и закрепить» правовые традиции и ценности 
американского народа. Для реализации этой цели, отлично подходила писаная 
конституция.  

Таким образом, в американской политико-правовой мысли концепция 
верховенства права нашла ранее неизвестное, новое очертание. Американские 
отцы основатели Конституции смогли умело адаптировать «классическую» 
модель верховенства права для новых обстоятельств, имевших место в США на 
начальном этапе государственного строительства. «Классическую» концепцию 
верховенства права они дополнили писаной Конституцией, институтом 
разделения властей, а также формально определили основные права человека. 
Поэтому можно отметить, что акцент, сделанный на ограничении 
государственной власти (посредством института разделения властей и основных 
прав) и подкрепленный писаной Конституцией, собственно и составляет суть 
идеи верховенства права в американском понимании. 
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1.5 Особенности понимания верховенства права в международном 
праве 

Более чем две тысячи лет назад Аристотель выразил мысль, которая 
актуальна в мире и сегодня: «Лучше верховенство закона, чем верховенство 
человека». В наши дни, в век, когда о защите прав человека говорит разве что не 
ленивый, в мире все чаще происходят различные конфликты. Так, по данным 
ООН, за последние десять лет число гражданских конфликтов в мире 
увеличилось в три раза [94]. Почему же, несмотря на то в мире принимается 
множество деклараций и конвенций о защите прав человека, ситуация в этой 
области оставляет желать лучшего? Возможно, ответ нужно искать в уровне 
социального благополучия. В соответствии со статистикой, 16 из 20 беднейших 
стран мира за последние пятнадцать лет пережили гражданские войны [95]. 
Подобная картина, наводит на мысль, что причиной возгорания конфликта часто 
служит высокий уровень беззакония и коррупции, что в свою очередь ведет к 
обнищанию населения, часть которого единственным выходом из ситуации 
видит свержение властей. В результате возникает конфликт, еще больше 
ухудшающий уровень законности и правопорядка. Следовательно, отсутствие 
верховенства права ведет к экономическому упадку, который многократно 
увеличивает вероятность конфликта в том или ином государстве. Иначе говоря, 
чтобы улучшить состояние мирового правопорядка необходимо укреплять и 
развивать в мире верховенство права [96]. 

Современная концепция верховенства права зародилась как понятие, 
отличное от «правления человека», означая систему правления, основанную на 
праве, а не прихоти абсолютного правителя. Кроме того, понятие верховенства 
права глубоко связано с принципом справедливости, включая идеал 
ответственности и беспристрастности в защите прав и в предотвращении 
несправедливого наказания.  

В наше время концепция верховенства права распространилась далеко за 
пределы национального законодательства Великобритании и США. Тенденции 
эпохи глобализации и всеобщей мировой интеграции не обошли стороной 
правовую сферу государств мира. В первую очередь это касается концепции 
верховенства права, которая служит неким идеалом или эталоном того, к каким 
правовым ценностям должно стремиться государство. 

Выход концепции верховенства права на мировую арену, а также связанные 
с этим попытки различных международных организаций дать внятное и полное 
определение данной концепции привели в первую очередь к тому, что появилось 
множества взглядов и идей каким должно быть содержание этой концепции. 
Более того, большинство сегодняшних определений и толкований концепции 
верховенства права несколько отличаются от понимания смысла и сущности 
этой концепции, от того, какой представлял ее себе профессор Альберт Венн 
Дайси. 

Впервые упоминание верховенства права на международном уровне 
появилось в Уставе Совета Европы (1947). Так, статья 3 Устава Совета Европы 
гласит: «Каждый член Совета Европы должен признавать принцип верховенства 
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права» [97]. Учитывая условия, в которых принимался Устав Совета Европы, 
упоминание в нем феномена верховенства права является в то время весьма 
прогрессивным шагом. Авторы данного устава проявили значительную 
дальновидность, включив верховенство права в одну из главных правовых 
ценностей Совета Европы. С другой стороны, возможно, именно это упоминание 
запустило механизм всеобщего признания верховенства права в мире.  

Всего через год, верховенство права снова находит международное 
признание, но уже на более высоком уровне. Так, Всеобщая декларация прав 
человека (1948) (в самом Уставе ООН верховенство права напрямую не 
упоминается) признавая, что у всех людей есть основные права и свободы, 
гласит, что «…необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона 
(верховенством права – Ж.Т.)9 в целях обеспечения того, чтобы человек не был 
вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против 
тирании и угнетения...» [98]. Хотелось бы подчеркнуть, что данная декларация 
является одним из первых документов общемирового значения, где упоминается 
понятие верховенства права и акцентируется важность его утверждения и 
соблюдения. Действительно, история имеет немало примеров, когда народу, 
доведенному до отчаяния беззаконием и произволом со стороны правителей, для 
защиты своих оставшихся прав не оставалось ничего, как направлять лопаты и 
вилы в сторону власть имущих.  

Верховенство права упоминается также в Европейской Конвенции по 
правам человека (1950). Например, ее Преамбуле отмечается, что «…движимые 
единым стремлением и имеющие общее наследие политических традиций, 
идеалов, свободы и верховенства права, …» [99]. Интересно, что в упомянутой 
конвенции, верховенство права приводится как концепция, общая для всех стран 
Совета Европы. На конец 1950 года, членами Совета Европы являлись такие 
стран как: Бельгия, Дания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания, Греция, Турция, Исландия и 
Германия. Нетрудно заметить, что в то время, из приведенного списка стран 
только в Великобритании концепция верховенства права считалась 
«официальной». Что касается других стран из списка, то во многих из них 
существовал свой аналог концепции верховенства права. Например в Германии 
– Rechtsstaat, в Италии – Stato di diritto, во Франции – Etat de droit, в Дании и 
Швеции – Ratstaat и т.д. Причиной упоминания в указанной конвенции именно 
верховенства права, на наш взгляд, является консенсус членов Совета Европы 
относительно того, что во-первых, концепция верховенства права тождественна 
своим аналогам в континентальных странах, во-вторых, эта концепция лучше 
других отвечает требованиям в области защиты прав и основных свобод 
человека. 

Важность развития верховенства права также подчеркивается в Делийской 
декларации 1959 года, принятой Международной Комиссией Юристов, которая 
подтвердила роль и ценность верховенства права в деле обеспечения защиты 

                                           
9 В русскоязычной версии Устава фраза «rule of law» ошибочно переведена как «власть закона». 
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гражданских и политических прав, а также обозначила важность верховенства 
права в развитии и защите социально-экономических прав. Согласно тексту 
Делийской декларации: «... верховенство права – концепция, имеющая 
потенциал для распространения, в деле реализации которой прежде всего 
ответственны юристы, и которая должна применяться не только для того, чтобы 
защищать и развивать гражданские и политические права человека в свободном 
обществе, но также и для того, чтобы утвердить социальные, экономические, 
образовательные и культурные условия» [100]. В декларации особое внимание в 
деле распространения и утверждения верховенства права уделяется роли 
юристов, как главных носителей правовых ценностей в любом государстве. 
Кроме того, декларация призывает юристов быть активными не только в случаях 
нарушения прав человека, а принимать превентивные меры, содействуя в рамках 
их возможностей распространению верховенства права в их регионе. Можно 
наблюдать, что декларации акцентируется внимание также на позитивном 
влиянии верховенства права благосостояние населения, экономику государства 
и культурный уровень людей в целом. 

На международном уровне принцип верховенства права играет важную 
роль в межгосударственных отношениях. В частности, «Декларация о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций» (1970) признает тесную связь между ООН и 
международным верховенством права. Так, Преамбула данной декларации 
подчеркивает «первостепенное значение Устава Организации Объединенных 
Наций для установления правовых норм (верховенства права – Ж.Т.)10 в 
отношениях между государствами» [101]. Кроме того, в указанной декларации 
провозглашается, что: «Государства должны в соответствии с этим стремиться к 
скорейшему и справедливому урегулированию своих международных споров 
путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, 
судебного разбирательства, обращения к региональным органам или 
соглашениям, или иными мирными средствами по своему выбору» [101]. 
Думается, данное положение является развитием Статьи 2 (3) Устава 
Организации Объединенных Наций, которое гласит, что «все участники должны 
улаживать свои международные споры мирными средствами, таким образом, 
чтобы международный мир, безопасность и справедливость не подвергались 
опасности» [102]. Вышеизложенное является еще одним подтверждением тому, 
что еще в середине XX века концепция верховенства права из границ сугубо 
национального права сделало шаг в сторону международного права.  

Одной из первых попыток дать более конкретное определение верховенству 
права можно найти в Венской декларации [103], принятой на Всемирной 
конференции по правам человека в Вене, 25 июня 1993 года: «Государствам 
надлежит отменить законодательство, допускающее безнаказанность лиц, 
ответственных за грубые нарушения прав человека, такие как пытки, и 
                                           
10 В русском тексте декларации английская фраза «in promoting the rule of law» («для установления верховенство 
права») неправильно переведена как «для установления правовых норм». 
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наказывать за такие нарушения, создавая тем самым прочную основу для 
обеспечения законности (верховенства права – Ж.Т.)».11 Согласно данному 
определению, основным условием верховенства права в том или ином 
государстве выступает соответствие законодательства положениям основных 
прав человека, а также реализация таких положений. 

Немало определений верховенству права можно обнаружить в архиве ООН. 
Вместе с тем, в документах ООН, подготовленных в 2002 и 2004 годах можно 
заметить два различных подхода относительно содержания понятия 
верховенства права. Первый документ отражает связь верховенство права с 
независимой судебной властью, независимыми правозащитными институтами и 
со справедливыми открытыми выборами [104]. Второй документ является более 
развернутым и приближенным к классическому пониманию верховенства права, 
где Генеральный секретарь ООН определяет верховенство права как «понятие, 
составляющее саму суть миссии Организации. Речь идет о таком принципе 
управления, в соответствии с которым все лица, учреждения и структуры, 
государственные и частные, в том числе само государство, функционируют под 
действием законов, которые были публично приняты, в равной степени 
исполняются и независимо реализуются судебными органами и которые 
совместимы с международными нормами и стандартами в области прав 
человека. Для этого также необходимы меры, обеспечивающие соблюдение 
принципов примата права, равенства перед законом, ответственности перед 
законом, беспристрастного применения законов, разделения властей, участия в 
принятии решений, правовой определенности, недопущения произвола и 
процессуальной и правовой транспарентности» [105]. Из вышеизложенного 
документа следует, что принцип верховенства права должен применятся и на 
национальном и на международном уровнях. На национальном уровне ООН 
поддерживает структуру верховенства права, которая включает конституцию 
или ее эквивалент как основной закон страны; ясные правовые рамки; 
устойчивые институты справедливости, управления, безопасности и прав 
человека, которые надлежаще организованы и профинансированы, а также 
обеспечены необходимым персоналом и оборудованием; гражданское общество, 
которое способствует укреплению верховенства права и ограничению власти 
государственных должностных лиц и учреждений. Вышеупомянутые нормы, 
политика, учреждения и процессы формируют ядро общества, в котором люди 
чувствуют себя в безопасности, где обеспечена надлежащая правовая защита, а 
споры урегулируются мирно, и где все, кто нарушает закон, включая 
государственных служащих, привлекаются к ответу. Вместе с тем, Генеральный 
Секретарь ООН акцентирует внимание необходимости соответствия 
принимаемых законов международным нормам и стандартам в области прав 
человека. Также следует отметить важность процессуальной и правовой 
транспарентности. Процессуальная транспарентность означает максимальную 

                                           
11 В русскоязычной версии доклада фраза «верховенство права» («rule of law») неправильно переведена как 
«законность». 
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открытость судебного процесса. Уровень правовой транспарентности 
соответствует открытости и доступности законодательства государства.  

Вместе с тем, Генеральная Ассамблея ООН 24 сентября 2012 года, на своей 
Шестьдесят седьмой сессии, провела Заседание на высоком уровне по вопросу о 
верховенстве права на национальном и международном уровнях. Заседание 
завершилось принятием на основе консенсуса декларации, в которой 
государства-члены вновь подтвердили свою приверженность верховенству 
права и подробно определили усилия, необходимые для поддержки различных 
аспектов обеспечения верховенства права. В Декларации, принятой по итогам 
Заседания, провозглашается, что «верховенство права относится в равной 
степени ко всем государствам и международным организациям, включая 
Организацию Объединенных Наций и ее главные органы, и что уважение и 
поощрение верховенства права и правосудия должны служить руководством во 
всех видах их деятельности и обеспечивать предсказуемость и легитимность их 
действий». Также упоминается, «что все лица, учреждения и структуры, как 
государственные, так и частные, в том числе само государство, обязаны 
соблюдать справедливые, беспристрастные и основанные на равноправии 
законы и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона» [106]. В 
данном докладе дается основное раскрытия понятия верховенства права на 
международном уровне. Верховенство права понимается как сложное и 
многоаспектное явление, которое включает в себя правовые, политические и 
экономические аспекты. Помимо прочего, в 2014 году в Дополнении к докладу 
Генерального секретаря об укреплении и координации деятельности 
Организации Объединенных Наций в сфере верховенства права были подробно 
раскрыты положения и содержание верховенства права [107]. 

Венецианская комиссия является еще одним международным институтом, 
который уже много лет работает над установлением основных компонентов и 
поиском наиболее полного и точного определения феномена верховенства права. 
Так, 25-26 марта 2011 года комиссия утвердила «Доклад о верховенстве права» 
[108], где в очень сжатом виде обобщается международный и национальный 
опыт относительно содержания концепции верховенства права и ее 
континентальных аналогов (Rechtsstaat, Etat de droit, Правовое государство). В 
данном докладе перечисляются и описываются основные компоненты 
верховенства права, приводится, по мнению комиссии, возможное определение 
верховенству права. В конце доклада приводится анкета, позволяющая 
определить уровень верховенства права. Далее, на основе вышеупомянутого 
доклада, 18 марта 2016 года Венецианской комиссией был утвержден 
«Контрольный список верховенства права» («Rule of law checklist») [109], где 
также указаны основные компоненты верховенства права, и, по мнению 
комиссии, цитируется наиболее подходящее определение верховенства права 
(которое будет приведено ниже). В конце доклада также приводится подробная 
и развернутая анкета для определения уровня верховенства права в отдельном 
государстве.  
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В соответствии с «Контрольным списком верховенства права» («Rule of law 
checklist») (2016), основными компонентами современной концепции 
верховенства права выступают: 

1. Законность; 
2. Правовая определенность; 
3. Запрет на произвол; 
4. Доступ к правосудию, обеспечиваемому независимыми и 

беспристрастными судами; 
5. Соблюдение прав человека; 
6. Недискриминация и равенство перед законом [109]. 
Первый компонент верховенства права – законность, в соответствии с 

видением Венецианской комиссии это подразумевает, что: 
1. Законы должны исполняться; 
2. Публичные должностные лица должны получать разрешение на 

осуществление определенных действий, а также действовать строго в рамках 
полномочий, которые им представлены; 

3. Никто не может быть наказан, кроме как за нарушение закона [108, 
c.12]. 

Интересным здесь является положение, констатирующее, что законность, 
также означает необходимость представителями власти получать разрешение 
для определенных действий, т.е. законность означает не только действие в 
рамках закона, но и четкое соблюдение процедур и правил прописанных в 
законе. Казалось бы что это мелочь, но на самом деле, нарушение процедуры или 
порядка действий со стороны представителей государственных органов может 
серьезным образом повлиять на состояние законности в целом. 

Второй компонент – правовая определенность, исторически не является 
классическим элементом концепции верховенства права. Включение данного 
принципа в список основных компонентов верховенства права, на наш взгляд 
обоснован тем, что в XXI века количество и объем законов в отдельном 
государстве выросло в десятки и сотни раз по сравнению с прошлым столетием. 
В наши существует тысячи законов, регулирующих правовые отношения и за 
нарушение которых предусматривается ответственность. Поэтому для 
обеспечения верховенства права важным условием является легкодоступность 
текстов законов, их четкость и ясность, стабильность и предсказуемость. Так, по 
мнению Венецианской комиссии, принцип правовой определенности означает 
следующее: 

1. Тексты законов должны быть легкодоступными; 
2. Закон должен быть объявлен до его исполнения и быть 

предсказуемым; 
3. Закон должен быть сформулирован достаточно точно, чтобы 

законопослушные лица хорошо себе представляли какие действия от них 
требуются; 

4. Законы должны определять для представителей публичной власти 
широту свободы усмотрения; 
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5. Законы не должны обладать обратным действием (по крайней мере, 
в уголовном праве). Желательно, чтобы законы не имели обратной силы в 
гражданском и административном праве; 

6. Окончательные решения судов не должны пересматриваться; 
7. Кроме того, правовая определенность подразумевает исполнение 

обязательств и обещаний, взятых на себя государством; 
8. Должен существовать механизм, обеспечивающий недопустимость 

конфликтов между решениями Верховного Суда и органа конституционного 
контроля [108, c.12]. 

Третий компонент – запрет на произвол, является, пожалуй самым 
трудноопределимым и труднообъяснимым компонентом верховенства права. 
Как считает Венецианская комиссия, запрет на произвол означает 
недопустимость принятия несправедливых, неразумных, нерациональных или 
подавляющих свободу решений (со стороны публичной власти – Ж.Т.) [108, 
c.13]. Очевидно, что в каждом отдельном случае крайне сложно определить, 
насколько может быть отдельное решение властей произвольным. Тем более, что 
часто неразумность и нерациональность некоторых принятых решений 
становится явным намного позже после принятия подобных решений. Более 
того, как определить, насколько отдельное решение соответствует принципу 
справедливости? Если учесть, что понятие справедливости в разных странах 
может несколько отличаться, то подобная задача становиться крайне 
трудновыполнимой. Думается, что Венецианская комиссия включила принцип 
запрета на произвол в список компонентов верховенства права, по причине того, 
что сама концепция верховенства права имеет одной из главных целей 
ограничение дискреции публичной власти. Что касается механизма реализации 
данного принципа, то возможно, его можно связать с принципом разделения 
властей, где каждая ветвь власти сдерживает другую ветвь от необдуманных и 
неразумных решений. Таким образом, логическим продолжением принципа 
запрета на произвол выступает обеспечение принципа разделения властей, 
который является новым направлением в процессе развития концепции 
верховенства права. 

Четвертый компонентом и одним из важнейших условий реализации 
верховенства права, является доступ к правосудию, обеспечиваемому 
независимыми и беспристрастными судами. Данный принцип также не входит в 
число классических элементов концепции верховенства права, но вытекает из 
принципов законности и равенства перед законом. Как считает Венецианская 
комиссия, этот принцип подразумевает следующее: 

1. Любой человек может оспаривать действия и решения 
государственных органов в судах или специально для этой цели созданных 
органах (например, в органах административной юстиции – Ж.Т.); 

2. Судебная система должна быть беспристрастной и независимой; 
3. Судебные слушания должны быть открытыми и справедливыми; 
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4. Должна функционировать организованная и независимая 
юридическая профессия, представители которой оказывают правовые услуги и 
имеют все реальные возможности для осуществления такой цели; 

5. В случае необходимости должна предоставляться бесплатная 
юридическая помощь; 

6. Должен быть орган, обеспечивающий доведение до судебного 
рассмотрения случаи нарушения закона, когда о них не заявляют жертвы 
(прокуратура); 

7. Должен существовать эффективный и на деле работающий механизм 
исполнения судебных решений. Иначе наличие судебной системы теряет весь 
смысл [108, c.14]. 

Очевидно, что здесь речь идет об эффективной административной юстиции, 
независимой и беспристрастной судебной системе, независимой профессии 
адвоката, независимой от исполнительной власти прокуратуры, эффективной 
системе администратора судов. Наличие вышеуказанных органов является 
базовой необходимостью для обеспечения доступа к правосудию. Вместе с тем, 
данные органы должны быть в первую очередь реально независимыми, иначе их 
существование превратится в простую формальность. 

Среди других компонентов верховенства права, Венецианская комиссия 
перечисляет пятый компонент – принцип соблюдения прав человека. 
Несомненно, в современном мире данный важность данного принципа 
невозможно недооценить, но следует отметить, что этот принцип в определенной 
мере является декларативным, ведь если соблюдаются принципы законности и 
запрета на произвол, то важность включения этого принципа в число 
обязательных компонентов верховенства права снижается. По мнению 
Венецианской комиссии, принцип соблюдения прав человека включает в себя: 

1. Право на доступ к правосудию; 
2. Право на юридически компетентного судью; 
3. Право на то, чтобы быть заслушанным; 
4. Неприемлемость повторного привлечения к уголовной 

ответственности за одно и тоже преступление; 
5. Правовой принцип, согласно которому меры, связанные 

обременением, не должны иметь обратного действия; 
6. Право на эффективное средство правовой защиты в отношении 

любого обоснованного дела; 
7. Каждый человека, обвиняемый в преступлении, пользуется 

презумпцией невиновности, пока не будет доказана его вина; 
8. Право на справедливое судебное разбирательство; 
9. Право на выражение мнения (что позволяет критику существующего 

правительства); 
10. Запрет на пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство 

обращение или наказание [108, c.15]. 
Большинство перечисленных прав вытекают из статьи 6 Европейской 

конвенции по правам человека. Кроме того, можно заметить, что упомянутые 
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права в основном связаны с судебным разбирательством или уголовным 
преследованием. Думается, это не случайно, ведь именно в этих сферах часто 
происходят грубейшие нарушения прав человека, которые имеют 
неблагоприятные последствия. 

Полагаем, что Венецианская комиссия также не смогла обойти тренд в 
правовом развитии XXI века, как поиск дискриминации во всевозможных сферах 
и призыв борьбы с ней на законодательном уровне. Поэтому шестой компонент 
верховенства прав обозначен как недискриминация и равенство перед законом. 
К слову, часто бывает очень сложно выяснить, что конкретно содержит понятие 
дискриминации, где начинаются и заканчиваются ее границы. Конечно, 
однозначно необходимо бороться с дискриминацией в сфере вероисповедания и 
расовой принадлежности. Что касается других видов дискриминации, то в 
процессе борьбе с ними, думается, следует учитывать исторические и 
культурные особенности отдельно взятой страны. В смысл принципа 
недискриминации и равенства перед законом члены Венецианской комиссии 
включают следующие положения: 

1. Формальное равенство (также оно должно обеспечивать неравное 
обращение, когда это необходимо для достижения равенства по существу); 

2. Законы не должны допускать дискриминацию в отношении 
отдельных лиц или групп (по расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политического или иного мнения, национального или социального 
происхождения, собственности, рождения или иного статуса); 

3. Равенство перед законом также означает, что относительно каждого 
индивида действуют одинаковые законы. Ни один человека или группа не имеют 
привилегий перед законом. 

Таким образом, дополнительно к таким классическим элементам концепции 
верховенства права как законность и равенство перед законом, Венецианская 
комиссия включила принципы правовой определенности, запрета на произвол, 
доступа к правосудию, соблюдения прав человека и принцип недискриминации. 
Думается, что это оправданно, ведь в современном сложном, многослойном и 
многовекторном мире, когда существует очень много путей, способов и видов 
притеснения и угнетения человека или групп людей, обеспечение достойной 
жизни индивида становится трудновыполнимой задачей. Более того, в будущем, 
с усложнением экономических и других отношений, возможно, будет 
необходимость в пополнении перечня компонентов верховенства права. 

Вместе с тем, учитывая мировую значимость концепции верховенства 
права, а также изучив международный и национальный опыт, Венецианская 
комиссия также пришла в выводу что в наши дни концепция верховенства права 
нуждается в четком определении (насколько это возможно), с целью облегчить 
работу политиков, юристов, судей и адвокатов. Поэтому члены Венецианской 
комиссии сделали упор на поиск определение верховенства права, которое будет 
максимально удобным для применения на практике. В результате, по мнению 
Венецианской комиссии, наиболее подходящим является определение данное 
верховенству права профессором Томом Бингемом (Tom Bingham): «Все лица и 
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органы власти в государстве, будь то государственные или частные, 
должны соблюдать и использовать законы, принятые публично, 
вступающие в силу в будущем и публично используемые в судах» [108, c.11; 
109, c.7]. Хотелось бы отметить, что данное определение с первого прочтения 
вызывает несколько противоречивые чувства. Хотя бы потому, что оно явно 
имеет оттенок юридического позитивизма. Считаем, что данное определение 
является мягко говоря, не совсем удачным, и вот почему: 

Во-первых, поиск определения для сугубо практического применения 
привел к сужению глубинного смысла концепции верховенства права, которое 
придавал ей основоположник этой концепции – профессор Альберт Венн Дайси, 
и благодаря чему это концепция получила общемировое признание. Даже при 
поверхностном анализе можно заметить, что указанное определение 
верховенства права делает акцент на соблюдении, использовании и защите 
законов, слово право здесь даже не упоминается. А ведь профессор Дайси, 
толкую концепцию верховенства права, в качестве третьего признака данной 
концепции, упоминает феномен «господства правового духа», имея в виду, что 
существует некое автономное и «самодостаточное» право, которое выше 
государства и его законов, и в соответствии с которым государство должно 
функционировать [79, c.59]. 

Во-вторых, из смысла вышеуказанного доклада следует, что Венецианская 
комиссия ставила цель найти универсальное определение верховенства права, 
следовательно, такое определение должно подходить и для применения в 
международном праве. Но в определении верховенства права, данное Томом 
Бингемом, речь идет о верховенстве права в рамках национального права. 

Таким образом, определение верховенству права, данное профессором 
Томом Бингемом, на наш взгляд, нуждается в некоторой доработке. Нужно 
сказать, что в середине прошлого столетия уже предпринимались попытки дать 
верховенству права подобное определение. Но тогда это не было принято по 
причине беспокойства, что в таком случае, верховенство права может лишиться 
такой важной черты как «господство правового духа» [110, c.7].  

В итоге, на основе вышеизложенного, можно утверждать, что в наши дни, 
однозначного понимания современной сущности концепции верховенства права 
в мировом сообществе не существует. Разные международные институты дают 
верховенству права разное определение. Причин этому, как мы полагаем, 
несколько:  

Во-первых, некоторые международные институты пытаются связать в 
одном определении особенности концепции верховенства права и прав человека. 
Бесспорно, что права человека неразрывно связаны с верховенством права. Но 
эти два понятие никак не являются синонимами. Верховенство права направлено 
на то, чтобы подчинить власть праву, тогда как права человека лишь 
декларируют правовые ценности, к которым должно стремиться любое 
цивилизованное государство. Иначе говоря, концепция верховенства права 
содержит в себе также механизм того, как ограничить власть от произвольных 
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действий, в то время как права человека (в определенной мере) выступают 
мерилом уровня верховенства права.  

Во-вторых, в некоторых определениях существуют попытки вкрапить в 
сущность верховенства права понятие демократии. Следует отметить, что на 
сегодняшний день в международном сообществе отсутствует единое мнение 
относительно того, является ли демократия неотъемлемым элементом 
верховенства права. Подтверждением этому служат определения верховенству 
права, данные ООН в 2002 и 2004 годах. Если в первом докладе среди основных 
элементов верховенства права понятие демократии существует (справедливые 
открытые выборы) [104], то во втором докладе оно уже отсутствует. Имеется 
лишь упоминание об участии в принятии решений [105], но думается, что 
участвовать в принятии решений (например, посредством онлайн обсуждений) и 
принимать участие в справедливых открытых выборах далеко не одно и тоже.  

В третьих, в документах некоторых международных организаций, можно 
заметить стремление «подогнать» концепцию верховенства права под 
общепринятые экономические и социальные международные стандарты. Это 
может привести к тому, что под верховенством права будет пониматься сугубо 
какой-либо высокий идеал экономического или социального положения людей, 
который должна стремиться обеспечить эта концепция, в то время целью 
верховенства права является обеспечить для этого все условия. 

Таким образом, в современном мире полным ходом идет процесс 
«популяризации» и «глобализации» верховенства права. Но несмотря на все 
возрастающую роль этой концепции, по мнению члена Венецианской комиссии 
Евгения Танчева (Evgeni Tanchev), для стран континентальной правовой системы 
более важной является доктрина правового государства, тогда как значение 
концепции верховенства права возрастает по мере перехода рассмотрения с 
уровня национальных государств на общеевропейский наднациональный 
уровень [26, c.64]. Другими словами, международное признание верховенства 
права как глобального ориентира не обязательно означает, что все страны, где 
существует традиция правового государства, должны коренным образом 
пересматривать свою правовую политику, «поворачивая» ее в сторону 
концепции верховенства права.  

В заключение, хотелось бы отметить, что несмотря на определенные 
трудности, концепция верховенства права все чаще становиться частью 
предписаний международного права, имеющего отношение к правовому образу, 
в соответствии с которым государства должны осуществлять власть. Считаем, 
что развитие верховенства права есть положительная тенденция, потому что без 
соблюдения государствами и международными организациями принципа 
верховенства права или его аналогов, задача обеспечить высокий стандарт 
защиты прав человека и гражданина становится трудновыполнимой. 
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2 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ДОКТРИНЫ О ПРАВОВОМ 
ГОСУДАРСТВЕ И КОНЦЕПЦИЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 
2.1 Немецкая доктрина Rechtsstaat и ее соотношение с Rule of law 
На рубеже истории права начали появляться преставления, носящие 

оценочный характер, идеи, которые не имели отношения к гражданскому или 
уголовному праву – в широком смысле это были суждения об идеальном 
государстве. Несмотря на то, что право Западной Европы происходит из 
римского права, политико-правовые мысли о правильном управлении 
государством принадлежат в большей степени наследию Древней Греции. Так, 
исторической фразой о законности являются слова Аристотеля, которые 
актуальны и сегодня: «Лучше верховенство закона, чем верховенство человека». 
Еще одной древнегреческой правовой мыслью является равенство перед законом 
[27, c.1]. Пройдя через столетия, сквозь размышления многих мыслителей и 
философов, «обогащаясь» горьким опытом в результате «бурной деятельности» 
тиранов самых различный мастей и происхождений, концепция «Rule of law» и 
доктрина «Rechtsstaat» появились как понятия, отличные от «правления 
человека», означая систему правления, основанную на праве, а не прихоти 
абсолютного правителя. Кроме того, оба эти понятия глубоко связаны с 
принципом справедливости, включая идеал ответственности и 
беспристрастности в защите прав и в предотвращении несправедливого 
наказания. В XIX веке, когда британская концепция «Rule of law» и германская 
доктрина «Rechtsstaat» только появились, они были мало похожи на 
фундаментальные идеи. Они были как две различные ветви старого почитаемого 
дерева, растущего уже длительное время [27, c.2]. Только на протяжении второй 
половины XIX и первой половины XX веков были сформированы базовые 
элементы этих феноменов. 

Уже после Второй мировой войны в политической и юридической жизни 
обществ мира можно было наблюдать два различных параллельных процесса. С 
одной стороны, в рамках ООН и ее учреждений были приянты действенные меры 
по созданию благоприятных условий для изучения и распространения на 
универсальном уровне идей, связанных с понятием «Rule of law», то есть начался 
активный процесс глобализации верховенства права. С другой стороны, сразу же 
после 1945 года во многих странах Европы (континентальной) получили 
активное применение иноязычные эквиваленты немецкого понятия «Rechtsstaat» 
(на котором постепенно закреплялся образ «результата общеевропейского 
развития»), его эквивалентами выступали: Etat de droit, Law State, Stato di diritto, 
Estado de derecho [111, c.75]. В постсоветском пространстве концепция 
Rechtsstaat получила свое развитие как – Правовое государство. 

Принципиальным для тех времен кажется различие между правовыми 
системами, которые разделялись, с одной стороны, на те, почвы которых 
основывались на «западных идеях и ценностях», и, с другой стороны – на те, что 
существовали в странах социалистического лагеря. Учитывая данный фактор 
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«глобального» различия, ЮНЕСКО в 1956 году утвердила план развития 
«интеллектуальных контактов» между юристами правовых систем, которые 
существовали по обе стороны так называемого «железного занавеса» – в 
Советском Союзе и других странах коммунистической системы («Востока»), и 
странах Западной Европы («Запада») [112, c.1018]. 

На первой же встрече между «восточными» и «западными» юристами в 
феврале 1956 года обе стороны договорились о том, что полезно было бы 
провести общую дискуссию для обсуждения принципов, лежащих в основе 
каждого вида правовой системы. Причем представители «Востока» исходили из 
того, что «все «западные» системы права принадлежат к одному виду, который 
охватывался понятием «буржуазные системы права» [113, c.3], и все 
«восточные» системы права являются воплощением так называемой концепции 
«социалистической законности» [113, c.4]. Идею проведения такой дискуссии 
поддержали «западные юристы», которые, несмотря на определенные различия 
в правовых системах своих стран, сами были немало заинтересованы в том, 
чтобы выяснить те характерные черты своих правовых систем, которые можно 
было признать главными, или – важнейшими, или – основополагающими. 

Собранием, на котором шел поиск общей точки зрения «западных юристов» 
по поиску основополагающих черт их «западных» систем, стал Чикагский 
коллоквиум (8-16 сентября 1957 года), на котором за основу обсуждения были 
предварительно выбраны правовые системы четырех стран: двух – с системой 
общего права (Великобритании и США) и двух – с системой континентального 
права (Франции и Германии) [110]. Несмотря на такой выбор, участники 
коллоквиума были не намерены исключать из предмета дискуссии другие 
«западные» системы права, свидетельством чего стали представленные на 
обсуждение доклады, в которых было изложено описание правовых систем 
Италии и стран Скандинавии. Обмен же мыслями относительно характеристики 
правовых систем, существовавших в СССР и странах социалистического лагеря 
Восточной Европы, было запланировано провести в Варшаве в сентябре 1958 
года. 

Первой сложностью, появившейся перед участниками Чикагского 
коллоквиума, был чисто лингвистический вопрос – проблема перевода на другие 
(европейские) языки понятия «Rule of law», которое составляло главную 
характерную черту английской системы права еще с тех времен, когда Альберт 
Дайси дал ему определение в конце XIX века [112, c.1018]. 

Французские участники коллоквиума даже между собой не имели общего 
мнения о том, каким франкоязычным термином можно было бы точнее передать 
смысл того, что охватывалось англоязычной фразой «Rule of law». Из-за 
«достаточного соответствия», по их мнению, французские юристы предлагали 
такие франкоязычные выражения, как: «le principe de la legalite» («законность»), 
«la suprematie de la regle de droit» («верховенство нормы права»), «le regne 
souveraіn de la loi» («верховная власть закона»). Немецкие авторы почти 
единодушно считали, что немецкоязычным соответствием фразы «Rule of law» 
является термин «Rechtsstaat». Однако сошлись на том, что предлагаемые 
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иноязычные термины нельзя признавать «четко взаимозаменяемыми», что 
любой из предложенных переводов «не был совершенным», что каждый из них 
«касался отдельного аспекта правовой системы» [112, c.1018].  

Итак, сразу же стало очевидным, что применение чисто технического 
средства – перевода, является непригодным для передачи сущности того 
значения, которое охватывалось понятием «Rule of law». Поэтому решили 
прибегнуть к другому способу – применить метод, который позволил бы выявить 
и определить ту область, которую можно было бы считать общей для четырех 
рассматриваемых систем права. 

Необходимость поиска общего элемента диктовалась не только тем, что 
речь в данном случае шла о четырех отличных друг от друга системах, но и тем, 
что этим системам была присуща даже полная противоположность в части тех 
институтов, которые, по оценкам самих юристов, имели фундаментальный 
характер для каждой из систем. Так, например, в немецкой системе права 
понятие «Rechtsstaat» не подвергалось объяснению без наличия таких 
институтов, как «писаная конституция» и «суд, уполномоченный осуществлять 
конституционный надзор за законодательными актами»; однако английская и 
французская системы не признавали необходимость существования именно 
такого «суда», а английская система взаимодействия еще не знала института 
«писаной конституции». И в этом плане наиболее явные противоречия были 
характерны для английской и немецкой систем права, хотя само понятие «Rule 
of law» Альберт Дайси употреблял не только для описания отличительных черт 
английской конституции, но и для того, чтобы с его помощью описать различие 
между английской системой права и французской системой права (а не 
немецкой) [112, c.1018]. 

В связи с этим для выполнения задачи, которая стояла перед коллоквиумом, 
предлагалось не принимать во внимание любой институт или любую 
характерную особенность одной системы права, которая не имела своего 
соответствия в остальных правовых системах. Как один из методов предлагалось 
применять «классический метод научной абстракции», согласно которому 
«только то, что является общим, считается существенным». Однако этот метод 
поддержали не все участники коллоквиума. Одной из причин, которые не 
позволили его применить, было опасение, что это приведет к «оголению», т.е. 
лишению понятия «Rule of law», такой важной черты как «господство правового 
духа»,12 а вследствие такого «оголения» его можно будет свести просто к 
«нормальному функционированию органов государственной власти», и тогда 
это понятие становится настолько «неопределенным», что включает и «такие 
режимы, как гитлеровский».  

                                           
12 Дайси так описывает этот феномен: «Мы можем утверждать, что конституция пропитана верховенством права 
["the constitution is pervaded by the rule of law"], на том основании, что общие принципы конституции (например, 
что касается права на личную свободу ["the right to personal liberty"] или права на публичные собрания ["the right 
to public meeting"]) у нас являются следствием судебных решений, определяющих права частных лиц по 
конкретных делам, представших перед судом». См.: A.V. Dicey. Introduction to the Study of the Law of the 
Constitution. 10th ed., 1961. Р. 195. 
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Участники коллоквиума уже имели общий взгляд на то, что понятие «Rule 
of law» наполнено «необычайно богатым позитивным содержанием» и 
«составляет ценное социальное достижение высокоразвитого типа общества» 
[113, c.5-6]. Поэтому для выяснения в рамках сравнительного анализа сущности 
того, что охватывалось англоязычной фразой «Rule of law», было решено 
применить другой метод, в основу которого было положено следующее:  

а) определение целей или иерархии целей, достижение которых ставит 
перед собой конкретная система права, а также поиск и анализ сходного и 
отличного в этих целях; 

б) выявление способов, с помощью которых конкретная правовая система 
стремится достичь своих целей, и особенно – проявление институтов, 
применение которых позволяет конкретной правовой системе достичь этих 
целей; имеются ввиду функции конкретных институтов в рамках данной 
правовой системы, выяснение которой позволило бы выявлять аналогии, 
сходное и отличное между институтами, действующими в разных 
системах; 

в) выяснение того, что предусмотрено пунктами (а) и (б), ведет к 
определению «полезности» или «необходимости» конкретных институтов и 
«большому» или «меньшему» их «соответствию» тем целям, которым они 
должны служить в рамках данной системы права [112, c.1019]. 

Такой анализ составлял ту «высшую ценность», которую мог дать 
сравнительный юридический анализ для «практического уровня», поскольку 
именно он «лучшим образом давал юристу возможность вносить предложения 
по совершенствованию его собственной системы права при надлежащем учете 
своих собственных возможностей в свете информации о ее функционировании, 
которую он получил от изучения функционирования других систем» [113, c.7-8]. 

Итак, предметом изучения на коллоквиуме были вопросы выбранных для 
анализа правовых систем в том виде, в котором они в то время существовали. 
Речь шла не о цели и цели конкретной системы права, какими они должны быть, 
а о целях и цели конкретной правовой системы, какими они были в ходе анализа, 
и о том, каким образом эти цели и цель достигается на основе институтов, 
существовали в рамках конкретной правовой системы. Применение именно 
такого подхода позволило участникам коллоквиума обнаружить явление 
равнозначности в функционировании различных институтов в разных правовых 
системах, что, собственно, в свою очередь, давало основания говорить о базовых 
составляющих элементах понятия «Rule of law» независимо от конкретной 
правовой системы «западного» типа. 

На основе выявленных базовых элементов постепенно формировался 
обобщенный взгляд на понятие «верховенство права» в приспособлении его к 
любой из базовых национальных доктрин континентально-европейского права – 
к доктрине Rechtsstaat в рамках немецкой системы, или доктрине Etat de droit в 
рамках французской системы, или – доктрине Stato dі dіritto в рамках 
итальянской системы. 
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Анализ ряда доктрин, присущих правовым системам стран 
континентальной части Европы, где ключевой признана немецкая доктрина 
Rechtsstaat (поскольку считается, что именно на ней базируются другие 
континентальные доктрины, такие как Règne de la Loi, Правовое государство, 
Құқықтық мемлекет, Etat légal, Etat de droit, Stato di diritto и др.), убедительно 
свидетельствует о том, что между этими доктринами и англосаксонской 
доктриной «Rule of law» однозначно существует взаимосвязь. Однако степень 
такой взаимосвязи в разные времена понимали и поныне понимают неодинаково.  

Одни авторы полностью отождествляют понятие «Rule of law» и 
«Rechtsstaat»; причем склонны к этому как представители западных систем права 
[114, 115], так и ученые из стран Восточной и Центральной Европы [116, c.330] 
и России [117, c.9]. В других случаях имеет место попытка авторов, не 
отождествляя их, давать определения понятий «Rechtsstaat», «Etat de droit» и им 
подобных – через понятие «Rule of law» или же – через выяснение степени 
содержания последнего в континентальных концепциях [118, c.3; 119, c.712].  

Во многом оба эти явления вызваны собственно концептуальной 
неразберихой, а еще больше – культурно-терминологической. Но со временем 
ученые двух школ права – романо-германской и англосаксонской выяснили, что 
у них есть общие интересы.  

Первым (представителям континентальной школы права) казалось вполне 
естественным представлять обновленное понятие «Rechtsstaat» путем 
приближения его к понятию «Rule of law», тогда как последним (т.е. 
представителям школы общего права) было удобно толковать понятие 
«Rechtsstaat» (или объяснять правовые системы континентальной Европы) в 
параметрах наличия или отсутствия «Rule of law» в понятии «Rechtsstaat».  

На протяжении последнего столетия (особенно – второй его половины) 
можно было наблюдать, что понятие «Rechtsstaat» разные авторы толкуют: 

а) как эквивалент понятия «конституционное государство», поскольку в 
конституциях имело место закрепление «формальных» гарантий прав и свобод 
человека; 

б) как эквивалент «государства признающею систему административной 
юстиции»; 

в) в созданном Г. Кельзеном (H. Kelsen) R»формалистическом» понимании, 
где понятие «государство» совпадает с понятием «право» таким образом, что 
каждое государство является правовым; 

г) как синоним понятия «Rule of law»;  
д) как понятие, которым подводится база под всю деятельность органов 

государства на основе принципа «господства закона» [120, c.5]. 
Все эти возможные интерпретации понятия «Rechtsstaat» не только 

различаются между собой, они порой противоречат друг другу. Ведь очевидно, 
что если под понятием «Rechtsstaat» понимать полный синоним понятия «Rule of 
law», то последнее стопроцентно отрицает идеи, на которых построены 
интерпретации «Rechtsstaat» по вариантам (в) и (д). 
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Путаница концептуального характера, как уже отмечалось, в большей  
степени вызывается тем фактом, что терминология романо-германской системы 
права не имеет удовлетворительного термина, с помощью которого можно было 
бы передать точное значение англоязычного понятия «Rule of law».  

Как следствие, можно встретить достаточно широкое терминологическое 
разнообразие в применяемых попытках перевода, когда «Rule of law» (в 
зависимости от языка страны) представляется как: Rechtsstaat, Правовое 
государство, Құқықтық мемлекет, Etat de droit, Stato di diritto, Law-Based State, и 
т.д. 

Несмотря на такое разнообразие (к которому добавляются еще и такие 
французские выражения, как: «Règne de la Loi» («правление законности»), 
«Règne du Droit» («правление права»), «le principe de la légalité» («законность»), 
«la suprématie de la règle de droit» («верховенство нормы права»), «le règne 
souverain de la loi» («верховная власть закона»), все равно существует убеждение, 
что английское выражение «Rule of law» не имеет точного перевода на другие 
европейские языки. 

Все, что предлагается использовать в этих языках как его аналоги – 
«несовершенные переводы». Каждый из таких переводов тяготеет сделать 
акцент на связи с различными аспектами конкретной системы права. В 
англоязычной юриспруденции США (где, между прочим, вообще в этом 
отношении не существует языковой проблемы) выражение «Rule of law» в своем 
употреблении уступает другим англоязычным выражениям, перед которыми 
стоит та же цель – передать особенности уже американской системы права [121, 
c.66].  

Если обратить внимание на перевод названных языковых единиц различных 
систем права на английский язык, то все они, начиная от «Rechtsstaat», подаются 
как «Law-Based State» («государство, опирающееся на право»), или – «state based 
on the rule of law» («государство, построенное на rule of law»), или – «legal state» 
(«юридическое государство»), «law-governed state» («государство, которым 
управляет право»), «law-ruled state» («государство, находящееся под властью 
права), «rule-of-law state»(«государство верховенства права») [122, c.7].  

Выбор англоязычного аналога континентальных понятий оказался 
чрезвычайно сложной задачей, поскольку английский язык не разграничивает 
четко такие два значения термина «law», которыми выступают, соответственно, 
– jus и lex (на латинском), Recht и Gesetz (на немецком), droit и loi (на 
французском), құқық және заң (на казахском), право и закон (на русском).  

По мнению российского ученого в сфере конституционного права, 
профессора П. Баренбойма, «Rechtsstaat» или правовое государство следует 
переводить на английский язык как «Legal State» [26]. Но хотелось бы отметить, 
что трудно согласиться с выбором именно такого перевода, потому что 
английское слово «legal» переводиться на русский язык как «юридический», 
«законный» [123]. Но ведь термины «законный» и «правовой» имеют 
совершенно разные значения. На наш взгляд, в этом случае, самым подходящим 
переводом может служить словосочетание «Law-Based State», так как оно в 
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наиболее полной мере соответствует значению «Rechtsstaat» как в 
терминологическом, так и смысловом порядке. 

Предпосылкой идеи «Rule of law», или другими словами – решающим 
фактором в «Rule of law», выступает не государство, а «автономное, 
внегосударственное право». Поэтому важно осознать, что «Rule of law» как 
явление существует без государства, или, если точнее, оно существует там, где 
государство не берет на себя дело создания права.  

Прочная связь, которая на протяжении ХХ века объединяла и в наше время 
объединяет понятие «Rule of law» и понятие «Rechtsstaat» (вместе со всеми его 
почти идентичными национальными соответствиями, которые существуют в 
континентальных системах права других европейских стран), объясняется 
прежде всего, тем обстоятельством, что оба понятия представляют собой 
отличные друг от друга «технологии» достижения одной и той же цели, а 
именно: подчинение политической власти требованию соблюдать нормы права, 
направленные на обеспечение свободы человека. 

При этом чрезвычайно важно учитывать существенную разницу между 
этими «технологиями»: следуя «Rule of law», политическая власть (управляющая 
государством) подчинена праву, которое не является прямым продуктом 
государства, а в случае с Rechtsstaat – государство подчиняет себя своему 
«собственному» праву [120, c.5]. 

Это означает, что с точки зрения правоведения понятие «Rechtsstaat» (и все 
континентальные аналоги) несмотря на существенную модификацию на 
протяжении второй половины ХХ века все же сохраняет в себе отражение 
«позитивистской теории», согласно которой право (law, Recht, droit, құқық, 
право) состоит из совокупности норм или предписаний (rules, Gesetz, lois, заңдар, 
законов), которые приняло государство и которые оно само же и применяет 
путем принудительного воздействия. 

Французская Конституция, например, не содержит ничего такого, что 
давало бы основания оспаривать законы, принятые Национальным Собранием 
от имени народа, во имя некой «высшей власти права», которая исторически 
происходила или вытекала из морали. «Естественные права» закрепленные в 
Конституции Франции, являются «человеческими» как «по природе», так и «по 
уму». Но они «не творят то естественное право, которое может отменить свободу 
законодательного органа» [90, c.46]. Так и концепция Rechtsstaat, будучи 
отражением «позитивистского правоведения», своей предпосылкой имело идею, 
что само государство является «высшим» (если не «единым») источником 
«закона», с помощью которого оно функционирует. 

Rechtsstaat трактуется как «власть посредством права» («rule by law»), а не 
как «власть (верховенство) самого права» («Rule of law»). Эта концепция не 
предусматривала того основополагающего права, которое происходит из 
источника, что существует вне государства, и в отношении которого государство 
не имеет никаких юридических полномочий, чтобы изменить его.  

Характерной особенностью Rechtsstaat является то, что не обычай и 
прецедент (как в «историческом правоведении») и не равенство (как в теории 
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естественного права) является основной формой и источником права, а 
законодательство.  

Согласно «позитивистской теории», обычай и прецедент отождествляются 
с законодательством. А делает их правом то, что их принял законодательный 
орган, и то, что они применяются государством посредством ее органов 
принуждения. Именно в том и состояла характерная черта прочной 
позитивистской тенденции в юридической мысли Германии XIX века, она 
способствовала предоставлению праву государства соответствующей 
кодификационной формы различных его отраслей. До той степени, в которой 
весь правовой порядок государства охватывался законодательными актами, 
право в широком понимании (Recht, droit, jus, құқық, право) отождествлялось с 
правом в узком смысле – как отдельной нормы или правила (Gesetz, loi, lex, заң, 
закон). Это впоследствии вело к тому, что такая Rechtsstaat была, по сути, 
Gesetzstaat, то есть государством, в котором власть осуществлялась с помощью 
законов. Именно поэтому любой диктаторский режим (включая фашистский) так 
легко укладывался в концепцию Rechtsstaat [90, c.47].  

Профессор Дайси, толкуя свою концепцию «Rule of law», отмечал различия 
конституционных систем Великобритании и континентальных стран. Это 
отличие состояло в том, что «права на личную свободу» в странах 
континентальной Европы «зависят от конституции», тогда как в Англии сама 
«конституция» является результатом «споров, которые велись в судах вокруг 
прав отдельных лиц» [2, c.196]. И «там, где право на личную свободу является 
следствием, выведенным из принципов конституции», вполне может случиться 
так, что «это право может быть остановлено или вообще отнято» [2, c.201].  

Выводы о различии концепции «Rule of law» (которую признают 
опирающейся на основополагающие права, «обнаруженные в процессе 
исторического развития») от континентальных доктрин можно встретить в 
трудах ученых в конце ХХ века из посткоммунистических стран Центральной 
Европы. Так, в частности, польский ученый Йасек Курчевски (Jacek Kurczewski) 
отмечает различие концепции «Rule of law» от «польской версии», которой 
выступает концепция «panstwo prawne» [124], а она, безусловно, является 
аналогом концепции Rechtsstaat с ее «позитивистской» окраской. 

Итак, как видим, параллельное развитие концепций «Rule of law» и 
Rechtsstaat отражает различные концепции систем права, источники и эволюция 
которых из-за этого очень разные.  

Исторически идея «Rule of law» означала подчинение судей прецедентному 
праву – группе принципов, выработанных путем поступательного судебного 
толкования, а также означала независимость судей от любых приказов короля 
или его посланцев. Задача – обеспечить законность в правотворчестве, в 
деятельности администрации – не рассматривалась как «достижение 
государства, подчиненного статутному праву», а рассматривалась как «заявка на 
признание Rule of law». Поэтому понятие «Rule of law» не имеет никакого 
отношения к любой юридической концепции государства. Это объясняется тем, 
что «в Британии никогда не было абсолютистской власти», которая 
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сосредоточила бы в своих руках весь потенциал полномочий. Здесь речь шла не 
о том, «как поделить власть», которая первоначально была безраздельно 
сосредоточена в руках абсолютистского монарха, а о том – «как определить 
объем полномочий и обязанности различных органов». Как считает известный 
российский конституционалист П. Баренбойм, идеи верховенства права и 
правового государства отличаются также тем, что представляют разные формы 
обеспечения приоритета права над законом. Если говорить о верховенстве права, 
то приоритет права над законом достигается посредством автономной судебной 
системы, которая своими решениями создает прецеденты, которые в свою 
очередь, приобретая силу закона, превращаются в источник права. Что касается 
идеи правового государства, то здесь возвышение права над законами 
обеспечивается писаной конституцией. Следует отметить, что автор под писаной 
конституцией имеет ввиду конституцию прямого действия, которая 
непосредственно задействована в судебной практике как конституционного 
суда, так и обычных судов [26, c.8]. Поэтому вполне логичным выглядит 
утверждение, что «конституционное право создается, по Дайси, решениями 
судов, что никак не сочетается с подробными писаными конституциями как 
основополагающим источниками конституционного права подавляющего 
большинства стран остального неанглоязычного мира» [26, c.13]. 

Еще одной особенностью доктрины «Rechtsstaat» является наличие 
институтов гражданского общества, которые служат условием существования 
самого правового государства [26, c.60]. Кроме того, правовое государство 
должно строить отношения с гражданским общество на основе равенства [26, 
c.67]. Здесь появляется дилемма: чему должно государство отдавать приоритет – 
построению «Rechtsstaat» или формированию гражданского общества? 
Полагаем, что нужно начинать с гражданского общества, так как сформировать 
его, является более реалистичной задачей (хотя и сложной), чем достигнуть 
состояния «Rechtsstaat». К тому же, активное гражданское общество может 
служить эффективным катализатором в деле построения правового государства. 

В основе понятия «Rechtsstaat» лежит понятие государства как «организма», 
в котором власть и обязанности должны быть распределены между различными 
институтами. Причиной этого было историческое сосредоточение власти в руках 
монарха в конце XVIII века и последующая борьба за то, чтобы подчинить 
монарха «законам, которые принял парламент» [121, c.89]. Как считают 
некоторые ученые, не являясь инструментом легитимизации правового порядка, 
«Rechtsstaat» выступает средством критики – эта доктрина предоставляет 
определенный стандарт, на соответствие которому может быть проверен 
существующий правовой порядок с моральной точки зрения. Данная доктрина 
исходит из того, что могут существовать государства, но они никогда не 
достигают состояния правового государства (Rechtsstaat). Эта концепция не 
является элементом общей концепции права, и даже напротив, в традиции этой 
концепции отсутствует естественное право [27, c.4]. 

Решающим отличием между континентальной и английской теориями права 
выступает тот факт, что английская теория права отрицает идею «права» как 
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«закрытой системы», которая выражает «последовательный и логический корпус 
правил», то есть отрицает именно ту идею, которая является «сердцевиной 
континентальной концепции». Иначе говоря, англосаксонское общее право 
развивается через решения судов, а континентальное римское право связано 
формальными рамками законодательного акта [26, c.16]. Не из-за отсутствия 
кодификации, а из-за убеждения – в Британии считают, что право не должно 
представлять собой кодифицированную систему. В Британии концепция 
«логической последовательности права» (которая преобладает на континенте) 
заменена концепцией «исторического преемства»: «право, действующее в 
стране» (the law of the land), представляет собой «корпус принципов», который 
находится в постоянном развитии. Английское «Rule of law» сориентировано на 
диалектику судебного процесса. Для «Rule of law» – развитие права является 
постоянно продолжающимся процессом, опирающимся на практические 
судебные дела: право развивается, если имеет место «проявление 
несправедливости» в конкретном деле. А для концепции Rechtsstaat идея 
справедливости является более абстрактной, исходящей из теоретических 
положений данной доктрины. И только к концу второй половины ХХ века эти 
две концепции приблизились друг к другу. После Второй мировой войны многие 
европейские страны стали «конституционными государствами». А в 
«конституционном государстве», как было заложено американской традицией, 
основным принципом является верховенство конституции по отношению к 
статутному праву. Это обеспечивается тем, что «конституционный надзор через 
суды и/или другие органы конституционного надзора позволяет праву 
обуздывать государство и его направленные на удобство госаппарата законы» 
[26, c.16]. Такое взаимодействие концепции «Rule of law» и американской 
традиции принесло на континент новую концепцию о роли судей и дало новую 
жизнь общим принципам права. Так постепенно имело место эволюция: от 
Rechtsstaat в чистом виде (где «властвовали акты законодательства») – в 
«государство, которое обеспечивает правовую защиту» (Rechtsschutzstaat) и в 
«государство правосудия» (Justizstaat) [121, c.90]. 

Постепенно в научных кругах европейских стран с различными системами 
права формировалось мнение, что, несмотря на различие по происхождению и 
развитию концепций «Rule of law» и Rechtsstaat, в конце концов, они обе 
выражают (посредством различного понимания) то же – пытаются найти идеал 
легитимности государственной власти.  

Обе концепции, если их применить буквально и непосредственно, означали, 
что все действия, совершенные органами власти государства, должны 
основываться на «непосредственном источнике права» и должны вытекать из 
этого «непосредственного источника права». Так, например, в Конституции 
Швейцарии от 1 Января 2000 года существует статья 5 «Принципы действий 
правового государства (Rechtsstaat): 

1. Основой и пределом государственных действий является право.  
2. Государственные действия должны совершаться в публичных 

интересах и быть соразмерными.  
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3. Государственные органы и частные лица действуют добросовестно.  
4. Союз и кантоны соблюдают международное право. 
В то время как общеизвестные современные представления о верховенстве 

права сводятся к следующему: 
1. «Верховенство права является одной из важнейших характеристик 

правового государства (наряду с разделение властей и связанностью государства 
и граждан правами и обязанностями)» [26, c.80]. 

2.  «Объективно существует несовпадение понятий права и закона, что 
заставляет рассматривать верховенство права и верховенство закона как разные 
категории. При этом идея верховенства права исторически значительно старше 
идеи правового государства и ориентирована на принципы справедливости, 
которые и определяют основу верховенства права» [26, c.80-81]. 

3. «Верховенство права означает не просто формальную законность, 
которая обеспечивает регулярность и последовательность при достижении и 
приведении в исполнение демократического порядка, но и справедливость, 
основанную на признании и полном принятии высшей ценности человеческой 
личности и гарантированную государственными учреждения, 
обеспечивающими ее соблюдение» [26, c.81]. 

4. «Верховенство права предполагает прежде всего наличие не любых 
законов, а законов с правовым моральным содержанием, то есть не нарушающих 
права человека и общества (правовых законов», а также связанность 
государственной власти соответствующими «правовыми законами», то есть 
правом [26, c.81]. 

5. «Верховенство конституции и особая процедура ее принятия и 
изменения, а именно: 

а) конституционный надзор, обеспечивающий реализацию и защиту 
конституции, а также непротиворечивость всей законодательной системы; 
обязательное соответствие всех иных нормативных актов конституции; 

б) наличие механизмов реализации и защиты конституции» [26, c.81].  
Действительно, уже к середине 60-х годов ХХ века многим стало ясно, что 

«Rule of law» – это термин, который довольно трудно поддавался переводу на 
языки народов континентальной Европы. С другой стороны, все меньше 
оставалось в юридической среде тех, кто считал его «чисто англосаксонским 
понятием», и все больше становилось тех, кто считал, что если его применить 
как «стенографическое выражение» по отношению к «корпусу принципов и 
идеалов», которые являются «известными и признанными» в рамках различных 
правовых систем, то вреда от этого испытывает разве что «лингвистическая 
точность» [80, c.303].  

Идеи, которые стояли за «Rule of law» в «классическом» понимании, были 
связаны, прежде всего, с «защитой человека от произвольной власти». Поэтому 
в рамках каждой из правовых систем в настоящее время уже существовало 
согласие относительно того, что полное или даже чрезмерное сосредоточение 
власти в руках одного человека или одного какого-то органа – это опасно для 
общества, и поэтому должно существовать разделение властей [125]; что 
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исполнительная власть должна подчиняться праву, а для этого необходим 
строгий надзор, который бы осуществляли органы, которые сами являются 
независимыми от исполнительной власти и тому подобное. Такое убеждение 
существовало во многих системах континентальной Европы (а не только в 
англосаксонской системе), и каждая из них по-своему решала эти вопросы. 

Одним из важнейших факторов постепенного отмирания характеристики 
выражения «Rule of law» как «чисто англосаксонского явления» был, конечно, и 
факт наличия этого понятия во Всеобщей Декларации прав человека ООН 1948 
г. и в документах Совета Европы – Уставе СЕ (1947 г.) и Европейской Конвенции 
по правам человека (1950 г.). В конечном итоге это привело к тому, что взгляд 
современных авторов на «Rule of law» в странах континентально-европейских 
систем права все менее отличается от современных представлений авторов 
системы англосаксонского права – или европейского (Великобритания), или 
заокеанского (Канада, США, Австралия) образца.  

По итогам международного симпозиума, проведенного в июля 2007 года 
под началом Конституционного Суда Российской Федерации совместно с 
российской и московской адвокатурой, а также Международной ассоциацией 
юристов (International Bar Association), где обсуждалось соотношение понятий 
«правовое государство» и «верховенство права», был опубликован сборник 
материалов, в котором «правовое государство» преподносится как «государство 
верховенства права» (Rule of law state) [26, c.48]. 

 
2.2 Роль Rechtsstaat и Rule of law в формировании и развитии 

французской доктрины Etat de Droit 
На фоне активного обсуждения и распространение в немецких юридических 

и политических кругах на протяжении всего XIX века доктрины «Rechtsstaat», 
собственно французская доктрина «Etat de droit» появилась значительно позже. 
Это понятие вообще пришло во Францию из Германии и является буквальным 
переводом термина «Rechtsstaat» на французский язык как «Etat de droit». 
Впервые термин «Etat de droit» в 1907 году ввел в оборот юрист, профессор 
университета Бордо – Леон Дюги (Léon Duguit) [126, c.238, 662]. Однако, даже 
применяя термин «Etat de droit», Леон Дюги часто ссылался на немецкую 
доктрину «Rechtsstaat». А вообще, в таких случаях чтобы лучше передать 
содержание господствующей в то время во Франции концепции Леон Дюги 
употреблял выражение «principe de légalité» [126, c.190, 659]. 

По мнению известного французского классика правового позитивизма 
Карре де Мальберга (Carré de Malberg) «Etat de droit» (так же как и в Германии 
– «Rechtsstaat») во Франции выступает противопоставлением «полицейскому 
государству» – «Etat de police» [127, c.422], в рамках которой государство и его 
администрация освобождены от обязанности соблюдать права граждан. И 
действительно – теория «Etat de droit» во Франции развивалась на той же 
концептуальной основе, которую составляла доктрина «Rechtsstaat», которая 
практически стала господствующей с конца XIX века во всей западной части 
континентальной Европы. Концептуальную основу, заложенную немецкой 
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школой публичного права можно ощутить и в современном определении «Etat 
de droit»: «В принципе, Etat de droit означает, что органы государственной власти 
должны осуществлять свои функции в соответствии с установленным набором 
правовых норм» [128]. 

Однако наряду с формированием доктрины «Etat de droit» на 
концептуальной основе немецкой доктрины «Rechtsstaat», французские ученые 
являются участниками коллективного поиска сущности и значения 
англоязычного выражения «Rule of law». Конечно, первым, что требовало своего 
решения, была проблема перевода этого выражения на французский язык (по 
аналогии перевода немецкого понятия «Rechtsstaat»). Не удивительно, что 
французские ученые англоязычную фразу «Rule of law» пытались перевести 
буквально. Они предлагали применять оба возможных значений слова «rule» – 
понятиям «власть», «господство», «правление» соответствовало французское 
слово «règne», а такой юридической категории, как «норма» или «правило» 
соответствовало выражение «la règle». Поэтому в итоге предложение 
французских авторов сводилась к тому, что фразу «Rule of law» можно было, как 
они считали, переводить двумя способами и как «règne de droit» («власть права»), 
и как «suprématie de la règle de droit» («главенство нормы права»). По их мнению, 
эти оба франкоязычные выражения были достаточно пригодными для передачи 
сущностного значения того принципа «rule of law», который можно понимать 
так, что «в данном политическом обществе отношения между личностью и 
государством регулируются юридическими нормами, а не силой»; но при 
толковании, когда речь идет о «suprématie de la règle de droit» («главенство нормы 
права»), то это означало, что «в политическом обществе государство и его 
органы, в той же мере, что и лицо, являются подчиненными норме права (sont 
soumis à la règle de droit)». Согласно суждению французских ученых, по своей 
«форме» то политическое общество, в котором гарантируется такое 
«верховенство нормы права», является противоположностью другой «форме 
общества», при которой государство является «свободным от обязанности 
соблюдать нормы права», и граждане – как следствие – «не имеют никакой 
гарантии [защиты] от злоупотреблений [государства]». Сама же «гарантия 
личных прав» тесно связана с «верховенством нормы права», а если точнее – то 
она является «другим аспектом того же принципа» [129, c.189]. 

Понимание такого ограничения государства «нормой права» было чисто 
позитивистского характера, не имело ничего общего с философским 
содержанием концепции «Rule of law». Вышеназванные формулы «власть права» 
и «главенство нормы права» в этом случае выступали, по сути, синонимами еще 
одной формулы, которую применяли французские ученые в этой связи, – «le 
règne souverain de la loi» («верховная власть закона»), где собственно термин 
«loi» употреблялся в «формальном смысле»: он означал акт, принятый 
парламентом как «представителем носителя национального суверенитета» [129, 
c.190]. Формула «верховной власти закона» была воплощением идей, 
сформулированных в двух статьях Декларации прав человека и гражданина 1789 
г., которые были составной частью французского позитивного права, поскольку 
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ее принципы были официально подтверждены в преамбуле Конституции от 27 
октября 1947 г., – принципа, что «источником суверенитета является вся нация» 
(статья 3), и принципа, что «закон является выражением общей воли; все 
граждане имеют право принимать участие в создании закона – непосредственно 
или через своих представителей» (статья 6) [129, c.190]. Получается, закон, 
будучи выражением общей воли, воспринимался здесь как «верховная норма 
права», поскольку сувереном, то есть носителем верховной власти, является вся 
нация, и поэтому считалось, что закон, который «исходит от представителей 
народа», является лучшим способом обеспечения прав личности. Это означает, 
что все юридические действия исполнительной власти не должны противоречить 
закону. Устанавливается принцип подчинения власти – закону, а роль судьи 
заключается в отмене актов власти, которые не соответствуют «закону». Таким 
образом, во Франции «закон в формальном смысле» был «единственным 
источником законности», и судья ничем не отличался от исполнителя, потому 
что его «подчиняли закону в формальном смысле», его функция сводилась к 
тому, что он должен был «обеспечить применение закона», тогда как его 
функция частично заключается также и в том, чтобы заполнять возможные 
пробелы в законе [129, c.192].  

В конце ХХ века во французской литературе наблюдается определенный 
процесс сближения доктрин «Etat de droit» и «Rule of law». Для объяснения этого 
существует по крайней мере, две причины. С одной стороны, ее обуславливает 
концептуальное сходство идей, лежащих в их основе. С другой стороны, 
очевидно стремление французских авторов просто выдать французскую 
доктрину «Etat de droit» полноценным тождеством универсально признанной в 
мире доктрины «Rule of law». Ничем иным, по нашему мнению, нельзя 
объяснить отдельные случаи применения термина «Еtat de droit» как 
синонимичного термину «Rule of law» когда этим французским аналогом 
называли концепцию, о которой говорилось в Делийском конгрессе 1959 года 
(когда над определением содержания понятия «Rule of law» работала 
Международная комиссия юристов) [130, c.191, 230]. И напоследок: подобно 
попыткам некоторых немецких авторов определять понятие «Rechtsstaat» через 
английское понятие «Rule of law», так и во франкоязычных источниках можно 
найти примеры того, как понятие «Etat de droit» определяется через английское 
понятие «Rule of law». В одном из таких определений, понятие «Etat de droit» 
подается как государство, основанное на rule of law [128].  

 
2.3 Доктрина Stato di diritto как итальянский аналог Rule of law 
В рамках совместного поиска юристами многих стран в начале второй 

половины ХХ века согласованного подхода к пониманию сущности 
«верховенства права» в среде итальянских ученых бытовало мнение, согласно 
которому «все практические цели» дают основание признавать, что английское 



65 
 

«Rule of law» по своему содержанием является «тем самым», что и итальянское 
«Stato di diritto».13  

Идея, составлявшая суть концепции «Stato di diritto», еще в конце XIX века 
(когда «немецкая юридическая доктрина достигла своего расцвета») 
«перекочевала в Италию через немецкую Rechtsstaat». Однако уже к середине 
ХХ века итальянские ученые предпочли идею «legal state» 
(«правовое/юридическое государство»), которую они больше видели в 
английской доктрине «Rule of law», не отказываясь от ранее устоявшегося 
итальянского названия своей национальной доктрины. Главной причиной 
благосклонного отношения к английской доктрине (по сравнению с немецкой) 
было то, что в Италии после Второй мировой войны «принципы либеральной 
власти», воплощенные в идее «Rule of law», воспринимались как «символ 
продолжения либеральных реформ», которые страна начала в противовес 
«господству абсолютной власти», которая существовала в их стране (как и в 
Германии) в течение длительного времени в прошлом. В Италии защитники 
«тоталитарного режима» и сторонники «формалистского подхода» к идее «Stato 
di diritto» доказывали, что Италия периода фашистского режима была 
«правовым/юридическим государством» [131, c.114].  

«Новая формула», которой выступала итальянское понятие «Stato di diritto», 
при оценке ее как «тавтологический» по отношению к таким понятиям, как «legal 
state» («правовое/юридическое государство») и «state of law» («государство 
права») [131, c.114], все же по своему содержанию пыталась отойти от «чисто 
формалистического понимание» этих понятий, в рамках которого речь шла о 
«подчиненном праву и ограниченном законом государстве, применяющее 
законы». Следствием же «чисто формалистского понимания» было то, что такая 
концепция была «пригодной для любого государства» (ибо «каждое государство 
– это юридический порядок», «все государства создают свое собственное право») 
безотносительно к «существующей в ней системы правления». Поэтому в рамках 
итальянской доктрины шел поиск такой концепции, которая стала бы 
противопоставлением явлению «police state» («полицейское государство»), для 
которого, как свидетельствовал исторический опыт, было характерно то, что 
«абсолютный правитель сосредоточивал в своих руках всю власть». 
Вышеупомянутой цели служили две концепции «правового государства» – 
«суженная» и «расширенная». Привлекательной для целей поиска в 
определенной мере казалась «суженная концепция» (названа еще 
«административной»), согласно которой «государство может быть юридически 
связанным лишь в осуществлении своей исполнительной и судебной власти», а 
не «законодательной». При условии, что «административная деятельность 
осуществляется в соответствии с законом и в пределах, установленных законом», 
«государство является правовым/юридическим». Таким 
«правовым/юридическим государством» может быть «конституционное 

                                           
13 В переводе с итальянского дословно – «государство права». На Чикагском коллоквиуме эта проблема нашла 
свое отражение в докладе профессора университета Триеста Джузеппино Тревес (Giuseppino Treves). См. об этом 
подробнее: Giuseppino Treves. The Rule of Law in Italy // Annales de la faculte de droit d'Istanbul. № 12. 1959. 
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государство»; для такого государства (в отличие от «полицейского государства») 
характерно наличие «множества конституционных органов», среди которых 
«власть – поделена в принципе», а «отношения между государством и человеком 
– регулируются законом». Именно поэтому эти «отношения» приобретают 
характер «правовых/юридических отношений». В такой концепции логический 
вывод заключался в том, что «только так права лица относительно государства 
могут приобретать правовой/юридический характер», и тогда уже о самом 
«государстве» можно говорить, что оно – «правовое/юридическое». Если же 
«администрация» превышает свои «юридические полномочия», для таких 
случаев существуют судьи обычных или административных судов. Они 
контролируют такие случаи и «обеспечивают соблюдение верховенства права. 
Именно таким способом обеспечивается соблюдение прав личности. По мнению 
итальянского автора, такая концепция, по сути, означала «верховенство 
статутного права», в рамках которого исполнительная власть обязана 
«действовать, не нарушая норм, установленных законодательной [власти]», – 
безотносительно к тому, чего касаются эти нормы [131, c.114-115].  

«Расширенная концепция» (которая имела еще название – «политическая» 
или «конституционная») шла дальше признания «верховенства статутного 
права» (что, по сути, было концепцией «верховенства закона»). Она толковала 
«правовое/юридическое государство» как государство, в котором свободы 
личности соблюдает также и законодательная власть. В «правовом/юридическом 
государстве» такого типа ни законодатель, ни управленец (администратор) не 
могут действовать своевольно. В нем должно существовать «совершенная 
гармония между правами государства и правами личности». Здесь государство 
как таковое – «это не начало и не цель всей общественной и политической 
жизни»; здесь человек имеет свою независимость, и эта независимость 
понимается как «власть творить свое собственное право (law)»; это – «созданное 
самими гражданами право», которое переплетено с государственным правом. 
Здесь каждый является автором своего вклада в «гибкую схему» самого 
«правового/юридического государства», выступая связующим звеном с 
демократией и представляя собой «источник», из которого происходят 
«представительское законодательное собрание» и «местное самоуправление» 
[131, c.115].  

С учетом того, что, так сказать, «сердцевиной» обеих концепций была и в 
«суженном» и в «расширенном» виде по сути одна единственная идея, а именно 
– идея защиты прав личности от государства, исходящая из политической теории 
либерализма. Высказывалось мнение, что само «правовое/юридическое 
государство» – это модель, в которой не до конца ясно, каким реальным 
условиям она должна соответствовать в разной степени. Утверждалось, что 
реальное существование такой модели – это вопрос «меры», и признавалось 
вполне возможным, что она «никогда не будет реализована в полной мере» [131, 
c.116]. Но одновременно признавалась аналогия между концепцией «правового/ 
юридического государства» и идеями Альберта Дайси, заложенными в его 
доктрине: утверждалось, что «Rule of law» в итальянских условиях можно было 
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воспринимать как «эквивалент политической концепции 
правового/юридического государства» [131, c.117].  

В этой связи полным диссонансом были утверждения тех итальянских 
юристов, которые решались отстаивать мнение, что «фашистское государство 
имеет больше оснований называться правовым/юридическим, чем либеральное», 
поскольку в ней – как они утверждали – «намного больше, чем когда ранее, 
отношений регулировались законом». Такие утверждения уже в послевоенное 
время другие авторы оценивали, как «отрицание всего того, что отстаивает 
политическая концепция государства права». Подавляющее большинство 
юристов не могло воспринимать их иначе как средства, к которым прибегали «с 
чисто эмоциональными целями», поскольку, по утверждению их оппонентов, «в 
тоталитарной системе право и государство уже не выступают как цель и 
ценность личности и общества»; здесь закон становится волей немногих, а 
«высшей ценностью» становится собственное государство как «цель в себе». И 
при таких условиях все признавали (кто – «с радостью», а кто – «с грустью»), что 
«старый либеральный идеал» представлял собой «полную противоположность 
фашистскому духу» [131, c.118].  

Понятно, что сторонники «либерального идеала» рассматривали 
практические механизмы возможного его воплощение на основе концепции 
«Rule of law» в своей стране после Второй мировой войны как «современный 
инструмент недопущения рецидива абсолютистской власти», как «инструмент 
защиты свободы от любого покушения на нее» [131, c.118]. Эта группа юристов 
настойчиво противостояла попыткам отбросить концепцию «Rule of law» как 
«реликт прошлого», признавая за ней действенную «методику свободного 
правительства», которая «не потеряло всего своего значения» в исторических 
условиях второй половины ХХ века [131, c.120]. Единственная задача, которую, 
по их мнению, должны были решить политики и юристы, состояла в том, чтобы 
найти те пути, с помощью которых «государство благосостояния [welfare state] 
можно было бы поставить в рамки верховенства права [Rule of Law]»: 
«структуры прошлого» для этой задачи оказались «устаревшими», а «новые 
структуры» создавались «эмпирическим путем проб и ошибок», и так, что те, кто 
их создавал, «часто сами этого не замечали» [131, c.121].  

Противниками доктрины «правого/юридического государства» (доктрины 
«верховенства права») выступали итальянские марксисты, которые, по следам 
своих единомышленников из других стран называли эту доктрину «буржуазной 
идеологией», и подвергали ее острейшей критике [131, c.118]. В отличие от 
«либерально-демократической традиции», которая в своем учении исходила из 
того, что «свободу можно получить только в условиях государства», позиция 
марксистов заключалась в том, что «государство является инструментом 
господства, а не свободы» [131, c.119].  

Практическая реализация идеи «Rule of law» в послевоенной Италии 
происходила, так сказать, «классическим» путем. Прежде создатели 
Конституции 1947 закрепили в этом документе признание широкого объема 
основных свобод за «человеком вообще», не ограничиваясь при этом лишь 



68 
 

гражданами государства и распространяя их также на иностранцев. Все 
«свободы» приобрели характер «юридических прав» лица, поскольку 
Конституция «установила границы для органов государственной власти» в 
отношении «свобод» человека [131, c.122]. Далее создатели конституции 
исходили из того, что «Rule of law» останется «всего-навсего политическим 
принципом», если конституционно провозглашенные свободы будут без 
эффективной юридической защиты: для того чтобы считать их юридическими 
правами, должны существовать средства их обеспечения. При этом никоим 
образом не отвергалось значение политики или морали, «сила» которых порой 
может быть «более мощной, чем сам закон». Поэтому «демократическое и 
парламентское правление», «верховенство конституции», «разделение властей», 
«контроль за действиями управленцев со стороны самой же администрации» – 
все это признавалось как факторы, выступающие «драгоценными гарантиями 
свободы»; но в Италии «Rule of law» всегда означало также судебные гарантии. 
Итальянская традиция, в основе которой лежала вера в судопроизводство, 
исходила из того, что лучшая защита личных свобод достигается через судебную 
гарантию. Поэтому, образно говоря, «последним камнем», положенным в 
«сооружение» под названием «Stato di diritto», стало создание Конституционного 
суда как «гарантия защиты граждан от самой законодательной власти» [131, 
c.128-129].  

Таким образом, после Второй мировой войны, в Италии велись жаркие 
дискуссии о содержании и особенностях практической реализации доктрины 
«Stato di diritto». В то же время, большинство итальянских юристов сходились во 
мнении, что целью данной доктрины является ограничение дискреции 
государственной власти. Первый вопрос был в следующем: означает ли доктрина 
«Stato di diritto» «суженную» концепцию правового государства (веским 
аргументом в пользу этого мнения было то, что родоначальником данной 
доктрина является немецкая «Rechtsstaat»), или же все-таки сущность данной 
доктрины ближе к смыслу «Rule of law», и поэтому «Stato di diritto» следует 
толковать в «расширенном» варианте. Вторым вопросом являлся выбор 
механизма реализации доктрины «Stato di diritto»: как сделать так, чтобы 
государственная власть, в том числе законодательная, в своей деятельности 
строго соблюдала приоритет основных прав и свобод человека. В итоге, в ответе 
на первый вопрос, победили сторонники «либерального идеала», считавшие что, 
сущность доктрины «Stato di diritto» ближе к концепции «Rule of law». Что же 
касается второго вопроса, то он был решен посредством закрепления в 
Конституции основных прав и свобод человека и учреждения Конституционного 
суда. 

 
2.4 Доктрины правового государства некоторых стран Северной 

Европы и Rule of law 
В правовых системах стран Северной Европы существовали различные 

терминологические выражения, которые по своему значению в большей или 
меньшей степени приближались к англосаксонскому понятию «Rule of law». 
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Чаще всего, в качестве аналога «Rule of law» в середине ХХ века выступает 
понятие «ratsstat», напоминавшее немецкое «Rechtsstaat», хотя оно было 
достаточно «новым» для североевропейских стран. Также достаточно 
распространенным здесь было выражение еще со средневековых времен – «land 
skall med lag byggas [«страна должна быть построена на праве (законе)»]». Это 
этимологически было идентичным выражению «Rule of law», но в то же время 
могло иметь несколько иное значение, поскольку слово «lag» чаще 
употреблялось для обозначения того, что было тождественно понятию gesetz 
(«закон» – нем.) или loi («закон» – фр.), хотя могло так же использоваться и для 
обозначения того, что выражалось словам Recht («право» – нем.) и droit («право» 
– фр.). Присутствующие в языках североевропейских стран собственные 
выражения, употреблявшиеся при передаче различных подобных значений, не 
имели своего точного содержания и никогда не применялись (в отличие от 
англосаксонских стран) как «общепризнанный принцип», из которого можно 
«вывести логические выводы». Кроме того, в «юридической теории» и в «теории 
общественных наук» в этих странах также не существовало такого выражения, 
роль которого была бы подобной роли выражения «Rule of law» в странах 
англосаксонского мира или которому «таким же образом были обращены умы 
общества». Поэтому в принципе говорить о верховенстве права, как оно 
понимается в оригинальном значении вряд ли можно считать возможным [132, 
c.140].  

Вместе с тем, в самих правовых системах каждой из этих стран содержались 
принципы, хотя и отличались от страны к стране, но «их можно было бы 
воспринимать» как то, что «охватываются» понятием «Rule of law» [132, c.140]. 
Наличие, например, определенных институтов, в Швеции признавались как 
«непременные» для «ratstaat», но в то же время были неизвестны в других 
странах, что не разрушало сходства правовых систем этих стран. Это сходство 
было таким же, как и сходство между правовыми системами Англии и США. В 
связи с тем, что правовые системы этих стран вместе со своими принципами в 
основном основывались на «западных концепциях», это, с одной стороны, в 
определенной степени облегчало дело поиска того, что получило рабочее 
название «понятие rule of law западного типа». С другой стороны, нельзя было 
не замечать также и определенных (присущих этим системам) особенностей, 
благодаря которым можно было вести речь об отличии их от «общего 
стандарта». Одной из особенностей была свойственная народам этих стран своя 
специфика в понимании и применении слов «raft» (Recht – нем.; droit – фр.; құқық 
– каз.; право – рус.) и «lag» (Gesetz – нем.; loi – фр.; заң – каз.; закон – рус.), 
которые воспринимались ими как «то, что составляло фундамент обществ» этих 
стран, и именно поэтому эти два слова употреблялись вместе в одной фразе – 
«lag och [и] ratt». Самому же слову «lag» в странах этого европейского региона 
также была присуща определенная специфика, которая заключалась в том, что: 
а) при его применении «ни у кого не возникает сразу же мысли о судах», хотя 
суды всегда занимали важное место в системах этих стран; б) с понятием «закон» 
так же не связывалось и «выражение воли парламента», хотя законодательные 
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полномочия парламента также являются важными. В этих странах (особенно в 
Швеции и Финляндии) слово «lag» («lagen») в «головах людей» отложилось на 
протяжении длительного исторического развития (начиная от периода 
«средневековых кодификаций» и заканчивая «дальнейшими кодификациями, и 
продолжающиеся до сих пор») как «толстая книжка статутного права», для чего 
характерны три важных момента: а) общие правила, образованные 
безотносительно к «особым группам» и «особым интересам», которые 
распространяются на каждого («власть законов, а не человека» – «government of 
laws, not of men»); б) эти «правила известны (доступны) каждому, поэтому 
каждый может ссылаться на них; с) «lag» традиционно считается 
соответствующим «ratt» в значении «право» как «естественная справедливость» 
(субъективное право, right) [132, c.142-143]. Другой особенностью было то, что 
«нормативизм» со своим отрицанием наделения исполнительной власти 
«довольно широкими дискреционными полномочиями» выступал 
«фундаментальным идеалом» во всех странах Северной Европы [132, c.143].  

Но можно сказать, что политическим и правовым системам стран Северной 
Европы в целом были присущи те черты, которые скорее относились к «общему 
стандарту», чем к особенностям, которые могли мешать в сочетании с общей 
идеей «верховенства права западного образца». Прежде следует иметь в виду, 
что в обществах этих стран «в принципе» считалось, что закон должен быть 
«праведным» («справедливым»), благодаря чему можно было говорить о том, 
что в этих обществах «утвердилась идея естественного права» [132, c.146]. 
Далее, законодательным органом выступал «демократический, свободно 
избранный парламент», в котором проводились «свободные дебаты» под 
контролем «всего общества», а «метод законотворчества» основывался на 
демократии, то есть на «равных политических правах для всего населения» [132, 
c.144]. Законодательная власть должна иметь «ограниченный характер»: 
главным фактором, который ее ограничивал, выступал «каталог прав человека», 
закрепленный в конституциях. Реализация «личной свободы», «свободы 
объединения», «свободы мысли» не встречали существенного препятствия со 
стороны властей в странах региона [132, c.146]. Для честного, объективного и 
беспристрастного применения положений статутного права в каждой стране 
существовали разнообразные органы («суды и другие учреждения», в частности 
«органы административной юстиции»). В случае, когда не существовало 
«правил», созданных парламентом, такие суды и другие учреждения имели 
право «воплощать идеи нормативизма» путем формирования общих принципов 
для применения в своей деятельности [132, c.147]. Признавалось, что для 
«доброкачественного применения права» необходимо, чтобы: а) судьи должны 
иметь юридическое образование и чувствовать «дух права»; б) судьи должны 
быть независимыми; в) судьи должны быть «усердными»; г) должны 
существовать «доброкачественные процедуры»; г) должен существовать 
общественный контроль; д) должно быть право на апелляцию [132, c.148]. Что 
касалось распределения полномочий между судами и другими органами власти, 
то в Норвегии, Дании и Швеции суды выносили решения по «конституционности 
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статутного права». А в Дании и Норвегии суды общей юрисдикции 
осуществляли надзор за деятельностью «администрации» (то есть 
исполнительной власти) почти таким же образом, как это имело место в странах 
англосаксонской системы права [132, c.152]. 

Подытоживая вышесказанное, хотелось бы отметить, что хотя и в странах 
Северной Европы не было традиции в духе «Rule of law», некоторые схожие 
принципы ограничения государства правом существовали. Другой 
особенностью народов этих стран является нечеткое разделение содержания 
терминов «право» и «закон», что по всей видимости, выступает как историческая 
особенность правового развития. Но данное обстоятельство, на наш взгляд не 
выступает как недостаток, а даже наоборот, может играть положительную роль 
в правотворчестве, так как для граждан Северной Европы, исторически само 
собой разумеющимся является принцип, что любой закон должен быть 
справедлив. Также необходимо отдельно отметить роль судебной власти, 
которая в случае необходимости, может восполнять пробелы в праве, путем 
формирования общих принципов. Все вышесказанное, свидетельствует о 
существовании в странах Северной Европы концепции, довольно схожей с «Rule 
of law» – в средневековье такой концепцией выступал принцип – «land skall med 
lag byggas [«страна должна быть построена на праве (законе)»]», в новое время – 
«ratsstat». 

В современном мире, в некоторых странах Северной Европы все более 
находит признание концепция «Rule of law». Свидетельством этому является 
наличие именно термина «Rule of law» в Учредительных договорах 
Европейского Сообщества и Европейского Союза.  
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3 КОНЦЕПЦИЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА, ТЕОРИЯ ПРАВОВОГО 
ГОСУДАРСТВА И СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 

 
3.1 Современные подходы к пониманию сильного государства 
В современное время, число слабых, неудачных и неудавшихся государств 

превышает общее число государств существовавших сто лет назад [1, c.11]. 
Важным из событий, заставивших переосмыслить роль государства 

является мировой финансовый кризис 2008 года, который затронул практически 
все государства мира. Данный кризис сыграл немаловажную роль в деле 
«возрождения» государства [133, c.15]. С тех пор все больше внимания уделяется 
постулатам сильной государственности вкупе с рыночной экономикой, 
соотношение которых еще изучали представители ордолиберализма Германии в 
конце XIX начале XX вв. [134].  

Сразу хотелось бы отметить, что существует разница между сильным 
государством и сервисным государством (например, модель «правительство для 
граждан»). Теория сервисного государства подразумевает оказание 
государственных услуг обществу в рамках «бытовых», каждодневных забот. 
Сильное государство направлено на эффективное решение проблем 
государственной важности, которые часто возникают в переходной период. 
Направленность социальной коммуникации в сервисной модели государства 
идет «снизу вверх»: от индивида – к правительству, в то время как в модели 
сильного государства больше делается акцент на движении «сверху вниз»: от 
правительства – к индивидам [135]. 

 
Сильное государство и его основные признаки 
В настоящее время, одновременно с ростом популярности идеи сильного 

государства, в мировом научном сообществе идет дискуссия относительного 
основных признаков сильного государства.  

По мнению некоторых ученых, сильное государство – это такое 
государство, которое может обеспечить реальное соблюдение законов всеми 
слоями общества (в том числе политической и экономической элитой). 
Например, известный политолог Фрэнсис Фукуяма (Francis Fukuyama), 
пересмотревший свои взгляды на роль и место государства в обществе в пользу 
сильного государства, разделяя понятия сила государства и сфера влияния 
государства, утверждает что сила государства заключается в способности 
«сформулировать и осуществить политические курсы и создавать законы; 
администрировать эффективно и с минимумом волокиты; контролировать 
мошенничество, коррупцию и взяточничество; поддерживать высокий уровень 
прозрачности и ответственности (подотчетности) правительственных 
учреждений; и, что самое важное, реализовывать законы» [33, c.26]. В то время 
как сфера влияния государства является второстепенным по важности явлением, 
и подразумевает совокупность функций и целей возложенных на правительство 
[33, c.21]. Схожего мнения придерживается и российский ученый П.В. Анохин, 
по мнению которого «Сильное государство с правовой точки зрения — это, 
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прежде всего, государство способное с одной стороны создать необходимые 
условия для строгого неукоснительного исполнения и соблюдения всеми 
субъектами правоотношений предписаний юридических норм» [30, c.304]. 
Думается, что подобные мысли имеют некоторую схожесть с взглядами на 
государство Шан Яна в Древнем Китае, который являлся основателем легизма. 
Как известно, его позиция заключалась в том, что для построения сильного 
государства, необходимо осуществлять управление государством посредством 
эффективных и качественно исполняемых на практике законов. Надо заметить, 
что фанатичный подход к охране законов, как свидетельствует история приводил 
в печальным последствиям, когда государство превращалось в полицейское, а 
затем и в тоталитарное. 

Несомненно, в государстве, где законы исполняются эффективно, будет 
царить порядок и безопасность, такое государство будет защищено от множества 
внутренних угроз обществу. Но в современном мире, когда принципы 
международного права нарушаются чуть ли не каждый день, разгул терроризма 
и экстремизма в мире принял угрожающие масштабы, все важнее становится 
умение государства в случает необходимости быстро мобилизовать и 
использовать в полном объеме всю доступную экономическую, 
организационную, информационную и военную мощь. Так, советский 
политический деятель Е.В. Тарле, личный советник Сталина по политическим 
вопросам [136, c.87], анализируя признаки сильного государства, пришел в 
выводу, что «оно должно располагать достаточными материально-
финансовыми, властно-административными, военно-промышленными, 
организационными, людскими, технико-технологическими ресурсами, которые 
позволяли бы ему вырабатывать, твердо, неуклонно и последовательно 
проводить в жизнь выверенный, научно-обоснованный политический курс, 
эффективно управлять и контролировать общественные процессы, осуществлять 
на высоком профессиональном уровне нормотворчество, обеспечивать 
законность и правопорядок и т.д.» [136, c.4]. Тарле считал, что государство 
должно располагать достаточными ресурсами. Иными словами по Тарле, 
экономические, политические и другие возможности общества должны быть к 
услугам государства, а точнее государственного аппарата.  

Российские ученые-юристы А.Д. Керимов и И.Н. Куксин подчеркивают, что 
сильное государство представляет собой «универсальный, 
мультифункциональный, многоцелевой и эффективный инструмент управления 
все усложняющимися общественными системами и ускоряющимися 
социальными процессами» [40, c.5]. По мнению А.Д. Керимова и И.Н. Куксина, 
сильное государство должно: 

1. Обладать значительным властным потенциалом;14 

                                           
14 Понятие властный потенциал в данном аспекте подразумевает, что "сильное государство должно располагать 
достаточными материально-финансовыми, административными, военными, организационными, людскими, 
информационными, коммуникативными, технико-технологическими и прочими ресурсами, которые позволяли 
бы ему вырабатывать выверенный, научно-обоснованный политический курс и твердо, неуклонно и 
последовательно проводить его в жизнь, эффективно управлять, энергично воздействовать на общественные 
процессы, осуществлять на высоком профессиональном уровне нормотворчество и обеспечивать законность и 
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2. Быть богатым;15 
3. Владеть внушительной долей средств производства; 
4. Иметь реальную монополию на применение силы. 
5. Иметь обширную сферу влияния. 
6. Быть способным мобилизовать все население. 
Таким образом, в соответствии с взглядами Е.В. Тарле, А.Д. Керимова и 

И.Н. Куксина, сильное государство – это государство, в распоряжении которого 
находятся финансовый, экономический, научный, технический, военный, 
организационный и людской потенциал общества. Конечно бесспорно, что 
государство не может быть сильным, если оно не в силах использовать как 
материальные, так и нематериальные ресурсы общества. По нашему мнению, 
здесь важным является вопрос меры. Очевидно, что для того, чтобы иметь 
возможность использовать материальные и нематериальные возможности 
общества, необходимо иметь над ними определенный контроль. Если 
государство может на сто процентов использовать все ресурсы общества, то 
контроль над обществом должен быть как минимум очень высоким, т.е. 
государство должно быть в некоторой степени тоталитарным. 

Американский ученый Майкл Деш (Michael Desch) в понятии сильного 
государства разграничивает сферу действия и сплоченность. По сфере действия 
он выделяет «минимальные» и «максимальные» государства. Минимальные 
государства обеспечивают только три вещи: внутренний порядок, внешнюю 
защиту и общественную инфраструктуру. Максимальное государство 
дополнительно может обеспечить правосудие, перераспределение ресурсов и 
эффективное развитие инфраструктуры. По сплоченности государства можно 
разделить на единые и разделенные. В сильных государствах высокий уровень 
сплоченности и они стремятся быть максимальными; слабые государства 
разобщены и становятся более минимальными [137, c.241]. 

В аспекте сплоченности, также актуально мнение, что обычно слабые 
государства характеризуются этнической, религиозной, языковой или другой 
межобщинной напряженностью, которые еще или еще не полностью стали 
откровенном насильственными [138, c.4]. Тогда как в сильном государстве 
политически доминирует само государство, поэтому, ни одна из групп интересов 
в политике не сталкивается с другой [139, c.6]. 

Пакистанский ученый Мали Касим Мустафа (Mali Qasim Mustafa), 
изучивший феномен сильного государства используя печальный опыт 
Афганистана, приходит в выводу, что основными критериями измерения силы 
государства выступают административный контроль, управление 

                                           
правопорядок, отправлять контрольные функции и т. д. – словом, в полном объеме реализовывать все без 
исключения принимаемые им властные решения." Керимов А.Д. Сильное государство как определяющий фактор 
общественного прогресса: монография / А.Д. Керимов, И.Н. Куксин. М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. С. 73. 
15 К слову, Фрэнсис Фукуяма отмечает, что: "В то время как в начале столетия в большей части стран Западной 
Европы и Соединенных Штатах государственный сектор потреблял немногим более 10 процентов валового 
национального продукта, в 80-х годах он использовал уже около 50 процентов (70 процентов в демократической 
социальной Швеции)." См. например: Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI 
веке: [пер. с англ.] / Фрэнсис Фукуяма. М.: ACT: ACT Москва: Хранитель, 2006. С. 16. 
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общественными ресурсами, инвестиции в человеческий капитал, четкое 
закрепление прав и обязанностей граждан, обеспечение инфраструктурой, 
формирование рынка, управление государственными активами, международные 
отношения и верховенство права [140]. 

По мнению Доктора Куэрин Ханлон (Querine Hanlon) в наши дни мир 
состоит из нескольких типов государств – сильных, слабых, неудачных (failing) 
и неудавшихся (failed) [1]. Критериями подобного деления государств 
выступают: 

1. Способность контролировать собственную территорию; 
2. Способность выполнять основные функции; 
3. Уровень уязвимости вызовам легитимности государственной власти 

[1, c.2]. 
Другой американский ученый характеризует сильное государство 

следующим образом: «Сильные государства хорошо контролируют свои 
территории и предоставляют своим гражданам полный спектр и высокое 
качество политических услуг. Они показывают хорошие результаты по 
показателям как ВВП на душу населения, Индекс развития человеческого 
потенциала ПРООН, Индекс восприятия коррупции Transparency International и 
Отчет Freedom House об уровне демократии. Сильные государства обеспечивают 
высокий уровень безопасности от политического и уголовного насилия, 
обеспечивают политические и гражданские свободы и создают условия, 
способствующие росту экономики. Доминирует верховенство права. Судьи 
независимы. Дороги в хорошем состоянии. Телефоны работают. Обычная и 
электронная почта работают эффективно. Школы, университеты и студенты 
процветают. Больницы и клиники эффективно обслуживают пациентов. И так 
далее. В целом, сильные государства – места завидного мира и порядка [138, c.4].  

По мнению профессора С.Ф. Ударцева, конечная цель любого государства 
– благосостояние общества и его развитие. Поэтому цель сильного государства 
заключается в более эффективном и успешном обеспечении внутренней и 
внешней безопасности, развития и процветания общества. Государство должно 
быть достаточно сильным, чтобы соответствовать своему назначению, 
выполнять свои функции. Кроме того, одним из компонентов государственной 
силы выступает верховенство права. Соблюдение государством верховенства 
права позитивно отражается на становлении государства в качестве сильного. 
Вместе с тем, сила государства должна быть соразмерной решаемым задачам и 
потребностям общества. Сильное государство не должно превратится в самоцель 
[141, c.7, 13].  

Некоторые западные ученые считают, что сила государства и мощь 
государства не тождественны. Так, разработчик теории комплекса региональной 
безопасности, профессор Барри Бузан (Barry Buzan) считает, что между 
сильными и слабыми государствами есть одно существенное отличие. По его 
мнению, следует делать различие между сильными и слабыми государствами, и 
государствами обладающими сильной или слабой мощью. Так, в зависимости от 
уровня социально-политического единства государства можно разделить на 
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сильные и слабые, а по уровню военного и экономического потенциала, 
государства можно классифицировать как обладающие или не обладающие 
мощью. Следовательно, возможно существование государств сильных, но 
обладающих слабой мощью (Австрия, Норвегия), или слабых государств, но 
обладающих сильной мощью (Аргентина, Пакистан) [142]. 

Несмотря на то, что представление о сильном государстве со стороны 
социологии не совсем тождественны взглядам со стороны юриспруденции, 
содержание феномена сильного государства с точки зрения социологии 
представляется интересным. Так, по американский ученый Джоел Мигдал (Joel 
S. Migdal), утверждает, что государство и общество можно сравнить с двумя 
силами, занимающимися перетягиванием канатов. Государство стремится 
усилить свою позицию в обществе, заставить общество принять и участвовать в 
реализации своих планов. Общество в свою очередь, живет по своим неписаным 
законам, которые не всегда совпадают с принятым курсом государства. В данном 
случае, сила государства измеряется уровнем социального контроля, которым 
оно обладает, без которого невозможно эффективно мобилизовать 
экономические, военные, организационные и людские ресурсы [29]. Другими 
словами, государство должно обладать достаточным авторитетом и влиянием на 
общество, чтобы действенно реализовывать свои функции, цели и программы.  

В своем труде Джоел Мигдал приводит перечень условий, которые могут 
послужить причиной формирования сильного государства: 

1. Исторический момент. 
После Первой Мировой Войны, некоторые колониальные державы обычно 

придерживающиеся в отношений своих колоний принципа «разделяй и 
властвуй» поменяли свою стратегию. Британия, чувствуя, что постепенно теряет 
контроль над колониями, а также опасаясь расширения Советского Союза юг, 
решила создать на территории Палестины Еврейское агентство. Кроме того 
британские власти всячески способствовали установлению Еврейским 
агентством эффективного социального контроля. В будущем это сыграло 
определяющую роль в появлении такого сильного государства как Израиль [29, 
c.272].  

2. Военная угроза. 
Второе достаточное условие появления сильного государства – наличие 

серьезной военной угрозы извне или со стороны определенных групп внутри 
государства. Причем необязательно чтобы военный конфликт в будущем 
произошел, достаточно того, чтобы правительство считало, что военная угроза 
существует. Подобная ситуация заставляет правителей консолидировать 
социальный контроль, создавая сильное государство. 

3. Независимые бюрократы. 
Государство, которое хочет быть сильным, должно иметь на службе людей, 

которые максимально свободны от форм социального контроля, исходящего от 
различных групп, населяющих данное государство [29, c.274-275]. Возможно, 
это обусловлено тем, что государство должно быть открытым для любых новых 
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взглядов и мнений, которые помогают развиваться, даже если такие идеи не 
совсем соответствуют принятым в обществе догмам. 

4. Умелое руководство. 
Высшее руководство страны должно извлекать из существующих условий 

максимум пользы, чтобы построить сильное государство. Топ-менеджмент 
государства должен быть компетентным. Такие лидеры государств как Бен 
Гурион, Мао Цзэдун выделяются из истории в большей степени из-за умения 
сконцентрировать и использовать социальный контроль [29, c.275]. 

Очевидно, что подобный взгляд на сильное государство не учитывает 
соблюдение прав человека как обязательный атрибут. Следовательно, если 
любое государство, которое обладает высоким уровнем социального контроля 
считать сильным, то тогда среди перечня сильных государств могут оказаться 
такие страны как Зимбабве и Северная Корея.  

Таким образом, в современном научном сообществе, взгляды на сильное 
государство могут существенно отличаться. Возможно, причиной этому служит 
молодость концепции, несмотря то, что отдельные стороны сильного 
государства изучались еще в трудах Античных философов, ученых 
Средневековья и Нового времени [30, c.6-7]. Тем не менее, в современной 
научной литературе можно выделить несколько подходов в отношении сильного 
государства. 

Представители первого подхода (Ф. Фукуяма, А. Анохин) придерживаются 
мнения, что сильное государство, прежде всего отличается способностью 
принимать и реализовывать качественные и эффективные законы. В таком 
государстве царит законность и правопорядок, и как следствие, низкий уровень 
коррупции и преступности. Сила государства, в данном случае измеряется 
способностью обеспечить соблюдение законов. Обратной стороной этого 
подхода является то обстоятельство, что он не совсем учитывает такой важный 
момент, что законы государства могут быть как правовыми, так и не правовыми.  

Второй подход (Е.В. Тарле, А.Д. Керимов, И.Н. Куксин) заключается в том, 
что силу государства обуславливают находящееся в распоряжении у государства 
материальные и нематериальные, организационные, военные, людские ресурсы. 
Следовательно, чем больше у государства таких ресурсов, тем государство 
сильнее. Действительно, чтобы быть сильным, возможности государства 
должны быть подкреплены как материальными, так и другими ресурсами. 
Бедное и немощное государства по определению сильным быть не может. Но, 
обладание государством большими материальными, организационными и 
военными ресурсами, никак не гарантирует того, что государство будет их 
использовать на благо общества. 

Сторонников третьего подхода (С.Ф. Ударцев, M. Desch, M.Q. Mustafa, R. 
Rotberg, Q. Hanlon, B. Buzan) объединяет то, что они делают акцент на 
социально-политическую сплоченность, выполнение государством своих 
функций и верховенство права. В соответствии с данным подходом, сильным 
может быть, помимо всего прочего, только сплоченное государство, в котором 
власть обладает полной легитимностью. Кроме того, сильное государство 
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должным образом выполняет свои функции (главным образом, экономическую 
и социальную). Важным элементом сильного государства выступает 
верховенство права, т.е. высокий уровень защиты права собственности, 
независимость судов, гарантии гражданских и политических свобод. Как видно, 
представители данного подхода выдвигают довольно жесткие требования к 
сильному государству. 

Отдельно можно выделить социологический подход (Joel S. Migdal). Так, 
согласно этому подходу, сила государства заключается в степени внешнего 
социального контроля над обществом которым оно обладает. Степень такого 
социального контроля зависит от умения мобилизовать экономические, военные, 
организационные и людские ресурсы в необходимый момент. Из данного 
подхода следует, что сила государства заключается не столько в обладании 
ресурсами, сколько в умении мобилизовать и направить ресурсы в нужное 
русло, причем быстро и эффективно. 

 
Ограничение власти в сильном государстве 
Немалое внимание в литературе уделяется вопросу ограничения власти в 

сильном государстве. Сама необходимость выработки механизма ограничения 
власти обусловлена тем, что интересы личности (частные интересы) и интересы 
государства (публичные интересы) не совпадают и не могут полностью 
совпадать. Поэтому усиление позиции государства или личности неизбежно 
будет приводить к конфликту интересов. Слабой стороной тут является 
личность. Как показывает история, часто обществу сложно что-то 
противопоставить усиливающемуся государству. Поэтому, если государство, 
стремящееся быть сильным, не ограничивать, то невозможно предсказать, какие 
будут для граждан последствия такого усиления. В связи с этим, возникают 
закономерные вопросы: Как должно осуществляться ограничение государства? 
Государство должно ограничивать само себя или же должны существовать 
определенные институты со стороны общества и граждан ограничивающие силу 
государства? 

Относительно данной проблемы в научной литературе существуют три 
основные позиции. 

Первая позиция заключается в том, что по мнению некоторых ученых – 
государство должно вырабатывать эффективные механизмы самоограничения. 
Иначе говоря, государство должно вести себя как разумное и обладающее 
довольно высокими нравственными качествами существо. Государство должно 
всегда быть настороже, дабы не раздавить общество в своих «медвежьих 
объятьях». Как считает профессор С.Ф. Ударцев, сильное правовое государство 
должно иметь достаточно сил, чтобы контролировать, сдерживать и 
самоограничивать действия своих органов и должностных лиц. Государство, 
служащее обществу должно иметь эффективную систему конституционного 
контроля, независимую судебную власть, государственные органы по защите 
прав и свобод человека и гражданина, прокуратуру [141, c.12-13]. Схожего 
мнения придерживается П.В. Анохин: ««Сильным» современное государство 
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может быть признано только в том случае, если оно, обладая безусловным 
приоритетом во всех социальных сферах, вместе с тем способно к 
самоограничению, соизмерению государственной целесообразности с 
субъективными интересами частного и корпоративного характера» [30, c.12]. 
Далее автор отмечает: «В рамках такого подхода важен паритет прав человека и 
государственного суверенитета, баланс интересов индивида и социума. Но такой 
баланс может быть достигнут не просто в условиях государства как 
самоуправляемой социальной системы, но только в условиях 
самоограничивающегося государства» [30, c.282]. В данном случае государство 
достигает самоограничения посредством реализации таких принципов как 
признание и гарантированность прав и свобод человека, принцип верховенства 
права, принцип разделения властей, принцип правосудия, принцип взаимной 
ответственности личности и государства [30, c.310].  

Иначе говоря, государство, наряду с формальным закреплением прав и 
свобод личности и созданием институтов для их защиты (судебная система, 
омбудсмен, правоохранительные органы) должно эффективно реализовать 
механизм «сдержек и противовесов». В результате, государство будет 
«балансировать» таким образом, чтобы случайно не раздавить своей мощью 
граждан (причем, в данном случае, государство само будет решать насколько 
себя ограничивать и как эффективно «балансировать»).  

Данный подход, как представляется, делает больше акцент на государство. 
Здесь активная сторона – государство, а общество – сторона скорее пассивная. 
Поэтому, в данном случае, эффективность реализации ограничения 
государственной власти, зависит, прежде всего от тех, кто находится у власти. 

Вторая позиция в деле ограничения государственной власти отдает 
предпочтение активности граждан. Так, относительно данной проблемы хорошо 
выразился А.В. Малько, по мнению которого, никакое государство не будет себя 
ограничивать, ограничить власть государства может только другая власть. 
Прежде всего это права человека и гражданина, которые существуют в 
результате проявления власти личности, воли гражданского общества [143, c.64]. 
В данном случае, здесь имеется ввиду, что защищать права граждан, прежде 
всего должны сами граждане, а не государство, которое всегда стремится 
укрепить свои позиции. Очевидно, что появление первой конституции в мире, 
ограничивающей власть короля и всего государственного аппарата в целом – 
Великой Хартии Вольностей, стало возможным в результате активной борьбы 
за свои права со стороны свободных людей Англии. Ведь если бы свободные 
люди и бароны не выступили против деспотичного поведения Короля, то 
возможно Средневековая Англия очень быстро превратилась бы в абсолютную 
монархию с тираническим режимом, со всеми вытекающими последствиями для 
населения [144]. Вышеупомянутое актуально и в наше время. Только активная 
позиция граждан государства по защите своих прав и свобод может наполнить 
жизнью формально закрепленные нормы законодательства о правах и свободах. 
Важно осознавать, что факт закрепления в НПА норм о правах человека не 
означает, что бремя реализации таких норм государство берет на себя. 



80 
 

Признание и закрепление государством норм о правах и свободах человека 
означает, что если человек обратится к государству за защитой своих 
закрепленных прав и свобод, то государство обязуется придерживаться 
требований норм о правах и свободах человека, даже если такие требования идут 
в разрез с интересами самого государства. В данном случае, как нельзя к месту, 
выражение Р. Иеринга, который утверждал, что, каждый, кто защищает свое 
право, тот в узких пределах защищает право вообще [145, c.44]. Таким образом, 
высокий уровень правового сознания и правовой культуры может служить 
эффективным ограничителем власти сильного государства. 

Основная мысль сторонников третьей позиции состоит в том, что в роли 
эффективного ограничителя власти в сильном государстве может быть 
демократия. Иначе говоря, власть сильного государства может ограничить 
власть большинства. Например, при принятии правительством каких-либо 
экономических или политических решений, которое большинство населения не 
совсем поддерживает, оно (население) посредством выражения своей воли, 
может оказать влияние на государственную власть. Действительно, в любом 
государстве существуют элементы, которые лоббируют интересы 
олигархических групп, этнических кланов или административно-силовых 
структур. В случае, если такое лобби достигнет своей цели, то государственная 
власть может легко превратиться в диктаторскую. Особенно это быстро это 
может случится с сильным государством, которое уже обладает большим 
экономическим, административным и военным потенциалом, эффективным 
социальным влиянием на граждан. Возможно поэтому, по мнению профессора 
международных отношений и политических наук Университета Сан-Франциско 
А.П. Цыганкова, необходимо использовать демократические процедуры для 
эффективного противостояние такого рода лоббированию и для определения 
приоритетов, отвечающих интересам общества [38, c.2-3]. Кроме того, сильное 
государство, которое хочет стать еще сильнее и при этом не скатиться в 
тоталитарное, должно выработать механизмы, позволяющие учитывать и 
реализовывать волю народа. Например, как подчеркивает В.А. Затонский: «Без 
учета обратного воздействия (активной личности – на государство), а тем паче 
при игнорировании государством данного фактора, при подавлении этой 
тенденции государство неизбежно теряет перспективу стать сильным 
демократическим государством. Это уже будет не сильное государство, а 
тоталитарное, ничего не имеющее общего с демократической правовой 
государственностью» [31, c.91]. Следовательно, кроме избирательного права, 
института парламентаризма необходимо наличие эффективной перманентной 
связи между государством и личностью, обществом. В настоящее время, для 
большинства развивающихся государств не представляет особой сложности 
обеспечить большинство населения среднескоростной интернет связью, создать 
портал учета «народной воли» и советоваться с народом относительно важных и 
особо важных государственных дел. Поэтому трудно согласится с мнением, что 
«достоверно узнать и адекватно отразить то, что именно желает и хочет, к чему 
стремится народ, оказывается далеко не просто, а иногда и невозможно» [40, 
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c.60]. Другое дело, что не всегда государство или чиновники желают и 
утруждаются реализацией подобных демократических проектов. Более того, 
позволять государству вырабатывать «собственную волю» которая может, 
считаться в наибольшей степени совпадающей с народной [40, c.69], а может и 
не совпадать с народной волей, что является крайне опасным. В случае, когда 
государство понимает, что может вырабатывать «собственную волю» не 
учитывая волю народа, может случится так, что после выработки «собственной 
воли» государство будет посредством административного, пропагандистского 
аппарата навязывать такую волю народу, затем выдавая ее за народную волю 
(как это происходит в Северной Корее). Мы исходим из того простого факта, что 
если даже народ не разбирается во всех тонкостях государственного управления 
и политики, он (народ) состоит из отдельных людей, которые обладают 
достаточным разумом, который на уровне здравого смысла вполне может 
отличить хорошее от плохого, добро от зла. Государство, пусть даже сильное, 
зная позицию народа относительно того или иного вопроса, будет дважды 
думать прежде чем принимать какие-либо решения. Поэтому в качестве 
ограничителя государственной власти могут выступать не только 
демократические институты (которые позволяют доминировать большинству), 
но воля всего народа в целом.  

На практике сила государства зависит от политических ограничений, 
налагаемых на него различными группами общества [32, c.1224], иначе говоря, 
уровень развития демократии играет важную роль в формировании государства 
как сильного. Например, в многих странах ОЭСР государство выглядит слабым 
(политическая элита может быть легко сменена на другую), но существуют 
высокие налоги, большую часть которых государство тратит на общественные 
нужды [32, c.1224]. Иными словами, население, посредством развитых 
демократических институтов заставляет крупных собственников и богатых 
граждан платить большие налоги, чтобы затем направлять их на социальные 
нужды, делая таким образом, государство еще сильнее. Но для развивающихся 
стран, где гражданское общество и уровень демократизации еще находится на 
стадии развития, лучше подходит модель политически сильного государства, 
чтобы оно могло устанавливать высокие налоги и реинвестировать их на 
общественные нужды. Так как если в этих странах будет политически слабое 
государство, то недостаточная развитость демократических институтов не 
позволит населению преодолеть сопротивление крупного бизнеса и богатых 
граждан, чтобы поднять налоги. 

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в мире все 
больше укрепляется осознание того, что для решения современных 
экономических, социальных, демографических, экологических и правовых 
проблем необходимо сильное государство. Однако в научном сообществе еще не 
существует единого мнения, какими свойствами и признаками такое государство 
должно обладать. Думается, что такое различие в мнениях, в первую очередь 
связано с многосторонностью, многоаспектностью самого государства как 
социального явления. Кроме того, очевидно, что даже самое общее 
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представление о том, каким должно быть сильное государство зависит от эпохи, 
а также условий, которые сложились в обществе и в мире.  

Думается, что государство, обладающее вышеуказанными признаками 
достаточно эффективно сможет справляться со своими функциями и 
реализовывать законы. Более того, только сильное государство может 
обеспечить эффективность и стабильность всей системы государственности. 

Вместе с тем, существуют небезосновательные опасения, что пытаясь 
построить сильное государство можно не замечая, проснуться в тоталитарном 
государстве. Если учесть всю тяжесть знаний, которые оставила человечеству 
история, то возможно даже, что такие опасения уже заложены у людей на уровне 
«безусловного рефлекса». Поэтому ограничение власти в сильном государстве 
является актуальным направлением. Как уже отмечалось выше, в научной 
литературе можно выделить три основных способа ограничить власть в сильном 
государстве: самоограничение государства (государство ограничивает само себя 
посредством Конституции), государство ограничивается властью граждан 
(которая реализуется в активной борьбе за защиту прав и основных свобод), 
государство ограничивается посредством демократических институтов (через 
участие граждан в управлении государством). Конечно, для эффективного 
ограничения власти все перечисленные выше способы должны применяться 
вместе, комбинированно. Тем не менее, по нашему мнению, наиболее реальным 
и практичным способом ограничения сильного государства, может послужить 
способ ограничения власти государства властью граждан, которая проявляется в 
активных действиях по защите их собственных прав и свобод. Что касается 
способа самоограничения государства, то как известно из истории, существует 
много фактов того, как нормы Основного Закона государством легко 
нарушались, или заменялись другим актом (например, в фашисткой Германии). 
Ввиду этого, думается, что на данный способ ограничения основных надежд 
возлагать не стоит. Касательно, ограничения сильного государство посредством 
демократии, то это может служить действенной мерой при условии высокого 
экономического развития государства и наличия институтов (конституционных), 
которые позволяли бы эффективно ограничивать саму демократию при 
появлении угрозы ее превращения в «тиранию большинства». 

Реалии XXI века таковы, что человечество столкнулось с такими вызовами 
как глобализация, перенаселенность городов, экологические бедствия, 
терроризм и экстремизм, различные эпидемии, глобальное потепление и т.п. 
Закономерно, что в таких условиях любое разумное государство будет искать 
наиболее эффективные пути выживания и процветания, обеспечения базовых 
потребностей своего населения. Ведь одна из основных причин появления и 
существования государства заключается в том, чтобы защитить своих граждан, 
их здоровье и имущество. Следовательно, любое государство несет бремя 
ответственности за защиту человека, его жизни и здоровья. Но дело в том, что 
стремясь защитить своих граждан от внешних и внутренних угроз, в 
определенных условиях (например, в наше время) государство может начать 
отдавать приоритет защите жизни и здоровья граждан перед защитой прав и 
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свобод этих же граждан. Поэтому неудивительно, когда «сильные государства 
могут утверждать, что они должны ограничить некоторые права некоторых 
граждан, чтобы выполнять свою ответственность в защите граждан в целом» 
[146, c.40]. Вместе с тем, общество, подобно организму, пытаясь защитить себя 
от внешних и внутренних угроз, заставляет более активно работать иммунную 
систему с целью укрепить свои жизненно важные органы. Такое общество, 
понимая, что ограниченному в своих «правах» государству сложно 
противостоять современным вызовам, готово добровольно отдать часть своих 
прав государству в обмен на более эффективную защиту. Следует отметить, что 
такая тенденция наблюдается в основном в развивающихся странах, где 
гражданское общество сформировано еще не полностью. Например, О.И. 
Мирошкина пишет: «В последнее десятилетие посылки к усилению государства 
назрели в самом обществе и выразились в парадоксальной готовности 
последнего к отказу от значительной части собственных прав и свобод в пользу 
государственной власти, что часто объясняется незрелостью институтов 
гражданского общества и связывается с необходимостью его защиты и развития» 
[34, c.303].  

В условиях, когда гражданское общество сформировано, а государство 
сильное, и находится на пути дальнейшего усиления, может возникнуть 
ситуация, когда гражданское общество требует все больше прав и свобод, а 
государство предоставить их не может, иначе возникает риск ослабления 
государства. Так, в Южной Корее возникла ситуация, когда укрепляющееся 
гражданское общество начало противостоять сильному государству. В 
результате, южнокорейское гражданское общество, по мнению доктора Дж.С. 
Ох (J.S. Oh), вынуждено функционировать вне существующей политической 
системы, не получая систематического допуска к участию в определении 
политики государства. Это привело к тому, что усиление гражданского общество 
не привело к существенному росту политических прав граждан [147, c.549]. 

 
3.2 Сильное государство и верховенство права 
В случаях, когда уровень верховенство права слабеет, то государство 

слабеет вместе с ним. Между тем, слабые государства, это не только те 
государства, в которых широко нарушаются права человека и случаются 
массовые бедствия [33, c.158]. Существуют государства, в которых нет 
гражданской войны или этнических конфликтов, но которые не могут 
обеспечить безопасность своих граждан по причине неспособности обуздать 
незаконные вооруженные организации и группы, которые запугивают местное 
население и ведут торговлю наркотиками и оружием. Именно по причине 
неспособности справиться с местными криминальными группировками и 
обеспечить верховенство права Колумбия является слабым государством [1]. 
Последствия очень низкого уровня верховенства права предсказать нетрудно: 
разгул преступности, чиновничьего беспредела и коррупции, которые крайне 
негативно отражаются на правовом, экономическом и социальном развитии 
страны. В связи с этим, необходимость в современных условиях формирования 
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сильного государства обуславливается не только важностью обеспечение 
внутренней и внешней безопасности, целостности государства, не менее важным 
является обеспечение экономического и социального благополучия общества. В 
эпоху четвертой индустриальной революции, когда экономическая конкуренция 
между государствами становится все более ожесточенной, только сильное 
государство может обеспечить все необходимые условия для эффективной 
предпринимательской деятельности, созданию и внедрению инноваций, 
правовой защиты инвесторов.  

В XXI веке даже экономисты начинают признавать, что романтика 
экономического либерализма не оправдала надежд. Многие страны, которые 
ранее были вдохновлены идеями экономического либерализма и на фоне 
эйфории провели реформы либерализующие экономику, позже были удивлены 
и разочарованы результатом. Либерализация экономики без эффективно 
действующих государственных институтов в некоторых странах привела 
экономику в еще худшее состояние [33, c.19]. В этом смысле состояние слабого 
государство хорошо охарактеризовано в следующем утверждении: «Как только 
государство сдает свои позиции, деньги сразу стремятся к деньгам, 
аккумулируясь где-то наверху, средний класс катится вниз, доселе общее 
жизненное пространство распадается, а демократия движется к плутократии» 
[148, c.3].  

Почему же для развития экономического благополучия так важно иметь 
сильное государство? Ответ прост: как минимум – чтобы эффективно 
регулировать экономику, с целью обеспечения экономического роста; как 
максимум – чтобы перераспределять блага, доминируя над влиянием 
экономической и политической элиты. Как пишут А.Д. Керимов и И.Н. Куксин: 
«Слабое государство, государство, не располагающее достаточными 
материальными и финансовыми ресурсами и средствами, неспособное 
эффективным образом регулировать экономику страны, не в состоянии, 
разумеется, преодолеть неизбежно при этом возникающее вопиющее социальное 
неравенство, справиться с унижающей человеческое достоинство бедностью, а 
зачастую и с грозящей вымиранием значительной части населения нищетой [40, 
c.24]. 

Вместе с тем, существует мнению, что когда государство чрезмерно сильное 
или слабое, оно создает в экономике дисбаланс. Это происходит по причине того, 
что когда государство чрезмерно сильное, правительство устанавливает очень 
высокие налоги в следствие которых экономика задыхается. Напротив, когда 
государства слишком слабое, правительство не надеется, что сможет достаточно 
хорошо пополнить казну, поэтому уровень инвестиций на общественные блага 
остается низким [32, c.1199]. Но снова, подобное утверждение больше 
справедливо для развивающихся стран, так как существуют государства, 
которые трудно назвать сильным, но налоги там высокие (например, некоторые 
из стран ОЭСР) [32, c.1224]. Поэтому, так как чрезмерно сильное и слишком 
слабое государство ведет к упадку экономики, структура власти должна быть 
«сбалансирована» – уровень силы государства должен быть где-то между 
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чрезмерной силы и излишней слабостью, чтобы обеспечить достаточную 
инвестиционную активность [32, c.1203]. 

Как же государство может стать сильным? Главным образом, посредством 
обеспечения верховенства права. Становление верховенство права играет 
ключевую роль в построении сильного государства и достижении стабильного 
экономического роста. В момент получения независимости США были страной 
«третьего мира». Но, сумев обеспечить на высоком уровне безопасность, защиту 
прав и свобод человека (в то время как в Европе все еще боролись с диктатурой 
и тиранией) уже в начале XX века США превратились в сильное, экономически 
процветающее государство.  

Обладатель Нобелевской премии, глава экономистов ортодоксального 
свободного рынка Милтон Фридмен (Milton Friedman) подчеркивает, что для 
стран, которые совершают переход от социализма к капитализму обеспечение 
соблюдения законности является более важным, чем проведение приватизации 
[33, c.41]. Иначе говоря, для экономики важнее верховенства права чем 
«неограниченная экономическая свобода.» По мнению Фрэнсиса Фукуяма 
(Francis Fukuyama), именно становление в Европе государства, «способного 
поддерживать порядок, безопасность, законопорядок и права собственности 
обеспечило и возможность возникновения современного экономического мира» 
[33, c.12]. Поэтому, справедливо утверждение профессора Ф. Хайека (Friedrich 
Hayek), что сильное государство – это концентрация верховенства права, которое 
обеспечивает правовые рамки для экономических отношений [134, c.635]. 

Таким образом, развитие верховенство права является одним из главных 
звеньев в развитии экономики, без которой невозможно построить сильное 
государство. Так, например по оценкам экспертов, только тогда, когда ВВП 
страны составляет 4000 долларов США на душу населения, создаются условия 
для обеспечения политической стабильности и проведения социально-
экономических реформ [149, c.251]. Развитая экономика позволяет обеспечить 
две вещи: хорошее социальное обеспечение и формирование здоровой 
демократии. Высокий уровень социального обеспечения достигается за счет 
создание новых рабочих мест и повышения уровня заработной платы населения. 
Кроме того, рост экономики приводит также и к увеличению налогов, а это 
значит, государство сможет больше тратить на пособия, пенсии и т.д. Что 
касается демократии, то мы согласны с мнением, что: «Люди, обремененные 
тяготами повседневности, мыслями о хлебе насущном, заботами выживания, 
вынуждены отстранятся от общественно значимых проблем, касающихся 
организации устройства их совместной деятельности» [40, c.61]. Действительно, 
нужна ли демократия человеку, который думает лишь о том как заработать и 
обеспечить семью? Такому человеку просто некогда заниматься демократией. 
Поэтому, чтобы у людей появилось время на участие в государственном 
управлении, они должны зарабатывать достаточно и приложив столько усилий, 
чтобы еще оставались силы на демократическую деятельность. Очевидно, что 
подобные условия могут возникнуть только при высоком уровне 
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экономического благополучия государства и его граждан, повторюсь, в 
обеспечении которого верховенство права играет одну ключевых ролей. 

 
Верховенство права и экономика 
Часто, на фоне защиты основных прав и свобод человека, роль верховенства 

права считается как приоритетная. Но развитие и укрепление верховенства права 
в стране и в мире не менее важно также для достижения экономического роста 
[150]. Ведь только туда, где споры решаются на основании права, свободны от 
коррупционных или незаконных проявлений, будут течь инвестиции и придет 
процветание для компаний и частных лиц, а значит и для государства в целом. 
Именно это подразумевалось в Делийской декларации 1959 года, принятой 
Международной Комиссией Юристов, которая подтвердила роль и ценность 
верховенства права в деле обеспечения защиты гражданских и политических 
прав, а также обозначила важность верховенства прав в развитии и защите 
социально-экономических прав. Согласно тексту Делийской декларации: 

«... верховенство права – концепция, имеющая потенциал для 
распространения, в деле реализации которой прежде всего ответственны 
юристы, и которая должна применяться не только для того, чтобы защищать и 
развивать гражданские и политические права человека в свободном обществе, но 
также и для того, чтобы утвердить социальные, экономические, образовательные 
и культурные условия» [100, c.3]. 

Думается, что Международная Комиссия Юристов не без веских оснований 
уделяет такое внимание связи между верховенством права и экономическим 
развитием. Ведь никто не будет спорить, что в современном мире инвестиции 
(внутренние или внешние) – играют ведущую роль в экономическом развитии 
любого государства, а также для достижения богатства и лучшего качества 
жизни для населения. Вместе с тем, если у государства нет качественной 
правовой инфраструктуры, чтобы на высоком уровне обеспечить надлежащие 
правовые условия и правовую защиту, адвокаты, как правило советуют 
потенциальным инвесторам избегать таких стран. Никакой банк, инвестор или 
бизнесмен не желают работать в стране, где защита прав собственности и 
разрешение споров обходиться дорого, занимает много времени и возможны 
коррупционные проявления. Хуже того, никакой инвестор не пойдет в страну, 
где споры разрешаются посредством не верховенства права, а притеснения или 
силы. Поэтому считаем вполне логичной и обоснованной мысль, что 
«верховенство права — это не только (и, с позиций экономической теории, даже 
не столько) абстрактный «правовой идеал». Это необходимое условие и 
инструмент, позволяющие обществу динамично развиваться, адаптироваться к 
вызовам изменяющейся социальной реальности, достигать серьезных 
экономических целей без значительных социальных потрясений и рисков 
свалиться в неизбежно стагнирующие «особые типы демократии»…» [14, c.12]. 

Но остается некоторая двусмысленность в том, что мы подразумеваем под 
самим понятием верховенство права. По мнению некоторых ученых с точкой 
зрения которых мы согласны, в современном мире существует пять различных 
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причинных механизмов [11, 13], которые играют важную роль в развитии 
верховенства права и экономического роста:  

1. Независимость судебной власти;  
2. Защита прав собственности;  
3. Контроль над коррупцией;  
4. Политические права; 
5. Безопасность личности [151]. 
 
Соотношение причинных механизмов с верховенством права и 

экономических ростом 
(а) Независимость судебной власти 
Основная функция судов в любом обществе – разрешение споров. В основе 

возникновения судебной системы находится предпосылка, что недопустимо 
разрешение споров силой. Поэтому стороны, которые неспособны решить спор 
по-дружески, должны обратиться в суд для урегулирования своего спора в 
рамках правовых норм. Такой подход к урегулированию споров есть залог 
цивилизованного и организованного общества. Но важность судебной системы 
идет далеко за пределы просто урегулирования споров. Суды выполняют 
важную функцию в воспитании и воздействии на поведение людей и 
организаций. Сам факт существования качественной судебной системы влияет 
на поведение членов общества, компаний и корпорации, а также инвесторов (как 
внутренних, так и внешних), выступая неким регулятором общественных 
отношений. 

В научных трудах в сфере экономике и политологии, часто можно встретить 
мнение о том, что основное влияние на экономический рост, наряду с защитой 
прав собственности оказывает независимая судебная система, которая служит 
главным ограничителем дискреции исполнительной власти [13, c.681]. Вместе с 
тем, по мнению некоторых политологов и юристов, ограничение дискреции 
исполнительной власти, включая посредством независимой судебной системы, 
является одним из основных элементов концепции верховенства права. Такая 
система сдержек и противовесов с точки зрения экономики важна из-за 
классической проблемы непоследовательности [152], так как у правительств есть 
возможность не только изменить своему слову касательно обязательств, но и 
простимулировать соответствующий ход событий. В результате, верховенство 
права, права собственности и исполнение контракта не могут быть надежно 
защищены, если нет эффективных средств ограничения исполнительной власти 
[13, c.674]. Как считают некоторые ученые, независимость судебной системы 
является тем, без чего невозможны как ограничение дискреции исполнительной 
власти, так и защита прав собственности и исполнения контрактов [153]. 
Например, по мнению некоторых ученых, «если суд как существующая внутри 
государства профессиональная сила отказывается или уклоняется от 
принуждения власти к соблюдению права, то порождаемая этим 
неэффективность реализуемой в стране социально-экономической политики — 
лишь малая часть цены, которую общество вынуждено платить за отсутствие 
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действенных правовых механизмов» [14, c.17]. Таким образом, по мнению 
многих ученых независимая судебная власть влияет на уровень верховенства 
правf только положительно. Несмотря на вышеизложенное, как ни странно, 
линия тренда на Графике 1 означает, что несмотря на общее снижение уровня 
независимости судебной власти, показатель верховенства права повышается. 

  
График 1. Соотношение независимости судебной власти и верховенства 

права 

Но, если сравнить соотношения показателей независимости судебной 
власти и темпа годового роста ВВП, то мы можем убедиться, что повышение 
уровня независимости судебной системы положительно влияет на темп 
экономического роста (см. График 2). В дополнение к этому, можно утверждать, 
что по мнению некоторых ученых, для достижения экономического развития, 
уровень независимости судебной ветви власти играет важную роль [11, 13]. 

 
 
 
 
 
 

Примечание – Корреляционный график построен на основе совокупных 
средних показателей для 37 стран в период с 2005 по 2016 годы 
включительно. Пунктиром обозначена линия тренда. Список стран см. в 
Приложении А.  
Источники показателей:  
•World Economic Forum (Индекс Независимости судебной власти) [154]. 
•World Bank (Индекс Верховенства права) [155]. 
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График 2. Соотношение независимости судебной власти и темпа годового 
роста ВВП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(б) Защита прав собственности 
На Графике 3 линия тренда отображает зависимость между показателями 

уровня защиты прав собственности и уровня верховенства права, которая 
означает, что даже в случае понижения уровня защиты прав собственности 
показатель верховенства права может расти.  

Но несмотря на результат графика,16 мы согласны с утверждением Дж. 
Локка: «где нет собственности, там нет и справедливости». Учитывая тот факт, 
что утверждение справедливости является основной задачей верховенства права, 
можно сказать, что «где нет собственности, там нет и верховенства права» [157, 
c.422]. 

Именно наличие уходящей в древность традиции частной собственности, 
сыграло немаловажную роль в развитии концепций прав человека в Западной 
Европе. Средневековая Великая Хартия Вольностей 1215 года, является тем 
юридическим фундаментом, на котором была в будущем построена концепция 
                                           
16 Необходимо учитывать, что, показатели, приведенные на графиках не являются истиной в последней 
инстанции и могут корректироваться в зависимости от периода или количества стран. 

Примечание – Корреляционный график построен на основе совокупных 
средних показателей для 37 стран в период с 2005 по 2016 годы 
включительно. Пунктиром обозначена линия тренда. Список стран см. в 
Приложении А. 
Источники показателей: 
•World Economic Forum (Индекс Независимости судебной власти) [154]. 
•World Bank (Темп годового роста ВВП (в %)) [156]. 
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верховенства права. Как известно, одной из главных причин составления 
Великой Хартии, были непомерные и лишенные здравого рассудка налоги со 
стороны короля, а также захват имущества феодалов дворцовыми фаворитами 
или просто грабителями. Поэтому бароны прилагали все усилия, чтобы защитить 
свою собственность. Они хорошо понимали, что защищать было необходимо не 
саму собственность, а права на нее. Права эти, должны были быть выше короля, 
только тогда будет обеспечена надлежащая гарантия неприкосновенности 
имущества баронов. Даже в XXI веке, тема защиты прав собственности остается 
актуальной. По мнению известного политолога, отсутствие верховенства права 
оставляет права собственности зависящими от капризов правительства [13, 
c.575]. 

 
График 3. Соотношение защиты прав собственности и верховенства права 
 

 
Между тем, среди экономистов широко распространено мнение, что защита 

прав собственности оказывает серьезное влияние на экономический рост [13, 
c.839-840]. Это возможно связано с тем, что надлежащая защита прав 
собственности стимулирует людей инвестировать и заниматься торговлей. 
Данное утверждение также относиться и к заключению контрактов. Ведь все 
сложные виды торговых сделок, включая финансовые, предполагают 
возможность давать и получать обещания о будущих действиях [13, c.674]. И 
наоборот, люди не будут стремится работать и инвестировать, если права 

Примечание – Корреляционный график построен на основе 
совокупных средних показателей для 37 стран в период с 2006 по 2016 
годы включительно. Пунктиром обозначена линия тренда. Список 
стран см. в Приложении А. 
Источники показателей:  
•Property Rights Alliance (Международный индекс прав 
собственности) [158]. 
•World Bank (Индекс Верховенства права) [155]. 
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собственности не защищены должным образом, по причине высокого уровня 
преступности, больших налогов или высокой вероятности правительственной 
экспроприации [159, c.41]. Это связано с тем, что конфликты и споры 
существуют в каждом обществе независимо от политической структуры или 
социального разнообразия. Это также относится к коммерческим и деловых 
кругам, где могут быть споры в результате заключения контракта, относительно 
собственности на землю или на активы. Поэтому в таких случаях инвестор хочет 
быть уверенным, что его правам, в том числе правам собственности ничто не 
угрожает. 

По мнению профессора Барро (Robert Barro), защита прав собственности и 
верховенство права играют ключевую роль в достижении экономического роста 
[159, c.31]. Но согласно некоторым исследованиям, значение в акселерации 
экономического роста таких компонентов верховенства права как эффективная 
защита прав собственности и исполнения контрактов – незначительно [13, c.679]. 
Политолог Фрэнсис Фукуяма (Francis Fukuyama) считает, что «в Китайской 
Народной Республике, в конституционном смысле верховенства права не 
существует. Защита прав собственности не гарантируется. Однако, при всем 
этом, права собственности защищаются достаточно хорошо, чтобы 
поддерживать экстраординарные темпы роста» [160, c.575]. 

Несмотря на мнения ученых на Графике 4 видно, что тенденции годового 
роста ВВП и уровня защиты прав собственности между собой практически 
положительно не связаны.  

Подытоживая, можно сказать, что по мнению большинства экспертов, 
укрепление института частной собственности вносит определенный эффект в 
процесс развития верховенства права. Вместе с тем, очевидно, что развитие 
института частной собственности важно для инвестиционной 
привлекательности и экономического развития в целом. 
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График 4. Соотношение защиты прав собственности и темпа годового 
роста ВВП 

(в) Контроль над коррупцией 
Согласно данным агентства Transparency International, каждый четвертый в 

мире бизнесмен считает, что он потерял бизнес в результате коррупции [161]. 
Коррупция стала настоящей эпидемией XXI века. В эпоху рыночной 

экономики, глобализации, свободного движения капиталов между странами и 
роста влияния транснациональных компаний отрицательные последствия 
коррупции только растут. Последствия коррупционных проявлений в 
определенной стране могут иметь негативные последствия не только для 
граждан этой страны, но и для целых государств и людей находящихся на 
обратной стороне земли. Коррупция не только подрывает доверие населения к 
государству, но и снижает веру граждан в равенство и справедливость. По логике 
вещей, инвесторы должны неохотно вкладывать свои средства в страны где 
распространена коррупция, так как в таких странах нет стопроцентной гарантии 
их правовой защищенности. Поэтому в случае спорных ситуаций мало надежды 
на верховенство права. В свете вышеизложенного, трудно не согласиться с 
мнением, что кроме прочего, успешная борьба с коррупцией и укрепление 
независимости судебной власти возможно только при условии сильной 
приверженности верховенству права [162, c.304]. 

Примечание – Корреляционный график построен на основе совокупных 
средних показателей для 37 стран в период с 2006 по 2016 годы включительно. 
Список стран см. в Приложении А. 
Источники показателей: 
•Property Rights Alliance (Международный индекс прав собственности) [158]. 
•World Bank (Темп годового роста ВВП (в %)) [156]. 
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Но наше исследование относительно связи коррупции и верховенства права 
дает неоднозначные результаты. График 5 отображает соотношение коррупции 
и верховенства права. Линия тренда позволяет утверждать, что несмотря на 
снижение темпов борьбы с коррупцией (ухудшения ситуации с коррупцией) 
уровень верховенства права склонен к росту.  

 
График 5. Соотношение уровня контроля коррупции и верховенства права 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По результатам опроса инвесторов, высокий уровень коррупции является 

главной причиной низких инвестиций и экономического роста [163]. Но доктор 
Барро (Robert Barro) считает, что контроль коррупции и бюрократии не очень 
эффективно способствуют экономическому росту. Он утверждает, что это может 
являются причиной того факта, что коррупция может, в некоторых случаях, 
повысить эффективность (экономического роста – Ж.Т.), в то время как низкий 
уровень бюрократии может иметь отрицательный эффект, если правительство 
ведет неэффективную политику [11, c.36]. 

Согласно исследованиям ученых, снижение уровня коррупции дает более 
положительный эффект в достижении экономического роста по сравнению с 
защитой прав собственности или ограничением исполнительной власти [13, 
c.675]. Однако по мнению других ученых, наличие коррупции в странах с 
высоким индексом экономической свободы может служить положительную роль 
в достижении экономического роста [12, c.343]. Многие страны Восточной Азии 

Примечание – Корреляционный график построен на основе совокупных средних 
показателей для 37 стран в период с 2002 по 2016 годы включительно. Пунктиром 
обозначена линия тренда. Список стран см. в Приложении А. 
Повышение Индекса Контроля коррупции означает снижение уровня 
коррупционных проявлений. 
Источник показателей: World Bank [155].  
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– Южная Корея, Тайвань, Таиланд, Малайзия, Индонезия, а также Китай и 
Вьетнам – уделяли недостаточное внимание институциональному ограничению 
дискреции высшей исполнительной власти, и как следствие имели высокий 
уровень коррупции в процессе интенсивного экономического роста [13, c.675]. 
Почему же несмотря на приличный уровень коррупции, эти страны имели 
хорошие показатели в экономическом развитии? Причина может быть в том, что 
высокоцентрализованные политические институты позволяют чиновникам 
высокого ранга ограничить степень произвольных действий чиновников 
низшего ранга [164]. Ведь когда коррупция децентрализована, ни один 
отдельный политик или бюрократ полностью не осознает убытки, которые 
имеют место в результате их коррупционных правонарушений. Поэтому в случае 
децентрализованной коррупции, права собственности могут оказаться менее 
защищенными [13, c.675].  

Тем не менее, у коррупции конечно же больше вреда, чем пользы. 
Во-первых, если по причине коррупции, люди не могут быть уверены в 

беспристрастности судебной системы, то суды прекращают быть надежным 
институтом урегулирования, и как следствие стороны начинают поиск других 
средств для решения их споров. Во-вторых, коррупция увеличивает затраты для 
производителей и потребителей, которые направляют часть своих ресурсов на 
взятки. Третье, и самое главное, коррупция приводит к искажению рыночных 
механизмов, которое в конечном счете может являться барьером к 
долгосрочному росту: например, монополии, закрытость рынка, протекционизм, 
нерациональное использование государственных ресурсов, присвоение активов 
частными лицами [13, c.675].  

Согласно данным Всемирного банка, тенденция такова, что со снижением 
уровня коррупции, темп годового роста ВВП стремится к повышению (см. 
График 6). 

В связи с вышеизложенным, хотелось бы отметить, что несмотря на 
отдельные случаи, когда коррупция может быль полезной, в целом это явление 
имеет для экономического развития негативный эффект. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

График 6. Соотношение коррупции и темпа роста ВВП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(г) Политические права 
Развитие политических прав важно для каждого государства, так как они 

является одной из предпосылок, обеспечивающих соблюдение прав и основных 
свобод человека. Но в современном мире, уровень верховенства права, не всегда 
прямо пропорционален уровню развития политических, в частности, 
избирательных прав, и наоборот (см. Таблицу 1). В первой и второй разделах 
Таблицы 1 приводятся данные стран с высоким Индексом Верховенства права 
относительно Индекса Избирательных прав. Если взять данные за 1982 год, 
например, в Тайване наблюдался очень высокий уровень верховенства права – 
1.00, в то время как Индекс Избирательных прав составлял ниже среднего – 0.33. 
Гонконг и Сингапур показывали также очень высокий уровень верховенства 
права – 1.00 при среднем Индексе Избирательных прав – 0.50. Интересно, что в 
Буркина Фасо, Эфиопии, Гвинее, Мьянме, Сомали зарегистрирован средний 
уровень верховенства права – 0.50, при том факте, что Индекс Избирательных 
прав являлся нулевым – 0.00.  

Данные за 1998 год еще нагляднее демонстрируют, насколько большая 
может быть разница между уровнем верховенства права и избирательным 
правом в отдельных странах. Например, в Бахрейне, Китае, Гамбии, Саудовской 

Примечание – Корреляционный график построен на основе совокупных 
средних показателей для 37 стран в период с 2002 по 2016 годы включительно. 
Пунктиром обозначена линия тренда. Список стран см. в Приложении А. 
Источникb показателей:  
•World Bank (Индекс Контроля коррупции) [155].  
•World Bank (Темп годового роста ВВП (в %)) [156].  
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Аравии, Сирии уровень верховенства права был намного выше среднего – 0.83, 
в то же время Индекс Избирательных прав в этих странах находился на нуле – 
0.00. 

В третьем разделе таблицы, показаны данные о странах с высоким 
Индексом Избирательных прав относительно низкого Индекса Верховенства 
права. В таких странах как Боливия и Гондурас при высоком Индексе 
Избирательных прав – 1.00, степень верховенства права был на уровне намного 
ниже среднего – 0.17. Доминиканская Республика, Греция, Южная Африка, 
Уругвай также демонстрировали очень высокий Индекс Избирательных прав – 
1.00, но показатель соблюдения верховенства права остановился на уровне – 
0.50. 

Таким образом, возможны такие ситуации, когда в некоторых странах при 
практически полном отсутствии избирательных прав, верховенства права 
находиться на хорошем уровне (Китай, Саудовская Аравия). И наоборот, 
существуют страны с очень развитым уровнем избирательных прав, но крайне 
низким уровнем верховенства права (Боливия и Гондурас).  

Теперь давайте посмотрим на соотношение между политическими правами 
и верховенством права в глобальном масштабе. Из Графика 7 демонстрирующем 
тенденции показателей политических прав и верховенства права, становится 
ясно, что уровень верховенства права показывает рост, несмотря на практически 
параллельное снижение уровня политических прав. 

На основании вышеизложенного, можно утверждать, что несмотря на то, 
что сама по себе ценность этого института бесспорна, политические права все-
таки не являются главной предпосылкой в процессе обеспечении верховенства 
права, а могут играть лишь вспомогательную роль. 

 
Таблица 1. Страны с большой разницей между Индексом Верховенства 

права и Индексом Избирательных прав 
I. Высокий уровень Верховенства права по отношению к Индексу 

Избирательных прав в 1982 году 
 
                                         Индекс Верховенства права        Индекс Избирательных прав 
  
Буркина Фасо 0.50 0.00 
Чили 0.83 0.17 
Эфиопия 0.50 0.00 
Гвинея 0.50 0.00 
Гонконг 1.00 0.50 
Венгрия* 0.83 0.33 
Мьянма 0.50 0.00 
Нигер 0.67 0.00 
Польша* 0.67 0.17 
Сингапур 1.00 0.50 
Сомали 
Тайвань 

0.50 0.00 
1.00 0.33 
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Продолжение Таблицы 1 
II. Высокий уровень Верховенства права по отношению к Индексу 

Избирательных прав в 1998 году 
    
                                     Индекс Верховенства права         Индекс Избирательных прав 

Бахрейн 0.83 0.00 
Камерун 
Китай 

0.50 0.00 
0.83 0.00 

Египет 0.67 0.17 
Гамбия 0.83 0.00 
Гонконг 0.83 0.33 
Иран 0.83 0.I7 
Кувейт 0.83 0.33 
Малайзия 0.83 0.33 
Марокко 1.00 0.33 
Мьянма 0.50 0.00 
Оман 0.83 0.17 
Саудовская Аравия 0.83 0.00 
Сингапур 1.00 0.33 
Сирия 0.83 0.00 
Танзания 0.83 0.33 
Тунис 0.83 0.17 
ОАЭ 0.67 0.17 
Югославия 0.83 0.17 
 
III. Низкий уровень Верховенства права по отношению к Индексу 

Избирательных прав в 1982 году 
 
                                         Индекс Верховенства права          Индекс Избирательных прав 
 
Боливия 0.17 0.83 
Колумбия 0.33 0.83 
Республика Кипр* 0.33 1.00 
Доминиканская Республика 0.50 1.00 
Греция 0.50 1.00 
Гондурас 0.17 0.83 
Южная Африка 0.50 1.00 
Уругвай 0.50 1.00 
 
Примечание – *Данные показаны за 1985 год, за отсутствием данных за 1982 год. В 

таблице показаны страны у которых разница между Индексом Верховенством права и 
Индексом избирательных прав составляет как минимум 0.5. 

Источник: Barro R. Rule of Law, Democracy and Economic Performance // 2000 Index of 
Economic Freedom. New York: Heritage Foundation. 1999. P. 37.  
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График 7. Соотношение политических прав и верховенства права 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спорным остается вопрос о влиянии политических прав на экономический 

рост. По мнению специалистов в этой области, политические права лишь в 
«малых дозах» положительно влияют на темп экономического роста. При уровне 
выше среднего политические права могут выступать фактором тормозящим 
экономическое развитие [11, c.42].  

Расчет по вычислению соотношения политических прав и темпа годового 
роста ВВП позволяет предположить, что несмотря на снижение уровня 
политических прав, темп экономического роста имеет тенденцию к повышению 
(см. График 8). На наш взгляд, причиной тому могут быть несколько факторов:  

Во-первых, избирательный процесс как правило, требует больших средств 
и еще важнее – времени. Представители политической власти в стране во время 
выборов вынуждены на какое-то время отвлечься от решения экономических 
проблем и сконцентрироваться на выборах. Тогда как экономическая 
конъюнктура в мире меняется каждую минуту. Причем, изменения в сфере 
экономики произошедшие на другом конце земли, моментально сказываются на 

Примечание – Сравнительный график построен на основе совокупных средних 
показателей для 37 стран в период с 2004 по 2016 годы включительно. Список 
стран см. в Приложении А. 
Источники показателей: 
•Freedom House (Индекс Политических прав) [165]. 
•World Bank (Индекс Верховенства права) [155]. 
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всем мире, особенно, если такие изменения произошли в странах, являющиеся 
крупными финансовыми и промышленными центрами. 

Во-вторых, избранные на определенный срок представители власти как 
правило, желают быть избранными еще на один срок, поэтому в угоду своим 
избирателям ориентируются на краткосрочные результаты. В связи с этим, часто 
политика государства с высоким уровнем развития политических прав 
направлена на краткосрочный экономический результат в ущерб долгосрочному. 
Кроме того, предвыборные речи кандидатов во власть часто пестрят обещаниями 
усилить социальную ответственность государства, которые приходится 
выполнять в случае избрания. Данное обстоятельство, может вынудить власти 
увеличить налоги или уменьшить льготы для бизнеса, что в конечном счета 
негативно сказывается на экономическом росте. 

В-третьих, инвесторы, как известно, ценят стабильность. Поэтому, частая 
сменяемость власти, а значит и в определенной мере государственной политики 
(особенно это касается развивающихся стран) никак не отражается 
положительно на инвестиционной привлекательности страны. Особенно это 
важно, если государство планирует провести индустриализацию, для чего 
необходимы крупные инвестиции. Ведь построение крупных заводов и фабрик 
начинает окупаться и приносить прибыль только по истечении десятков лет, и 
все это время любой инвестор хочет быть уверенным, что политический курс 
государства будет оставаться стабильным. 

Таким образом, высокий уровень политических прав может не всегда 
положительно сказываться на экономическом росте государства. И чем выше 
уровень развития политических прав в стране, тем больше влияния оказывают 
вышеуказанные факторы на темп экономического роста. Поэтому, мы 
соглашаемся с доктором Барро (Robert Barro), который утверждает, что для 
развивающегося государства, находящегося в процессе формирования 
демократии и верховенства права – усиление демократии менее важно, чем 
укрепление верховенства права, которое является стимулом для экономического 
роста и привлечения инвестиций [11, c.47]. 
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График 8. Соотношение политических прав и темпа годового роста ВВП 
 

(д) Безопасность личности 
Хотелось бы привести мысль известного политического экономиста 

Фрэнсиса Фукуямы (Francis Fukuyama): «Есть еще одно определение 
верховенства права, которое оказало в новое время такое же влияние на 
экономическую жизнь как и в современности. Это – обычная безопасность 
людей, возможность жить в безопасном обществе, вести свои ежедневные дела 
без страха перед тем, чтобы быть убитым или ограбленным. Мы склонны ценить 
этот аспект верховенства права больше, когда он отсутствует. Ведь когда он 
присутствует, мы можем принимать это как должное» [160, c.457]. В этом 
контексте, основной задачей верховенство права, конечно выступает 
обеспечение элементарной безопасности граждан. И здесь присутствует 
глубокая логика; не имеет смысла говорить о безопасности собственности или 
исполнении контракта, когда не обеспечена безопасность сторон [13, c.674]. Для 
того чтобы инвестор был уверенным, что в стране существует верховенство 
права и качественная система правосудия, важно развивать защиту прав 
отдельных граждан до надлежащего уровня, чтобы в государстве было 
стабильное и мирное общество, где царит правопорядок. 
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Примечание – Корреляционный график построен на основе совокупных 
средних показателей для 37 стран в период с 2004 по 2016 годы включительно. 
Пунктиром обозначена линия тренда. Список стран см. в Приложении А. 
Источники показателей: 
•Freedom House (Индекс Политических прав) [165].  
•World Bank (Темп годового роста ВВП (в %)) [156].  
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На наш взгляд, основным показателем безопасности в стране выступает 
статистика уровня убийств. Потому что, чем выше в стране уровень убийств, тем 
в большей опасности находится самое главное право человека – право на жизнь, 
без которого все остальные права просто теряют смысл. Согласно определению 
УНП ООН «убийство» – «противоправное причинение смерти человеку другим 
человеком» [166, c.17].  

Но, как ни странно, мы обнаружили, что между уровнем убийств и 
верховенством права может быть существует отрицательная взаимозависимость. 
Например, на Графике 9 приведено соотношение между показателями уровня 
убийств (Intentional homicides (per 100,000 inhabitants)) 17 и верховенством права 
(Rule of law Index). Как можно заметить, линия тренда отражает следующую 
тенденцию: несмотря на рост количества убийств, уровень верховенства права 
повышается. Одним из возможных объяснений данному результату может быть 
легкодоступность огнестрельного оружия в некоторых государствах, включая 
развитые страны. Ведь когда нападение или ограбление совершается с помощью 
огнестрельного оружия, то шанс совершения убийства многократно возрастает 
[167, c.42]. Например, среди 34 стран ОЭСР, США занимает четвертое место по 
количеству убийств на 100,000 жителей [168]. При том факте, что по уровню 
соблюдения верховенства права эта страна входит в первую двадцатку стран 
мира [169]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
17 Здесь и далее, указанный показатель служит индикатором количества исключительно намеренных убийств. 
Кроме того, не учитываются убийства, совершенные во время вооруженных конфликтов. 



102 
 

График 9. Соотношение уровня убийств и верховенства права 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вместе с тем, по результатам исследований американских ученых, уровень 

обеспечение безопасности индивидов имеет сильное влияние на волатильность 
экономического роста. В особенности это относиться к развивающимся странам 
[171]. Действительно, линия тренда Графика 10 подтверждает, что снижение 
количества убийств (Intentional homicides (per 100,000 inhabitants)) положительно 
коррелируется с увеличением темпа годового роста ВВП (GDP growth (annual %). 
Следовательно, в данном случае, на основании вышеуказанных расчетов можно 
утверждать, что уровень убийств не является главным детерминантом уровня 
верховенства права, но оказывает влияние на темп экономического роста. 

 
 
 
 
 
 

Примечание – Корреляционный график построен на основе совокупных средних 
показателей для 37 стран в период с 2004 по 2014 годы включительно. Пунктиром 
обозначена линия тренда. Список стран см. в Приложении А. 
Источники показателей:  
•World Bank (Число убийств на 100,000 населения) [170]. 
•World Bank (Индекс Верховенства права) [155].  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

68,5 69 69,5 70 70,5 71 71,5 72 72,5

Ч
и

сл
о

 у
б

и
й

ст
в

 н
а

 1
0

0
,0

0
0

 н
а

се
л

е
н

и
я

In
te

m
ti

o
n

a
l h

o
m

ic
id

e
s 

(p
e

r 
1

0
0

,0
0

0
 i

n
h

a
b

it
a

n
ts

)

Индекс Верховенства права

(Rule of law Index)



103 
 

График 10. Соотношение уровня убийств и темпа годового роста ВВП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уровень корреляции причинных механизмов с верховенством права и 

экономическим ростом 
Какой же из рассмотренных выше институтов оказывает существенное 

влияние на уровень верховенства права и на экономический рост? Для того, 
чтобы это выяснить, мы сделали расчет математического коэффициента 
корреляции между показателями причинных механизмов: отдельно с уровнем 
верховенства права и отдельно с уровнем темпа годового роста ВВП18 на 
основании данных относительно 37 стран (список стран см. в Прил. А) в период 
с 2006 по 2014 годы включительно.19 Иначе говоря, мы поставили задачу 
выяснить, насколько меняется в положительную сторону показатель 
верховенства права или темпа годового роста ВВП при изменении показателя 
соответствующего причинного механизма. 

Результаты расчета корреляционного анализа между показателями 
причинных механизмов и верховенством права20 (по убыванию): 

                                           
18 Показатель: Темп годового роста ВВП (в%) (World Bank) [156]. 
19 Выбранный период обусловлен наличием данных. 
20 Показатель: Индекс верховенства права (World Bank) [155]. 

Примечание – Корреляционный график построен на основе совокупных 
средних показателей для 37 стран в период с 2004 по 2014 годы включительно. 
Пунктиром обозначена линия тренда. Список стран см. в Приложении А. 
Источники показателей: 
•World Bank (Число убийств на 100,000 населения) [170].  
•World Bank (Темп годового роста ВВП (в %)) [156]. 
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1. Политические права21 (коэффициент корреляции – 0.82174085) 
2. Безопасность личности22 (коэффициент корреляции – 

0.165635058); 
3. Защита прав собственности23 (коэффициент корреляции – 

0.052989878); 
4. Контроль над коррупцией24 (коэффициент корреляции – 

0.019569268); 
5. Независимость судебной власти25 (коэффициент корреляции – (-

0.114671714)). 
Что касается независимости судебной власти, то изменение показателя 

этого причинного механизма может не оказывать на уровень верховенства права 
положительного влияния. 

Расчет относительно определения коэффициента корреляции между 
каждым из причинных механизмов и темпом годового роста ВВП показал, что 
больше всего на положительный темп экономического роста влияют (по 
убыванию):  

1. Независимость судебной власти26 (коэффициент корреляции - 
0.297511641); 

2. Контроль над коррупцией27 (коэффициент корреляции – 
0.042014809); 

3. Политические права28 (коэффициент корреляции – (-0.204852235)); 
4. Защита прав собственности29 (коэффициент корреляции – (-

0.450713201)); 
5. Безопасность личности30 (коэффициент корреляции – (-

0.484134292)). 
Таким образом, результат математического корреляционного анализа 

означает, что больше всего на улучшение состояния верховенства права может 
влиять прогресс, достигнутый в сферах развития политических прав, улучшения 
в сфере безопасности граждан, защиты прав собственности и снижения уровня 
коррупции. Вместе с тем, развитие независимости судебной власти и успехи в 
борьбе с коррупцией оказывают самое благотворное влияние на повышение 
темпа экономического роста.  

Если говорить о влиянии верховенства права на экономический рост в 
целом, то в результате построенного нами графика на основе исследуемых стран 
в указанный период трудно обнаружить какую-либо явную связь между уровнем 
верховенство права и темпом экономического роста (График 11).  

                                           
21 Показатель: Индекс Политических прав (Freedom House) [165]. 
22 Показатель: Число убийств на 100,000 населения (World Bank) [170] 
23 Показатель: Международный индекс прав собственности (Property Rights Alliance) [158]. 
24 Показатель: Контроль над коррупцией (World Bank) [155]. 
25 Показатель: Индекс независимости судебной власти (World Economic Forum) [154]. 
26 Показатель: Индекс независимости судебной власти (World Economic Forum) [154]. 
27 Показатель: Контроль над коррупцией (World Bank) [155]. 
28 Показатель: Индекс Политических прав (Freedom House) [165]. 
29 Показатель: Международный индекс прав собственности (Property Rights Alliance) [158]. 
30 Показатель: Число убийств на 100,000 населения (World Bank) [170]. 
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График 11. Верховенство права и темп годового роста ВВП 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Но на следующем графике, построенном на более обширных данных и 

периоде прослеживается положительная связь между верховенством права и 
экономическим ростом (График 12). 

 

Примечание – График построен на основе совокупных средних показателей для 37 стран 
в период с 2002 по 2016 годы включительно. Пунктиром обозначена линия тренда. Список 
стран см. в Приложении А. 
Источникb показателей:  
•World Bank (Индекс Верховенства права) [155].  
•World Bank (Темп годового роста ВВП (в %)) [156].  
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График 12. Соотношение между верховенством права и темпом 
экономического роста согласно данным International Country Risk Guide 

 

Итак, подводя итоги изучения влияния причинных механизмов на 
верховенство права на основе исследования политико-правовых взглядов 
ученых-экспертов, построения сравнительных и корреляционных графиков, а 
также выполнения математического корреляционного анализа можно 
утверждать, что укрепление защиты прав собственности и успехи в сфере 
борьбы с коррупцией играют решающую роль в укреплении верховенства 
права. Возможно по этой причине, в государствах, которые в прошлом ценили и 
защищали частную собственность, сегодня мы можем наблюдать высокий 
уровень правовой защищенности индивидов. Защита прав собственности это не 

Примечание – Данные относительно 80 стран. Горизонтальная оcь 
отражает индикатор верховенства права в период с 1982 по 2005 годы. 
Вертикальная ось отражает темп роста ВВП на душу населения (среднее 
значение 12 переменных, характеризующих темп экономического роста) 
в период с 1965 по 2009 годы.  
Источник: Barro R. Democracy, Law and Order, and Economic Growth // 2013 
Index of Economic Freedom. New York: Heritage Foundation. 2013. P. 51.   

Темп роста ВВП 

Соотношение 

Верховенство права 
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только охрана материальных и нематериальных благ принадлежащих личности, 
это прежде всего охрана достоинства человека и справедливости. На наш взгляд, 
именно поэтому институт права собственности и верховенство права так тесно 
связаны. Вместе с тем, неудивительно, что снижение коррупции также оказывает 
серьезное влияние на уровень верховенства права, об этом свидетельствует тот 
факт, что в странах с высоким уровнем верховенства права, как правило, уровень 
коррупции является очень низким (Гонконг, Швейцария, Дания). 

Вместе с тем, в результате исследования выяснилось, что успехи в сфере 
борьбы с коррупцией, улучшения в сфере безопасности личности и развитие 
независимости судебной власти оказывают благотворное влияние на 
экономический рост. 

Отдельно хотелось бы упомянуть о политических правах. Очевидно, что в 
нашу эпоху некоторые государства и политики переоценивают роль этого 
института в деле развития верховенства права и экономики. Никто не спорит о 
том, что политические права есть одно из достижений человеческой 
цивилизации, и что к их развитию нужно стремиться. Но в соответствии с 
результатами настоящей работы, уровень верховенства права и темп годового 
роста ВВП мало зависят от уровня политических прав. В данном ключе 
актуально мнение, что «современная демократия для ее эффективности должна 
все в большей степени сочетаться с профессионализмом и высоким уровнем 
учета данных экспертного анализа и оценок» [35, c.51]. 

Очевидно, что существует тесная связь между правами человека, 
верховенством права и экономическим процветанием. Во всех странах, где 
талантливые и способные мужчины и женщины могут свободно реализовывать 
свои навыки и знания, где им обеспечиваются надлежащие правовые условия и 
защита, там будет процветание. И наоборот, там, где правит беззаконие, насилие 
и коррупция, процветание невозможно. 

Верховенство права как концепция имеет целью защиту прав человека. 
Сущность верховенства права – примат права над людьми и государством, 
гражданином и правителем. Это означает, что каждый человек, независимо от 
положения или статуса в обществе, подчинен праву. Верховенство права – 
больше, чем просто регулирование отношений в соответствии с правом, это – 
залог справедливости и экономического благополучия.  

 
3.3 Роль правового государства и верховенства права в построении 

сильного государства в Казахстане 
 
Некоторые аспекты сильного и правового государства в казахстанской 

политико-правовой мысли  
В Стратегии «Казахстан-2050» отмечается, что «Наша главная цель – к 2050 

году создать общество благоденствия на основе сильного государства, развитой 
экономики и возможностей всеобщего труда» [172]. Таким образом, одним из 
приоритетов в своем развитии Казахстан ставит цель построить сильное 
государство. Сильное государство особенно необходимо в условиях 
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планируемого исторического прорыва, ускоренного развития, требующих 
большего напряжения и усилий общества, его социальных и политических 
институтов [141, c.6]. Как считает профессор Ж.Д. Бусурманов: «…только 
сильное государство, обладающее соответствующим набором полномочий и 
средств, способно правильно оценивать вызовы времени и адекватно 
реагировать на них…» [37, c.13]. Действительно, самым сложным для многих 
государств является правильная оценка вызовов, т.е. государство, столкнувшись 
с проблемой не должно его недооценить или переоценить. Также для успешной 
борьбы с современными вызовами играет важную роль скорость реакции, 
ответных мер на возникшую ситуацию, ведь в век технологий даже одна минута 
представляет собой довольно длительный отрезок времени. Но реагировать 
государство должно адекватно, т.е. достаточно эффективно и в тоже время 
контролируя «усилие», чтобы не усугубить ситуацию и не уподобиться самим 
правонарушителям. 

В современной казахстанской политико-правовой мысли большинство 
ученых связывают феномен сильного государства с развитым гражданским 
обществом и правовым государством. Например, существует мнение, что 
«…только сильное государство способно считаться с мнением своего народа, 
внимать и слышать правду о себе, какой бы горькой она не была, а также 
воспринимать боль и чаяния людей. Слушать и быть услышанным, это свойство 
сильных государств, сильных духом личностей. И, наоборот, только слабые не 
могут слушать, слышать, они обделены этим даром и способностью. …Поэтому, 
овладевая навыками надлежащего восприятия взаимной критики, а также 
взаимной внимательности к проблемам друг друга, гражданское общество и 
государство способны быстрее услышать друг друга и сближать свои взаимные 
интересы через разрешение конфликтов» [37, c.13]. Сильное государство – 
прежде всего такое государство, в котором существует гражданское общество, 
которое «живет народом» и поэтому беспокоится о каждом человеке. Такое 
государство пытается из всех сил создать все условия для удовлетворения 
духовных и материальных потребностей каждого индивида. Уделяя особое 
внимание важности многопартийности и механизмов защиты право и свобод 
граждан, А.А. Караев придерживается схожей точки зрения: «Важной составной 
частью такого (сильного – Ж.Т.) государства является развитость институтов 
гражданского общества, наличие реальной многопартийности, а также 
институциональных механизмов защиты прав и свободы граждан» [173].  

В данном аспекте интересна позиция исследователей, которые считают, что 
условием становления и развития гражданского общества выступает сильное и 
успешное государство. Так, сильное государство с помощью административных, 
юридических, экономических и других мер может утвердить в жизни 
гражданского общества конституционную законность, надежно защитить права 
собственности, создать условия для субъектов рыночных отношений и т.п. [174, 
c.42]. Иначе говоря, сначала необходимо сформировать сильное государство, 
которое поможет позже сформировать гражданское общество и его принципы. В 
результате такого утверждения возникает вопрос: какими свойствами будет 
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обладать сильное государство, в котором не развито гражданское общество и как 
результат отсутствуют признаки правового государства? Думается, 
существование подобных трактовок феномена сильного государства 
обусловлено неоднозначным пониманием сущности сильного государства и еще 
раз подчеркивает необходимость разработки и утверждения единой 
казахстанской концепции сильного государства. Вместе с тем, исследования в 
данном направлении активно ведутся, например, как полагает профессор С.Ф. 
Ударцев, при формировании концепции сильного и успешного государства 
необходимо обращать внимание на его связь с экономическим развитием, 
концепциями правового, светского и демократического государства [39, c.17]. 
Так, к основным признакам сильного государства профессор С.Ф. Ударцев 
относит следующее: 

1. Государство должно служить обществу и быть достаточно сильным, 
чтобы выполнять свои функции. 

2. Государство должно быть не только сильным, но и эффективным. 
Эффективность государства предполагает точность, соразмерность, силы и 
прилагаемой энергии, достаточность научно-технической, материально-
технической оснащенности, финансов и кадрового состава. 

3. Сильное государство должно иметь легитимную государственную 
власть. 

4. Сильное государство должно опираться на право, как внутри страны, 
так и вовне. Поэтому сильное правовое государство – наиболее оптимальная 
модель превращения силы права в силу государства, опирающегося на право. 

5. Сильное государство должно быть способным обеспечить 
межнациональный и межконфессиональный мир и согласие. 

6. Структура и функции государственного аппарата должны 
соответствовать стоящим перед государством задачам. Армия, силовые 
структуры, силы безопасности должны быть профессиональными, технически, 
информационно и технологически оснащенными, мобильными, обученными и 
тренированными. 

7. Важным элементом сильного государства является сильный лидер. 
8. Сильное государство должно быть экономически развитым. 

Государство должно создавать благоприятные условия для экономического 
развития и притока инвестиций. 

9. Сильное государство должно быть социальным и демократическим, 
чтобы интегрировать силы и доверие общества для решения стоящих перед ним 
задач. 

10. Важным аспектом сильного государства является духовная, 
идеологическая и информационная составляющая. 

11. Сильное государство должно иметь механизм самосдерживания, 
самоограничения своих собственных действий, исправления ошибок. 
Государство, служащее обществу должно иметь систему конституционного 
контроля, независимую судебную систему, развитые государственные органы по 
защите прав и свобод человека и гражданина, а также прокуратуру, надежно 
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пресекающую казнокрадство и взяточничество чиновников, обеспечивающую 
режим законности. Также необходимым элементом современного развитого 
правового государства является административная юстиция [39, c.9-11]. 

Следовательно, к современному сильному государству предъявляется 
довольно широкий список требований – от обязанности обеспечить социальное 
благополучие населения до создания всех условий для инвесторов. Вместе с тем, 
опорой и гарантией устойчивости и легитимности государства выступает 
правовая основа его деятельности. Следовательно, государство, которое хочет 
быть сильным, должно быть правовым, а не только государством законности 
[175, c.28]. Сильное государство – это прежде всего государство, где правит 
право. Именно поэтому, сильным государством может быть только правовое 
государство. В данном ключе, трудно не согласится с высказыванием бывшего 
Руководителя Национального центра по правам человека в Республике 
Казахстан В.А. Калюжного, по мнению которого, для укрепления Казахстана в 
качестве сильного и успешного государства, необходимо, прежде всего 
укреплять правовую государственность, направленную на приоритет прав и 
свобод человека [176, c.108, 115]. 

Таким образом, взгляды представителей современной политико-правовый 
мысли Казахстана, в основном сходятся во мнении, что сильное государство 
нужно прежде всего для эффективной защиты и реализации прав и свобод 
человека. Вся ценность сильного государства для отдельного человека и 
общества в целом состоит именно в этом. Ведь от государства, пусть даже 
экономически сильном, если оно не защищает права и свободы человека, может 
быть для общество больше вреда чем пользы. В связи с этим, будет логичным 
утверждение, что для построения сильного государства в Казахстане, 
необходимо прежде всего развивать правовое государство, лишь посредством 
которого, права и свободы человека могут быть реализованы и соблюдены в 
полной мере. 
В дополнение к вышеизложенному, думается будет интересным, отразить 

также мысли некоторых отечественных ученых-юристов о том, какие 
политико-правовые явления, по их мнению, играют важную роль на пути 
развития правового государства в нашей стране [177, 178]. В российской 
политико-правовой мысли о правовом государстве одной из наиболее 
актуальных работ является труд профессора М.Н. Марченко [179]. 
В монографии коллектива авторов под руководством М.Т. Баймаханова 

высказана интересная мысль о роли конституционной ответственности в 
формировании правового государства. В частности, отмечается, что 
«стабильное развитие страны во многом зависит от работы ее центральных 
органов. Нарушение законов, превышение полномочий с их стороны могут 
привести к отрицательным последствиям, порой общегосударственного 
масштаба. Следовательно, конституционная ответственность непосредственно 
влияет на процесс построения правового государства» [21, c.239-240]. Далее 
подчеркивается: «Таким образом, соблюдение принципа верховенства права и 
института конституционной ответственности являются условиями, 
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необходимыми для формирования правового государства» [21, c.248]. Здесь 
хотелось бы обратить внимание на акцент, сделанный в сторону соблюдения 
принципа верховенства права, как важное условие для развития правового 
государства. Вместе с тем, ученые обращают внимание на институт 
конституционной ответственности центральных государственных органов, 
который призван одновременно, и ограничить дискрецию власти, и обеспечить 
некий баланс сил в государстве. Важность конституционной ответственности 
также подчеркивается в Концепции правовой политики Республики Казахстан 
на период с 2010 по 2020 года: «В процессе дальнейшего утверждения в стране 
принципов правового государства важно, с одной стороны, добиваться 
максимально возможной гарантированности осуществления конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, а с другой, безусловного и 
исчерпывающего выполнения конституционных обязанностей всеми 
государственными органами, должностными лицами, гражданами и 
организациями» [180]. 
Ю.Г. Басин придавал большое значение наличию у правового государства 

следующих свойств: а) соответствие всех законов положениям Конституции; б) 
безусловное верховенство закона над всеми подзаконными актами; в) 
верховенство актов высших органов над актами органов подчиненных; г) 
непосредственное действие актов без их дублирования, изложения или иных 
форм доведения по вертикальным каналам до исполнителей [181, c.58-59]. 
М.Ч. Когамов считает, что Конституция, как основной закон правового 
государства, играет особую роль в полном обеспечении прав и свобод человека 
и гражданина. Именно Конституция является, главным инструментом 
реализации и «защитником» идей правовой государственности. В связи с этим, 
для развития нашей страны как правового государства, необходимо уделить 
внимание реализации и использованию норм Конституции при решении дел и 
споров. В частности, по мнению ученого, определение понятия Конституции, 
следует закрепить законодательно. Это еще более укрепит позицию 
Конституции как Основного закона страны [182, c.31; 183, 184, 185, 186, 187, 
188]. Е.Б. Абдрасулов и М.Г. Шайгалиев выражают схожее мнение, считая, что 
только выполняя конституционные нормы можно правовое государство. 
Главное – понимание того, что Конституция будет служить народу лишь в том 
случае, когда все граждане страны будут подчинены Основному Закону [189, 
c.39; 190]. Е.М. Абайдельдинов обращает внимание на то, что Казахстан может 
присоединяться с любому количеству международных договоров, если это 
поможет обеспечить верховенство закона [191, c.84].   

Тесную связь между построением правового государства и защитой 
частной собственности видит Б.Д. Исеев: «Экономическая основа правового 
государства – это производственные отношения, базирующиеся на 
равноправных и в одинаковой мере защищенных юридически формах 
собственности: государственной, коллективной, частной акционерной, коо-
перативной и других» [192, c.67]. Также он считает, что «гражданское общество 
и правовое государство логически предполагают друг друга – одно немыслимо 
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без другого. В то же время гражданское общество первично: оно является 
решающей социально-экономической предпосылкой правового государства» [192, 
c.67]. О том что построение правового государства очень является важным 
и для экономического развития подчеркивает также В.А. Жакенов. Он 
отмечает что над производителем должна стоять со стороны государства 
лишь одна сила – закон. Тогда производитель будет чувствовать себя в 
большей безопасности [193, c.66]. Таким образом, экономическая свобода, 
предпринимательская активность и развитие экономики, также могут выступать 
атрибутами правового государства. 

Как считает С.Ф. Ударцев: «Очевидно, что создание правового государства 
– это прежде всего формирование зрелой правовой культуры, правового и 
нравственного воспитания общества» [22, c.33]. Примерно такого же мнения 
придерживается А.С. Ибраева, которая считает, что «подлинно правовым 
демократическим государством может считаться такое государство, в котором в 
результате демократического развития общества сформировалось достаточно 
высокое правовое сознание и правовая культура большинства граждан. Особо 
отметим, что без развитого правосознания все остальные признаки правового 
государства не будут эффективно действовать» [20, c.146]. Другими словами для 
построения и развития правового государства важную роль играет развитие 
правосознания, формирование высокой правовой культуры, моральных и 
духовных качеств общества. 

Казахстанские ученые отмечают важность демократизации общества на 
пути построения правового государства, в частности В.А. Малиновский пишет: 
«Демократизация, повсеместное внедрение принципов, структур и форм 
самоуправления представляют собой в нашей стране как раз тот фундамент, на 
котором только и можно сформировать правовое государство» [16, c.45]. 
Также очень интересна мысль о роли демократии в правовом государстве А.У. 
Бейсеновой: «Построение правового государства необходимо начать с 
восстановления изначальной сути права, его роли в обществе, с 
возвращения ему демократических традиций. Суть правопонимания в 
правовом государстве состоит в том, что право и власть исходят от народа, 
истинным создателем права является демократическое общество, а 
государство осуществляет необходимые действия по изданию 
правовых актов и их реализации» [15, c.34-35]. Приверженцем первичности 
демократизации является также Э. Сапарбекова: «…демократия есть основа 
правового государства, суть демократического принципа заключается в создании 
условий для полноценного участия граждан в управлении делами государства и 
привитии гражданам навыков политической работы и чувства ответственности за 
свои действия» [194, c.193]. Соглашаясь с вышеупомянутыми учеными, З.К. 
Аюпова и С.Н. Сабикенов считают, что «правовым государством является 
государство, признающее, обеспечивающее и охраняющее (гарантирующее) 
права и свободы человека, гражданина; государство, основанное на принципе 
разделения властей, демократически образуемых, функционирующих в режиме 
строгого и неуклонного соблюдения законности в условиях развитой, стройной 
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правовой системы и высокого правового сознания граждан, при верховенстве 
Конституции и других законов» [20, c.148]. Таким образом, большая группа 
казахстанских ученых считает, что для развития правового государства 
необходимо уделять серьезное внимание демократическим преобразованиям, 
участию граждан в политической жизни страны, в формировании и 
функционировании всех трех ветвей власти. Считаю это закономерным, ведь 
никто не защитит права и свободы граждан лучше, чем сами граждане, 
посредством активного участия в политико-правовой жизни государства. 

Мы согласны с мнением, что конституция является главным законом не 
только для государства, но и для общества [195, c.74]. В данном свете, 
интересную мысль высказывают юристы, считающие, что для построения 
правового государства необходимо в первую очередь уделять основное 
внимание развитию правовых законов. По мнению Ж.Д. Бусурманова: «Оно 
(правовое государство – Ж.Т.) чувствительно к таким понятиям и принципам как 
законодательно-ограничительные меры, пределы, границы, которые носят 
универсальный и интернализированный характер и которыми руководствуются 
все субъекты права. В таком государстве право всеми уважается и соблюдается 
потому, что право носитель идей справедливости и гуманности, оно выражает 
меру свободы» [196, c.217]. Так Е.О. Тусупов пишет: «Господство правовых 
законов – лейтмотив правовой государственности. Они принимаются 
государственными органами, призванными выражать совокупную волю народа, а 
потому обладают приоритетом по сравнению с иными нормативными правовыми 
актами» [23, c.71]. Право это не только законы государства. Право – в первую 
очередь должно ассоциироваться у людей со справедливостью, равенством и 
свободой. Только тогда общество будет уважительно (а не из-за страха перед 
санкциями) относиться не только к праву, но и государству.  

В связи с вышесказанным, считаем актуальным определение, которое дал 
правовому государству видный казахстанский ученый А.А. Матюхин: 
«Нынешнее понимание правового государства – это не совсем то, что было в 
начале становления правового государства, как защищающего при помощи 
закона определенные интересы, тем более что первоначально правовое 
государство выступает как полицейское государство. Оно возникает как 
государство, обеспечивающее прежде всего защиту частной собственности, 
которая объявляется священной и неприкосновенной. Только позднее, после 
работ достаточно большого количества мыслителей, мы можем реально 
утверждать об изменении ориентиров понимания правового государства как 
основного инструмента, средства и формы защиты прав, свобод и интересов 
личности. Правовое государство в современных условиях рассматривается и как 
социально ориентированное или социальное государство» [24, c.134-135]. 

После обретения независимости Казахстан встал на путь построения 
правового государства. Но как мы можем видеть, мнения казахстанских ученых 
разделились в том, какой институт теории правового государства играет 
приоритетную роль для скорейшего развития страны в данном направлении.  
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Представители первой группы ученых считают, важным в развитии 
правового государства является развитие принципа верховенства права и 
института конституционной ответственности. Цель которых состоит в 
ограничении дискреции властей и обеспечении баланса сил в стране. 

Вторая группа ученых-юристов сходиться во мнении о первичной роли 
Конституции, как гаранта в соблюдении принципов правового государства. 
Конституция также является Основным законом, которому должны 
соответствовать все остальные нормативно-правовые акты. Поэтому 
Конституция выполняет важную миссию, выступая неким правовым ориентиром 
в процессе развития правового государства. 

Третья группа отмечает, что правовое государство должно уделять большое 
внимание развитию экономики. В связи с этим, экономическая свобода, 
предпринимательская активность, продуманная налоговая политика являются 
одними из тех рычагов, обеспечивающих эффективное развитие экономики, и 
как следствие правового государства. 

Четвертая группа ученых отводит главенствующую роль в построении и 
развитии правового государства правосознанию общества, правовой культуре, 
моральному и духовному развитию. Несомненно, без высоконравственных 
качеств населения невозможно эффективное развитие общества. Ведь правовое 
государство строят прежде всего люди, народ, общество. Поэтому от их 
моральных качеств и уровня правосознания будет зависеть качество 
формирования и развития правовой государственности. 

К пятой группе относятся те ученые-юристы, которые считают жизненно 
важным для правового государства уделять внимание демократическому 
развитию, активному участие граждан в политической и правовой жизни страны. 
Действительно, любое государство существует прежде всего для его населения, 
для людей. Поэтому общество должно активно принимать участие в 
деятельности государства, должна быть обратная связь государства с обществом. 
Для государства это нужно также для того, чтобы держать «руку на пульсе», 
учитывать пожелания, нужды и жизненные ценности населения. Ведь правовое 
государство будет только тогда правовым, если будет учитывать интересы 
народа. 

И наконец, шестая группа ученых обращает внимание на необходимость 
развития правовых законов. Думается это связано с тем, что не всегда законы 
государства могут быть в рамках права, т.е. эталоном справедливости, свободы 
и равенства. Поэтому в построении правового государства недопустимо наличие 
неправовых законов, иначе такое государство трудно будет назвать правовым. 

Подытоживая, хотелось бы отметить, что немаловажную роль в развитии 
правового государства в Казахстане зависит от восстановления деятельного, 
экономически и политически активного гражданского общества, от соединения 
идей демократии с традициями казахстанской государственности, развития 
верховенства права. 

Вместе с тем, по мнению, Г.К. Кыдырхановой, в III тысячелетии, для 
устойчивого развития, концепция правового государства может быть дополнена 
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экологической составляющей. В связи с этим, актуальным является разработка и 
реализация концепции экологического правового государства [197]. 

 
К правовому государству через верховенство права 
В ст. 1 Конституции Республика Казахстан утверждает себя правовым 

государством, признавая и закрепляя основные ценности и признаки правовой 
государственности. Необходимо учитывать, что чисто с научной точки зрения, 
само понятие правового государства появилось как концепция, идеал, к 
которому должно стремится любое цивилизованное государство. Это означает, 
что государство, объявившее себя правовым, должно постоянно стремится 
соответствовать лучшим чертам правового государства, улучшать и развивать 
уровень соблюдения прав и свобод человека. Основным, отличительным 
признаком современного правового государства выступает верховенство права 
(именно права, а не закона). Так, мы согласны с мнением академика Баймаханова 
М.Т., утверждающего, что «…системообразующим признаком правового 
государства является право, характеризующееся свойством верховенства и по 
отношению к институтам государственности являющееся приоритетным. 
Признак верховенства права в концентрированном виде высвечивает наиболее 
важные особенности правового государства, отличающие его от государства 
этатисткого, и в полной мере отвечает его характеру и природе. Именно 
благодаря признаку верховенства, взятому в сочетании со всеми другими 
юридическими признаками и свойствами, право оказывается в состоянии 
способствовать глубокому преобразованию всей деятельности государства, 
накладывает на него неизгладимый демократический и гуманистический 
отпечаток, задает его развитию направленность по пути превращения в такой 
компонент политической системы, который действует в интересах народа» [198, 
c.46]. Что касается верховенства закона, то данный принцип может выступать 
лишь как одна из форм проявления верховенства права, так в нем делается акцент 
на иерархию юридических норм и приоритете главного источника права в этой 
иерархической системе [198, c.43]. Отсюда следует, что верховенство права, 
означает его верховенство не только по отношению другим социальным 
регуляторам, но и по отношению к институтам государственности. Результатом 
воздействия верховенства права на государство является «очеловечивание» 
государства как института, направления его силы и позитивного потенциала на 
благо общества. Очевидно, что данном аспекте, верховенство права может быть 
более полезным для общества чем демократия. Ведь демократия, как правило 
служит интересам большинства, а верховенство права служит интересам всего 
общества. 

Об определяющей роли верховенства права в процессе развития правового 
государства высказался также Б.М. Имашев: «Согласно Конституции, Казахстан 
утверждает себя правовым государством, имеющим все свойственные ему 
признаки, о которых я уже говорил. Однако без соблюдения верховенства права, 
которое включает в себя концептуальные основы права, законодательства и 
практики его применения, сложно будет определить путь к функционированию 
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современного правового государства» [199, c.40]. Действительно, несмотря на 
то, что доктрина правового государства берет свое начало еще с древних времен 
и является на теоретическом уровне довольно хорошо разработанной, в 
современном мире ее практико-методологический потенциал уже не полно 
соответствует требованиям принципов права. Возможно, это связано с тем, что в 
доктрине правового государства изначально больше внимания уделялось 
принципам устройства и функционирования государства, нежели механизму 
защиты права. Но, как оказалось на практике, уровень защищенности прав и 
свобод человека больше зависит от эффективности механизма их защиты, 
нежели от формы государственного управления, института разделения властей, 
верховенства закона и взаимной ответственности государства и личности. В 
свете вышеизложенного актуально мнение о важности конституционного 
контроля, как механизма обеспечения соблюдения и исполнения 
общепризнанных ценностей установленных в основном законе государства, в 
частности верховенства права [200, c.46]. 

Важность развития верховенства в условиях гражданского общества и 
правового государства подчеркивается также Председателем Конституционного 
Совета Республики Казахстан И.И. Роговым: «…гражданское общество не 
может полноценно развиваться, если государство не является правовым. 
Поэтому верховенство права должно стать частью повседневной практики, 
войти в правовое сознание людей» [201, c.31]. Без сомнения, от верховенства 
права будет мало пользы, если общество не осознает его важность и не будет 
применять его постулаты в жизни. Носителями права (в том числе верховенства 
права) являются люди, а не книги. Поэтому, в конечном счете, уровень прав и 
свобод человека зависит от правового сознания и правовой культуры общества, 
в котором человек находится. Это в свою очередь означает, что для торжества 
верховенства права государству и обществу необходимо больше уделять 
внимания повышению уровня правового сознания людей через активное 
правовое воспитание (с применением последних достижении в области 
психологии и маркетинга). 

Стало быть, именно через верховенство права правовое государство может 
достичь своей цели, с учетом современных условий и требований как к праву, 
так и к государству. Стремление к правовому государству через обеспечение 
верховенства права выступает наиболее оптимальным путем, который позволяет 
Казахстану сохранить принятую и утвержденную в конституции доктрину 
правового государства и параллельно использовать все преимущества 
постулатов верховенства права. Утверждая и развивая верховенство права, 
Казахстан также развивает свою правовую государственность.  

 
Некоторые аспекты развития верховенства права в Казахстане 
В своем Послании к народу Казахстана Президент Республики Казахстан 

Н.Назарбаев упомянул: «Мы проводим реформы, направленные на защиту 
частной собственности, верховенство права и обеспечение равенства всех перед 
законом» [202]. Также все нарастающая актуальность в современных условиях 



117 
 

развития верховенства права наряду с верховенством Конституции и властью 
закона обращает внимание Председатель Конституционного Совета Республики 
Казахстан, профессор И.И. Рогов [201, c.29]. Как считает, бывший Министр 
юстиции Республики Казахстан Б.М. Имашев: «Принцип верховенства права 
должен доминировать и определять весь спектр дальнейшего развития 
государства. Он состоит в признании приоритета права над политикой, в 
ведущей его роли в деятельности государственного аппарата» [199, c.39]. По 
мнению М.Т. Баймаханова: «…принцип верховенства права наполняется в 
современный период более глубоким содержанием и оказывает благотворное 
воздействие на все традиционные положения и принципы государственно-
правового развития» [5, c.14]. Это означает, что развитие верховенства права 
является одним из приоритетных направлений правового развития Казахстана. 
Думается, что в контексте общего развития Казахстана подобный выбор является 
еще одним признаком прогрессивного мышления и желанием нашей страны 
приобщится к общемировым правовым ценностям, одним из которых выступает 
верховенство права.  

Как известно, стремление к принципам верховенства права не является чем-
то абсолютно новым и неизведанным для Казахстана. В соответствии со статьей 
1 Конституции Республики Казахстан: «Республика Казахстан утверждает себя 
демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими 
ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы». Из текста 
Конституции следует, что Казахстан провозглашает одним из своих основных 
правовых ценностей правовое государство, в направлении построения которого 
уже движется более четверти века. В данном аспекте, хотелось бы отметить, что 
несмотря на различные подходы, концепция верховенства права и теория 
правового государства стремятся к одному и тому же – построению идеального 
государства, где приоритетом для государства выступает человек, его основные 
права и свободы. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что в Концепции правовой 
политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года уделено особое 
внимание верховенству Конституции как необходимому условию 
совершенствования законодательства страны на пути к верховенству права [203]. 

Первым шагом Казахстана на пути активного развития верховенства права 
можно считать вступление в ООН в 1992 году, что означало автоматическое 
признание Всеобщей декларации прав человека (1948). Всеобщая декларация 
прав человека (1948) признавая, что у всех людей есть основные права и 
свободы, гласит, что «…необходимо, чтобы права человека охранялись властью 
закона (верховенством права – Ж.Т.)31 в целях обеспечения того, чтобы человек 
не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против 
тирании и угнетения...» [98]. Следует отметить, что данная декларация является 
одним из первых документов мирового значения, где упоминается понятие 
верховенства права и акцентируется важность его утверждения и соблюдения. 

                                           
31 В русском тексте декларации английская фраза «by the rule of law» («верховенством права») неправильно 
переведена как «властью закона». 
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Еще одним серьезным подспорьем развитию верховенства права в 
Казахстане стал совместный проект программы Фонд Евразия Центральной 
Азии (ФЕЦА) и Министерства иностранных дел Финляндии. Программа 
получила название: «Равенство перед законом: доступ к правосудию в 
Центральной Азии», которая берет свое начало от состоявшейся в Брюсселе 27-
28 ноября 2008 г. конференции министров стран Европейского Союза и 
Центральной Азии. В рамках данной программы странам Центральной Азии, в 
том числе Казахстану была оказана существенная информационная и 
консультативная поддержка по развитию верховенства права. Отдельно стоит 
упомянуть о докторе права, почетном председателе Верховного 
Административного Суда Финляндии Пекка Халлберге (Pekka Hallberg), чей 
весомый вклад в исследование верховенства права в странах Центральной Азии 
трудно переоценить. 

Если говорить о развитии верховенства права в нашей стране более 
детально, то можно утверждать, что Казахстан показывает некоторые успехи на 
этом поприще (учитывая советское прошлое и недавно полученную 
независимость). Так, ниже представлена информация (см. График 13) о развития 
верховенства права в Казахстане за период с 2002 по 2016 годы включительно 
(по данным Всемирного Банка). Показатель верховенства права высчитывается 
Всемирным Банком на основе таких индикаторов, как законность, соблюдение 
договорных обязательств, защита прав собственности, качество работы полиции 
и судов, а также уровень безопасности личности [155]. 

Нетрудно заметить, что несмотря не небольшие скачки, линия, отражающая 
уровень верховенства права неизменно стремится к росту. Из указанного 
графика следует, что наиболее серьезные шаги в сторону развития верховенства 
права Казахстан сделал в 2005 и 2009 годах. 
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В настоящее время, по данным Всемирного на 2016 год Казахстан занимает 
137 место из 209 стран [155] по показателю верховенства права в мире 
Традиционно, первые места по показателю верховенства права разделили такие 
скандинавские страны как Швеция (1 место), Норвегия (2 место) и Финляндия (3 
место). Что касается стран-аутсайдеров, то в их числе Сирийская Арабская 
Республика (207 место), Венесуэла (208 место) и Сомали (209 место). (см. 
График 14). В Венесуэле, например, уже достаточно долгое время продолжаются 
массовые беспорядки, которые закономерно повлияли на снижение в этой стране 
уровня верховенства права. Таким образом, в 2016 году по показателю 
верховенства права Казахстан (138 место) опередил Белоруссию (163 место), 
Россию (165 место) и Кыргызстан (182 место).  

 

 
 
Кроме того, в соответствии с данными Всемирного Банка за 2016 год [155], 

среди стран Центральной Азии по показателю верховенства права Казахстан 
находится на первом месте. Уровень верховенства права в Казахстане более чем 
в два раза выше (35 пунктов) самого высокого показателя среди других стран 
Центральной Азии (Кыргызстан – 13 пунктов) (см. График 15). Думается, 
немаловажную роль в этом сыграли экономические, политические и социальные 
реформы, которые Казахстан осуществляет по мере необходимости. Кроме того, 
важным для развития верховенства права является открытость и готовность 
Казахстана сотрудничать в данной сфере с другими странами-лидерами по 
развитию верховенства права, в частности со странами Западной Европы и 
Скандинавии. 
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Несмотря на то, что Казахстан в целом, по уровню верховенства права имеет 

среднемировой показатель, по мнению международных экспертов, в нашей 
стране есть немало актуальных направлений для развития в данном направлении. 
Так, одним из главных условий утверждения верховенства права является 
качество судебной системы. По мнению международного эксперта в сфере 
верховенства права, профессора П. Халлберга: «… независимость судов 
занимает ключевую позицию в обеспечении развития верховенства права» [9, 
c.255]. Действительно, чтобы быть беспристрастным, защищенным от влияния 
различных лиц и государственных органов судья должен быть не только 
экономически, политически и социально независим в процессе выполнения им 
своих должностных обязанностей, но также он должен быть уверен, что в 
будущем, вынесенные им решения не будут иметь для него каких-либо 
негативных последствий. Поэтому, актуальным является предложение провести 
в Казахстане судебную реформу, в результате которой судьи получат 
возможность занимать свои должности до пенсионного возраста, кроме того, 
отстранение судьи от исполнения им служебных обязанностей должно быть 
возможным только по решению суда [9, c.256]. Также немаловажной проблемой, 
связанной с огромными просторами Казахстана, является доступ к правосудию, 
а конкретнее, физический доступ к самим судам. Следует упомянуть, что в 
последние годы в Казахстане развивается электронная система «Судебный 
кабинет» [204], посредством которой граждане могут не выходя из дома подать 
иск, следить за ходом судебного процесса, подавать ходатайства, просматривать 
решения судов и т.д. [205]. Но, к сожалению, подобная система не 
предусматривает удаленного присутствия (например, посредством интернет-
конференции) истца или ответчика на судебном заседании. Возможно, в 
будущем, такая функция будет доступна, но в данное время, чисто техническим 
препятствием этому служит в городах – недостаточно высокая скорость интернет 
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соединения, в областях, районах и сельской местности – неполный охват 
высокоскоростной интернет связью. Кроме того, компьютерная грамотность 
населения, особенно в сельской местности, оставляет желать лучшего. 
Следовательно, гражданам, для защиты своих прав, в любом случае необходимо 
физически присутствовать в судах. Поэтому сельское население вынуждено 
совершать поездки в суды, которые расположены только в районных центрах, 
которые во многих случаях, находятся от села на приличном расстоянии даже по 
Казахстанским меркам. По этой причине, нередко суды становятся 
недоступными для населения [9, c.164]. Если же учесть, что более 40% процентов 
наших граждан проживает в сельской местности, то становиться понятным, 
почему данная проблема особенна актуальна. 

Еще одним косвенным препятствием доступа к правосудию является 
отсутствие бесплатной юридической помощи по гражданским делам, или же 
если физическое лицо обращается в суд в роли истца [9, c.196]. В наш век, век 
бюрократии и практически каждодневного роста базы нормативно-правовых 
актов, гражданам, не имеющим юридического образования, все труднее 
ориентироваться в юридических тонкостях. Если учесть, что даже в 
экономически развитых государствах есть группы социально уязвимого 
населения, которые по тем или иным причинам (чаще финансово-
экономическим) не могут себе позволить качественную юридическую помощь, 
то в реалиях развивающегося Казахстана данный тезис приобретает особый 
окрас. В конце 2015 года Всемирный Банк поднял черту бедности до 1,9 доллара 
в день [206]. В результате, если высчитывать порог бедности по методике 
принятой Всемирным Банком, то окажется, что в Казахстане в 2016 году 
проживало примерно 1,9 млн. человек за порогом абсолютной бедности [207]. 
Иначе говоря, это 1,9 млн. человек, которым доходов едва хватает на 
проживание, не говоря уже о юридическом сопровождении в случае 
необходимости. Полагаем, что введение и реализация бесплатной юридической 
помощи по гражданским делам оказало бы положительное влияние на уровень 
защиты прав и свобод наших граждан, и как следствие на уровень верховенства 
права. 

Низкий уровень общеправовой грамотности населения выступает 
дополнительным барьером в деле развития верховенства права. Большинство 
граждан Казахстана не имеют практически никакого представления о 
содержаниях конвенций о защите прав человека [9, c.192]. Ситуация 
осложняется тем, что «сотрудники правоохранительных органов вообще не 
знают, как ни о национальных, так ни о международных правах человека» [9, 
c.191]. И это несмотря на то, что в законодательстве Казахстана существует 
довольно серьезная ответственность за нарушение конституционных прав и 
свобод человека [208]. 

Возникает закономерный вопрос: как можно обеспечить защиту прав и 
свобод человека, если и гражданин, и полицейский слабо осведомлены о том, 
какие права и свободы нужно защищать и обеспечивать?  
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Считаем, что эффективным путем для исправление подобной ситуации 
может послужить введение обязательного курса по защите основных прав и 
свобод человека (с прикладным уклоном) во всех общеобразовательных, средне-
специальных и высших учебных заведениях Казахстана.  

Реализация норм, ратифицированных международных конвенций является 
также актуальным направлением. Особенно важным является исполнение на 
деле положений конвенций о защите прав человека в национальной правовой 
системе, где все еще имеются некоторые сложности [9, c.189]. По мнению 
некоторых ученых, причиной такого положения дел может быть несколько: 

• недостаточная «синхронизация» практической деятельности 
государственных органов с ратифицированными международными 
конвенциями о защите прав человека; 

• правовая неграмотность населения и «замалчивание» проблем; 
• ограничение права на свободу собраний и свободу мирных объединений 

[209];32 
• неблагоприятная ситуация в сфере административных способов защиты 

прав граждан [210]; 
• недостаточная эффективность и справедливость исполнения судебных 

актов [211]. 
Важным средством повышения защиты прав человека является институт 

Омбудсмена. В настоящее время, даже в странах с развитым правовым 
сознанием и правовой культурой существует институт Уполномоченного по 
правам человека. Более того, в скандинавских странах Омбудсмен 
приравнивается к высшим должностным лицам государства и имеет полномочия 
возбуждать уголовное преследование [212].  

В Казахстане впервые институт Омбудсмена был учрежден в 2002 году. 
Следует отметить, что полномочия Омбудсмена в нашей стране сводятся к 
сугубо рекомендательным функциям. В данном аспекте, думается, что в 
Казахстане, в адрес руководство которого, со стороны различных 
международных организаций часто звучит критика об отсутствии прогресса в 
соблюдении прав человека, Уполномоченному по правам человека можно было 
бы дать более широкие полномочия. Ведь в большинстве стран, где Омбудсмен 
наделен чисто рекомендательными функциями, существует неприятие и 
сопротивление его рекомендациям [212]. Но несмотря на ограниченные 
полномочия, институт Уполномоченного по права человека оказывает 
позитивное влияние не только на состояние защиты прав человека, но и 
выступает как источник прогрессивных идей в сфере верховенства права. Так, 

                                           
32 Кроме того, в соответствии с Заявлением Специального докладчика ООН по праву на свободу мирных 
собраний и праву на свободу объединений по завершении его визита в Республику Казахстан: «Хотя 
представители государственных органов неоднократно ссылались на «верховенство права», 
правоприменительная практика в Казахстане демонстрирует сильный крен в сторону «управления посредством 
права, или закона», что, возможно, является пережитком советского прошлого». Maina Kiai. Statement by the 
United Nations Special Rapporteur On The Rights To Freedom Of Peaceful Assembly And Of Association At The 
Conclusion Of His Visit To The Republic Of Kazakhstan . http://freeassembly.net/news/statement-kazakhstan-russian/ 
(доступ 2.02.2017). 
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изучая соблюдение защиты прав человека в Центрально-Азиатском регионе 
профессор П. Халлберг приходит к следующему выводу: «Даже несмотря на то, 
что омбудсмены не обладают властными полномочиями, их деятельность по 
мониторингу соблюдения прав и свобод человека и инициированию реформ 
сопоставима в ролью правительств и судов в содействии развитию верховенства 
права» [9, c.261]. 

Некоторые особенности процесса становления верховенства права в 
Казахстане очень удачно отражены академиком М.Т. Баймахановым: 
«Становление верховенства права в разных частях, регионах мира происходило 
по-разному, испытав влияние разных факторов и растянувшись на разные 
отрезки времени. В отличие от большинства стран, где эти процессы оказались 
весьма длительными, утверждение верховенства права в Казахстане заняло 
сравнительно небольшой период времени. Это связано с тем, что в Казахстане 
обретение государственной независимости произошло неожиданно быстро и 
совпало с провозглашением курса на построение правового государства и 
гражданского общества. Все это, с одной стороны, убыстрило приобретение 
казахстанским правом свойства верховенства, а с другой - обусловило 
половинчатый характер этого процесса, выразившийся в наличии в нем 
остаточных явлений, свидетельствующих о весьма значительной роли 
государства» [213, c.20].  

Таким образом, можно констатировать, что Казахстан активно вовлечен в 
процесс глобализации верховенства права. Несмотря на то, что «ценности» 
советского прошлого все еще оказывают влияние на правовое сознание и 
правовую культуру, граждане и Правительство осознают все преимущества 
принципов верховенства права. Основными препятствиями в развитии 
верховенства права в Республике Казахстан выступают проблемы, которые в 
основном, так или иначе связаны с развивающейся экономикой или молодостью 
государственно-правовых институтов. Следовательно, верховенство права 
необходимо развивать вкупе с экономической и политико-правовой сферами 
государства.  

 
Верховенство права и экономика в условиях Казахстана 
Сильное государство – государство, которое может себе позволить 

эффективную правовую и социальную защиту населения, качественное 
образование и здравоохранение, развитую инфраструктуру. Но для того, чтобы 
иметь это, государство должно быть экономически развитым и иметь высокий 
уровень верховенства права. В связи с этим, хотелось бы рассмотреть, как в 
условиях Казахстана, влияют на верховенство права и на экономический рост 
нижеуказанные причинные механизмы [11, 13]: 

1. Независимость судебной власти;  
2. Защита прав собственности;  
3. Контроль над коррупцией;  
4. Политические права; 
5. Безопасность личности.  
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 (а) Независимость судебной власти 
В Стратегии «Казахстан-2050» отмечается, что: «Важнейшим вопросом 

правовой политики является реализация гражданами права на судебную 
защиту, которая гарантирована Конституцией» [172]. Кроме того, в условиях 
Казахстана, укрепление независимости судебной системы выступает одним из 
основных путей борьбы с коррупцией [214, c.71]. 

График 16 демонстрирует развитие уровня независимости судебной власти 
и верховенства права в Казахстане в период с 2006 по 2016 годы включительно. 
Из данного графика можно заметить, что небольшой рост уровня независимости 
судебной власти приходится на период между 2008 и 2009 годами, одновременно 
можно видеть, как поднимается уровень верховенства права. Далее, несмотря на 
явное снижение показателя независимости судебной власти в отрезке между 
2009 и 2011 годами, уровень верховенства права продолжает оставаться 
довольно стабильным начал снижаться лишь в 2011 году. Также, несмотря на то, 
что после 2011 года индикатор уровня судебной власти показывает заметный 
рост, показатель верховенства права начинает подниматься только после 2013 
года, но после 2015 года индикатор идет вниз. Из Графика 16 следует, что трудно 
сделать вывод о наличии крепкой связи в условиях Казахстан между уровнем 
независимости судебной власти и верховенством права. 
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График 16. Независимость судебной власти и верховенство права в 
Казахстане 

 

Ситуация немного проясняется, если График 16 построить в точечной 
форме для определения положительной или отрицательной корреляционной 
связи между уровнем независимости судебной власти и верховенства права. Так, 
График 17 наглядно отображает о наличии положительной корреляции между 
независимостью судебной власти и верховенством права. Иначе говоря, в 
условиях Казахстана, рост уровня независимости судебной власти однозначно 
положительно влияет на рост уровня верховенства права. 

 
 
 
 
 
 

Примечание – График построен на основе показателей для Республики Казахстан в 
период с 2006 по 2016 годы включительно.  
Источники показателей: 
•World Economic Forum (Индекс Независимости судебной власти) [154].  
•World Bank (Индекс Верховенства права) [155].  
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График 17. Соотношение независимости судебной власти и верховенства 
права в Казахстане 

 
Далее, в Графике 18 приведены кривые уровня независимости судебной 

власти и темпа годового роста ВВП в условиях Казахстана. Нетрудно заметить, 
что в период с 2006 по 2009 годы, вопреки резкому падению темпа годового 
роста ВВП, уровень независимости судебной власти оставался стабильным и 
даже показывал некоторый рост. Впоследствии, начиная с 2009 года по 2011 года 
темп экономического роста показывает повышение его уровня, но уровень 
независимости судебной власти в том же отрезке времени снижается. После 2011 
года несмотря на снижение темпа экономического роста, уровень независимости 
судебной власти демонстрирует повышение. Из Графика 18 явствует, что в 
условиях Казахстана, уровень независимости судебной власти и уровень темпа 
годового роста ВВП между собой связаны слабо (по крайней мере в изучаемом 
периоде времени).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание – Корреляционный график построен на основе показателей для Республики 
Казахстан в период с 2006 по 2016 годы включительно. Пунктиром обозначена линия 
тренда. 
Источники показателей: 
• World Economic Forum (Индекс Независимости судебной власти) [154].  
• World Bank (Индекс Верховенства права) [155]. 
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График 18. Независимость судебной власти и темп годового роста ВВП в 
Казахстане 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Более того, График 19 показывает отрицательную корреляцию между 

уровнем независимости судебной власти и темпом годового роста ВВП в период 
с 2006 по 2016 годы включительно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание – График построен на основе показателей для Республики Казахстан в период 
с 2006 по 2016 годы включительно.  
Источники показателей: 
•World Economic Forum (Индекс Независимости судебной власти) [154].  
•World Bank (Темп годового роста ВВП (в %) [156]. 
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График 19. Соотношение независимости судебной власти и темпа годового 
роста ВВП в Казахстане 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(б) Защита прав собственности 
Эффективная защита прав собственности в наши дни стала практически 

одной из дополнительных функции любого государства. И это не удивительно, 
ведь обеспечение права собственности (особенно частной собственности) 
необходимо не только для достижения экономического роста и повышения 
конкурентоспособности страны в целом, но и для обеспечения основных прав и 
свобод человека. В условиях Казахстана, с учетом стремления войти в 2050 году 
в тридцатку самых развитых стран мира, защита прав собственности становится 
особенно актуальной.  

Результат отрезка эмпирического исследования уровня защиты права 
собственности и верховенства права в условиях Казахстана в период с 2007 по 
2016 годы включительно, продемонстрирован на Графике 20. Явно заметно, что 
кривая, отображающая уровень верховенства права практически на протяжении 
всего периода идет параллельно кривой, показывающей уровень защиты прав 
собственности. Из чего следует, что в целом, уровень защиты прав 
собственности имеет определенную связь с уровнем верховенства права. В 2013 
году наблюдается некоторое снижение верховенства права, несмотря на рост 
уровня защиты прав собственности. Возможным объяснением этому может 
послужить ухудшение показателя контроля уровня коррупции в указанный 

Примечание – Корреляционный график построен на основе показателей для 
Республики Казахстан в период с 2006 по 2016 годы включительно. 
Пунктиром обозначена линия тренда.  
Источники показателей: 
•World Economic Forum (Индекс Независимости судебной власти) [154].  
•World Bank (Темп годового роста ВВП (в %) [156]. 
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период (см. График 24). Далее, в 2015 году следует резкий скачок верховенства 
права, но уровень защиты прав собственности остается стабильным. 

 
График 20. Защита прав собственности и верховенство права в Казахстане 

 
 
 
 
 
 
Изучение корреляционных связей между уровнем защиты прав 

собственности и уровнем верховенства права показывает существенное 
положительное влияние, которое оказывает рост уровня права собственности на 
уровень верховенства права (см. График 21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание – График построен на основе показателей для Республики Казахстан в период 
с 2007 по 2016 годы включительно.  
Источники показателей: 
• Property Rights Alliance (Международный индекс прав собственности) [158]. 
• World Bank (Индекс Верховенства права) [155]. 
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График 21. Соотношение защиты прав собственности и верховенства права 
в Казахстане 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Относительно связи между уровнем защиты прав собственности и темпом 

годового роста ВВП, то из Графика 22, на котором изображены их показатели в 
период с 2007 по 2016 годы включительно, видно, что сложно утверждать о 
сильном взаимовлиянии. Например, в первом случае, несмотря на повышение 
защиты прав собственности, темп годового роста ВВП резко снижается (2007-
2009 гг.). Во втором случае можно наблюдать обратную картину (2009-2010 гг.). 
В третьем случае кривые показывают общее снижение (2011-2012гг.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание – Корреляционный график построен на основе показателей для 
Республики Казахстан в период с 2007 по 201 годы включительно. Пунктиром 
обозначена линия тренда.  
Источники показателей: 
• Property Rights Alliance (Международный индекс прав собственности) [158].  
• World Bank (Индекс Верховенства права) [155]. 
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График 22. Защита прав собственности и темп годового роста ВВП в 
Казахстане 

Что касается корреляционной связи между уровнем защиты прав 
собственности и темпом годового роста ВВП, то она отображена на Графике 23. 
Как ни странно, изучение корреляционной связи в данном случае, позволяет 
утверждать, что в изучаемом периоде, даже вопреки снижению уровня прав 
собственности, темп годового роста ВВП склонен к повышению. 

 

Примечание – График построен на основе показателей для Республики Казахстан в период 
с 2007 по 2016 годы включительно.  
Источники показателей: 
•Property Rights Alliance (Международный индекс прав собственности) [158].  
•World Bank (Темп годового роста ВВП (в %)) [156]. 
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График 23. Соотношение защиты прав собственности и темпа годового 
роста ВВП в Казахстане 

(в) Борьба с коррупцией 
В своем Послании народу Казахстана Президент справедливо отметил, что: 

«Коррупция – не просто правонарушение. Она подрывает веру в эффективность 
государства и является прямой угрозой национальной безопасности» [172]. В 
нашу эпоху трудно не согласится с мнением, что «Коррупция как социальное 
явление продолжает существовать на современном этапе развития 
человечества, эволюционно приспосабливаясь к развитию общества, и для 
эффективного противодействия этому злу необходима консолидация 
общества и институтов государственной власти во всех странах мира с новыми 
научными изысканиями и разработками» [215, c.102]. Так, по данным 
Transparency International, по уровню коррупции в 2016 году Казахстан занял 
131 место среди 176 стран [216].  

Как известно, коррупция может проявляться не только в форме взятки. 
Коррупцией может также считаться: злоупотребления и превышение власти; 
фаворитизм; непотизм (кумовство); протекционизм; лоббизм; незаконное 
распределение и перераспределение общественных ресурсов и фондов; 
незаконная поддержка и финансирование политических структур, партий, 
движений; блат (оказание услуг родственникам и знакомым) [217, c.68]. 
Очевидно, что коррупция является одним из серьезных правонарушений и 
оказывает отрицательное влияние на правопорядок в государстве. Но, как 
уровень коррупции и уровень верховенства права связаны между собой в 
условиях Казахстана? График 24 демонстрирует кривые показателей уровня 

Примечание – Корреляционный график построен на основе показателей для 
Республики Казахстан в период с 2007 по 2016 годы включительно. Пунктиром 
обозначена линия тренда. 
Источники показателей: 
•Property Rights Alliance (Международный индекс прав собственности) [158]. 
•World Bank (Темп годового роста ВВП (в %)) [156]. 
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контроля коррупции и уровня верховенства права в Казахстане за период с 
2002 по 2015 годы включительно. Из указанного графика следует, что с 2002 
по 2005 годы кривые уровня коррупции и верховенства права идут 
практически параллельно друг другу. Далее, с 2005 по 2008 год, уровень 
контроля коррупции держится стабильно, в то время как уровень верховенства 
права показывает снижение, а затем и подъем. После 2009 года уровень 
контроля коррупции резко снижается (ситуация в сфере коррупции 
ухудшается), а затем постепенно идет вверх. Между 2010 и 2012 годами, 
вопреки улучшению в сфере контроля коррупции, уровень верховенства права 
показывает некоторое снижение.  

 
График 24. Уровень контроля коррупции и верховенство права в 

Казахстане 
 

 
В целом, из данного графика видно, что несмотря на небольшие 

отклонения, уровень контроля коррупции и верховенство права показывают 
совместную, схожу динамику, т.е. они определенно взаимосвязаны. 
Подтверждением этому служит График 25, на котором можно видеть 
корреляционную связь между уровнем контроля коррупции и верховенством 
права. Заметно, что они коррелируются резко положительно. Вместе с тем, 
резкие колебания кривой уровня контроля коррупции возможно связаны с 
колебаниями темпа годового роста ВВП. Например, в 2004-2006 годы темп 
годового роста ВВП был стабилен и даже показывал определенный рост, 
можно видеть, что уровень контроля коррупции в указанный период растет. В 
2009-2010 гг. уровень контроля коррупции падает, думается, причиной этому 

Примечание – График построен на основе показателей для Республики Казахстан в 
период с 2002 по 2016 годы включительно.  
Источник показателей: World Bank [155] 
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могут быть «афтершоки» финансового кризиса и падения темпа годового 
роста ВВП в 2008-2009 гг. (см. также График 26).  

 
График 25. Соотношение уровня контроля коррупции и верховенства права 

в Казахстане 

 
На Графике 26 отображены показатели уровня контроля коррупции и темпа 

годового роста ВВП. Из данного графика видно, что в 2002-2006 гг. рост 
контроля коррупции сопровождается снижением темпа годового роста. В 2009 
году явно заметен позитивный скачок в сфере контроля коррупции, которому 
соответствует резкое снижение темпа годового роста ВВП. В дальнейшем, 
уровень контроля коррупции растет, темп годового роста ВВП снижается.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание – Корреляционный график построен на основе 
показателей для Республики Казахстан в период с 2002 по 2016 годы 
включительно. Пунктиром обозначена линия тренда. 
Источники показателей: World Bank [155]. 
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График 26. Уровень контроля коррупции и темп годового роста ВВП в 
Казахстане 

 
Относительно корреляционных связей между уровнем контроля коррупции 

и темпа годового роста ВВП в период с 2002 по 2016 годы включительно (см. 
График 27), можно утверждать, что темп годового роста ВВП склонен к 
повышению, несмотря на снижение уровня контроля коррупции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Примечание – График построен на основе показателей для Республики Казахстан в 
период с 2002 по 2016 годы включительно.  
Источники показателей:  
•World Bank (Индекс Контроля коррупции) [155].  
•World Bank (Темп годового роста ВВП (в %)) [156].  
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График 27. Соотношение уровня контроля коррупции и темпа годового 
роста ВВП в Казахстане 

 
(г) Политические права 
В соответствии со Статьей 1 Конституции, Республика Казахстан объявляет 

себя демократическим государством. Кроме того, в соответствии с Посланием 
Президента Казахстана: «Мы движемся по ясной формуле: «Сначала – 
экономика, потом - политика». Каждый этап политических реформ 
увязывается с уровнем развития экономики. Поэтому мы последовательно идем 
по пути политической либерализации. Только так можно модернизировать 
страну и сделать ее конкурентоспособной. 

Шаг за шагом наше общество приближается к самым высоким стандартам в 
области демократизации и прав человека. 

Мы должны идти по цивилизованному пути, вместе со всем миром и взять 
курс на дальнейшую демократизацию общества» [172]. 

Все вышеупомянутое еще раз подтверждает значимость и ценность 
демократии, в частности, политических прав как общемирового политико-
правового института. Но как политические права влияют на верховенство права 
и экономический рост в условиях развивающегося Казахстана? В данном случае, 
анализ соотношения политических прав и верховенства права показывает 
интересную картину. Так, несмотря на отсутствие дальнейшего роста прогресса 
в области развития политических прав (по данным Freedom House), Казахстан 
делает существенные позитивные шаги по развитию верховенства права (см. 

Примечание – Корреляционный график построен на основе показателей для 
Республики Казахстан в период с 2002 по 2016 годы включительно. Пунктиром 
обозначена линия тренда. 
Источник показателей:  
•World Bank (Индекс Контроля коррупции) [155].  
•World Bank (Темп годового роста ВВП (в %)) [156].  
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График 28). В соответствии с данными, самый серьезный скачок в области 
верховенства права был достигнут с 2004 по 2005 годы. При этом, показатель 
политических прав за этот же период не изменился. Далее, следующий 
существенный прогресс в сфере верховенства права был сделан в период с 2006 
по 2009 годы, когда индекс верховенства права в Казахстане поднялся более чем 
на 10 пунктов. Только в период между 2015-2016 годами снижению уровня 
политических прав соответствует снижение уровня верховенства права. В целом, 
из указанного графика можно заметить, что вопреки стабильно низкому 
показателю политических прав, уровень верховенства права в Казахстане 
демонстрирует уверенный рост. 

 
 

График 28. Политические права и верховенство права в Казахстане 
 
 

 
А как влияют друг на друга в Казахстане политические права и 

экономический рост? В нижеприведенном графике (см. График 29) 
продемонстрировано соотношение уровня политических прав и темпа годового 
роста ВВП в Казахстане за 1992-2016 годы. В соответствии с данными, в 1993 
году наблюдается снижение как уровня политических прав, так и уровня 
экономического роста. Но, в 1995 году, несмотря на стабильно низкий показатель 
индекса политических прав, в Казахстане происходит рост экономики почти на 

Примечание – График построен на основе показателей для Республики Казахстан в период с 2002 по 
2016 годы включительно.  
Источники показателей: 
•Freedom House (Индекс Политических прав) [165].  
•World Bank (Индекс Верховенства права) [155].  
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7%.33 В 1999 году экономика выросла примерно на 5%, при том, что показатель 
политических прав не менялся с 1994 года. В период с 2007 по 2009 годы идет 
резкий спад экономического роста, который, думается, связан с мировым 
финансовым кризисом. Далее, в период с 2010 по 2014 годы наблюдается то спад, 
то повышение темпа экономического роста. При этом, примечательно, что на 
протяжении всего периода с 2007 по 2014 годы включительно, показатель уровня 
политических прав оставался стабильным. Отсюда следует, что в условиях 
Казахстана политических прав и экономический рост между собой практически 
никак не взаимосвязаны. 

 
График 29. Соотношение политических прав и темпа годового роста ВВП в 

Казахстане 

 
(д) Безопасность личности 
Для любого государства обеспечение безопасности личности и 

общественного порядка является важнейшей задачей. Безопасность личности 
означает прежде всего безопасность на улицах населенных пунктов в любое 
время суток. Иначе говоря, когда человек может свободно передвигаться по 
стране не боясь быть убитым, ограбленным или обворованным, тогда можно 
считать, что определенная безопасность личности в таком государстве 
обеспечена. В современном Казахстане, уровень порядка и безопасности 
сопоставимы со странами ОЭСР [209, c.71].  
                                           
33 Как известно, именно в 1995 году Казахстан принял новую, более прогрессивную Конституцию и перешел к 
президентской форме правления. 

Примечание – График построен на основе показателей для Республики Казахстан в 
период с 1992 по 2016 годы включительно.  
Источники показателей: 
•Freedom House (Индекс политических прав) [165].  
•World Bank (Темп годового роста ВВП (в %)) [156].  
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Очевидно, что не может быть речи о верховенстве права, если в 
государстве не обеспечена базовая безопасность личности. Одним из важных 
индикаторов уровня безопасности личности выступает показатель уровня 
убийств на 100 000 населения в стране. Так, на Графике 30 показаны 
индикаторы уровня убийств и верховенства права за период с 2002 по 2015 
годы включительно в условиях Казахстана. За указанный период показатель 
уровня убийств снизился с 14 до 5, а показатель верховенства права повысился 
с 14 до 41. Причем, повышению показателя верховенства права 
соответствовало практически синхронное снижение показателя уровня 
убийств.  

 
График 30. Уровень убийств и верховенство права в Казахстане 

 
График 31 выявляет корреляционную связь между уровнем убийств и 

верховенством права. Заметно, что снижение уровня убийств очень 
положительно влияет на состояние верховенства права.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание – График построен на основе показателей для Республики Казахстан в период с 
2002 по 2015 годы включительно.  
Источники показателей:  
•World Bank (Число убийств на 100,000 населения) [170].  
•World Bank (Индекс Верховенства права) [155].  
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График 31. Соотношение уровня убийств и верховенства права в 

Казахстане 

  
Сравнение кривых уровня убийств и темпа годового роста ВВП в 

Казахстане за период с 1995 по 2015 годы включительно, не позволяет сделать 
однозначные выводы об их тесной связи (см. График 32). Например, в 1995-
2000гг. снижению уровня убийств соответствует резкое повышение темпа 
годового роста ВВП. Но, дальше картина меняется, уровень убийств 
продолжает снижаться совместно с падением темпа годового роста ВВП.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание – Корреляционный график построен на основе показателей для 
Республики Казахстан в период с 2002 по 2015 годы включительно. 
Пунктиром обозначена линия тренда.  
Источники показателей:  
•World Bank (Число убийств на 100,000 населения) [170].  
•World Bank (Индекс Верховенства права) [155].  
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График 32. Уровень убийств и темп годового роста ВВП в Казахстане 

 
Ясность в ситуацию вносит График 33, который позволяет утверждать, что 

снижение уровня убийств все-таки положительно влияет на темп годового 
роста ВВП за указанный период. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание – График построен на основе показателей для Республики Казахстан в период с 1995 
по 2015 годы включительно.  
Источники показателей:  
•World Bank (Число убийств на 100,000 населения) [170].  
•World Bank (Темп годового роста ВВП (в %)) [156].  
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График 33. Соотношение уровня убийств и темпа годового роста ВВП в 
Казахстане 

 
Другим показателем, отражающим состояние уровня преступности, и 

следовательно, в определенной степени влияющий на безопасность личности, 
является показатель уровня совершаемых в стране краж. В Графике 34 показаны 
кривые Количества краж и Индекса Верховенства права в РК. Так, несмотря на 
небольшие колебания двух кривых, можно заметить, что в целом на фоне роста 
уровня верховенства права, количество краж не снижается, а склонно к росту. 
Значительный рост количества краж наблюдается с 2010 года. Возможно, это 
связано с тем, что начиная с этого периода в правоохранительных органах 
поэтапно проводилась работа по совершенствованию системы учета 
преступлений, в том числе малой и средней тяжести. Но, если обратить внимание 
на период с 2010 по 2013 годы, то видно, что увеличению количества краж 
соответствует снижение уровня верховенства права. И наоборот, в промежутке 
между 2013-2015 годами, резкому подъему уровня верховенства права 
приходится некоторое снижение количества краж, далее с падением уровня 
верховенства права, количество краж имеет тенденцию на увеличение.  

 
 
 
 

Примечание – Корреляционный график построен на основе показателей для 
Республики Казахстан в период с 1995 по 2015 годы включительно. 
Пунктиром обозначена линия тренда. 
Источники показателей:  
•World Bank (Число убийств на 100,000 населения) [170].  
•World Bank (Темп годового роста ВВП (в %)) [156].  
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График 34. Уровень краж и верховенство права в Казахстане 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Некоторую ясность в ситуацию вносит График 35, где выявлен тренд между 

количеством краж и уровнем верховенства права. В соответствии с полученным 
трендом видно, что в целом, несмотря на рост количества краж, уровень 
верховенства права также повышается. Тем не менее, необходимо учитывать 
информацию, полученную из Графика 34, а также тот факт, что начиная с 2010 
года резкий рост количества краж может быть связан с жесткой системой их 
учета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание – График построен на основе показателей для Республики Казахстан 
в период с 2002 по 2016 годы включительно.  
Источники показателей:  
•Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан (Количество краж в РК). См. Приложение Б. 
•World Bank (Индекс Верховенства права) [155] 
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График 35. Соотношение уровня краж и верховенство права в Казахстане 

Если же сопоставить уровень краж и темп годового роста ВВП (График 36), 
то можно заметить, что в период с 2006 по 2009 годы, когда темп годового роста 
ВВП упал почти в десять раз, на количестве совершаемых краж это практически 
не отразилось. Но, в промежутке между 2011 и 2016 годами снижению темпа 
годового роста ВВП соответствует повышение уровня краж. Таким образом, 
опираясь на данные Графика 36 трудно сделать какие-либо однозначные выводы 
о соотношении уровня краж и темпа роста экономики.  
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Примечание – Корреляционный график построен на основе показателей для 
Республики Казахстан в период с 2002 по 2016 годы включительно. Пунктиром 
обозначена линия тренда. 
Источники показателей:  
•Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан (Количество краж в РК). См. Приложение Б.  
•World Bank (Индекс Верховенства права) [155].  
 



145 
 

График 36. Уровень краж и темп годового роста ВВП в Казахстане 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вместе с тем, График 37, позволяет выявить общий тренд между 

показателями количества краж и темпа годового роста ВВП за исследуемый 
период. Тренд является позитивным, т.е. с повышением темпа роста уровня 
ВВП, количество краж идет на спад. Следовательно, если обобщить 
информацию, отображаемую вышеуказанными двумя графиками, то можно 
сделать вывод, что положительная связь между уровнем совершаемых краж и 
экономической ситуацией в стране определенно существует. Иначе говоря, чем 
выше темп роста экономики, тем меньше в стране совершается краж. 

 
 
 
 

Примечание – График построен на основе показателей для Республики Казахстан в 
период с 2002 по 2016 годы включительно.  
Источники показателей:  
•Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 
Республики Казахстан (Количество краж в РК). См. Приложение Б. 
•World Bank (Темп годового роста ВВП (в %)) [156].  
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График 37. Соотношение уровня краж и темпа годового роста ВВП в 
Казахстане 

 
 
 
 
 

 
 
 
Уровень корреляции причинных механизмов с верховенством права и 

экономическим ростом в условиях Казахстана 
Для того, чтобы это выяснить, какой из рассмотренных выше институтов 

оказывает существенное влияние на уровень верховенства права и на 
экономический рост, мы сделали расчет математического коэффициента 
корреляции между показателями причинных механизмов: отдельно с уровнем 
верховенства права34 и отдельно с уровнем темпа годового роста ВВП35 на 
основании данных по отношению к Казахстану в период с 2007 по 2015 годы 
включительно.36 Таким образом, мы поставили задачу выяснить, насколько 
меняется в положительную сторону показатель верховенства права или темпа 
годового роста ВВП при изменении показателя соответствующего института. 

Результаты расчета математического корреляционного анализа между 
показателями причинных механизмов и верховенством права в Казахстане (по 
убыванию): 

1. Защита прав собственности37 (коэффициент корреляции – 
0.795327733); 

                                           
34 Показатель: Индекс Верховенства права (World Bank) [155]. 
35 Показатель: Темп годового роста ВВП (в%) (World Bank) [156]. 
36 Выбранный период обусловлен наличием данных. 
37 Показатель: Международный индекс прав собственности (Property Rights Alliance) [158]. 
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Примечание – Корреляционный график построен на основе показателей для 
Республики Казахстан в период с 2002 по 2016 годы включительно. Пунктиром 
обозначена линия тренда. 
Источники показателей:  
• Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан (Количество краж в РК). См. Приложение Б. 
• World Bank (Темп годового роста ВВП (в %)) [156]. 
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2. Независимость судебной власти38 (коэффициент корреляции – 
0.60152168); 

3. Контроль над коррупцией39 (коэффициент корреляции – 
0.585284953); 

4. Безопасность личности40 (коэффициент корреляции – (-
0.713263106)). 

Рассчитать математический коэффициент корреляции между уровнем 
политических прав и верховенством права не представляется возможным, так 
как показатель уровня политических прав в исследуемый период был стабилен. 

Расчет относительно определения коэффициента корреляции между 
каждым из причинных механизмов и темпом годового роста ВВП в Казахстане 
показал, что больше всего на положительный темп экономического роста влияют 
(по убыванию):  

1. Безопасность личности41 (коэффициент корреляции – 
0.284672581); 

2. Защита прав собственности42 (коэффициент корреляции – (-
0.335242547)); 

3. Контроль над коррупцией43 (коэффициент корреляции – (-
0.578952564); 

4. Независимость судебной власти44 (коэффициент корреляции – (-
0.676720665)). 

Рассчитать математический коэффициент корреляции между уровнем 
политических прав и темпом годового роста ВВП не представляется возможным, 
так как показатель уровня политических прав в исследуемый период был 
стабилен. 

Таким образом, результат математического корреляционного анализа 
выявил, что на основании проанализированных данных, в условиях Казахстана 
лучше всего на улучшение верховенства права оказывают влияние позитивные 
достижения в сферах защиты прав собственности, независимости судебной 
власти и контроля над коррупцией. Что касается причинных механизмов, 
оказывающих влияние на темп экономического роста, то наибольшее влияние на 
экономическое развитие оказывают улучшения в сфере безопасности личности. 

 
Соотношение верховенства права и экономического развития в 

условиях Казахстана 
Если же говорить о взаимосвязи верховенства права и темпа 

экономического роста в условиях Казахстана, то мы получили неоднозначные 
данные. Так, в результате построения графика на основе показателей 

                                           
38 Показатель: Индекс независимости судебной власти (World Economic Forum) [154]. 
39 Показатель: Контроль над коррупцией (World Bank) [155]. 
40 Показатель: Число убийств на 100,000 населения (World Bank) [170]. 
41 Показатель: Число убийств на 100,000 населения (World Bank) [170]. 
42 Показатель: Международный индекс прав собственности (Property Rights Alliance) [158]. 
43 Показатель: Контроль над коррупцией (World Bank) [155]. 
44 Показатель: Индекс независимости судебной власти (World Economic Forum) [154]. 



148 
 

верховенства права и темпа экономического роста в Казахстане (см. График 38), 
выясняется, что вопреки росту верховенства права, темп экономического роста 
за последние тринадцать лет имеет некоторую тенденцию к снижению. Как 
видно из указанного графика, немалую роль в таком снижении сыграл мировой 
финансовый кризис, разразившийся в 2008 году. Начавшаяся в 2013 году 
тенденция падения цен на нефть также негативно отразилась на темпе 
экономического роста Казахстана. Но, в соответствии с приведенным графиком, 
несмотря на замедление темпа экономического роста, уровень верховенства 
права в Казахстане продолжает повышаться до 2015 года. 

 
График 38. Верховенство права и темп годового роста ВВП в Казахстане 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Как известно, рост ВВП на душу населения означает наличие 

экономического роста, в том числе повышение производительности труда. 
Следующие графики отражают связь между верховенством права и ростом ВВП 
на душу населения в Казахстане в период с 2002 по 2016 годы включительно (см. 
Графики 39 и 40). На Графике 39 явно заметно, что синусоида роста верховенства 
права расположена примерно в той же плоскости, в которой находится кривая 
роста ВВП на душу населения.  

 
 

Примечание – График построен на основе показателей для Республики Казахстан в период с 
2002 по 2016 годы включительно.  
Источники показателей:  
•World Bank (Индекс Верховенства права) [155]. 
•World Bank (Темп годового роста ВВП (в %)) [156]. 
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График 39. Верховенство права и ВВП на душу населения в Казахстане 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кроме того, корреляционный График 40 также показывает положительную 

связь. Таким образом, можно прийти в выводу, что в условиях Казахстана, 
развитие верховенства права оказывает положительное влияние на 
экономический рост. 

Примечание – График построен на основе показателей для Республики Казахстан в период 
с 2002 по 2016 годы включительно.  
Источники показателей: 
•World Bank (Индекс Верховенства права) [155]. 
•World Bank (ВВП на душу населения (в долл. США)) [156]. 
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График 40. Соотношение верховенства права и ВВП на душу населения в 
Казахстане  

Подводя итоги изучения влияния причинных механизмов на верховенство 
права в Республике Казахстан на основе исследования политико-правовых 
взглядов ученых-экспертов, построения сравнительных и корреляционных 
графиков, а также выполнения математического корреляционного анализа 
можно утверждать, что в условиях Казахстана, независимость судебной 
власти, защита прав собственности и контроль над коррупцией играют 
решающую роль в укреплении верховенства права. Вышесказанное 
подтверждает правильность и своевременность решения Казахстана по 
созданию Международного финансового центра Астана, в котором будет 
функционировать, помимо прочих институтов, качественная и эффективная 
судебная система, которая внесет свой вклад в укрепление прав собственности.  

В результате исследования выяснилось, что уровень безопасности 
личности оказывает существенное влияния на экономическое развитие. Это и не 
удивительно, ведь инвестиции идут в первую очередь в те страны, где есть 
стабильность и низкий уровень преступности.  

Вместе с тем, как показывает исследование, в условиях современного 
Казахстана, уровень политических прав практически не связан с верховенством 
права и темпом экономического роста. 

Учитывая, что Казахстан является развивающейся страной, думается, 
вышеизложенные выводы вполне могут быть применимы к другим 
развивающимся странам мира. 

Примечание – Корреляционный график построен на основе показателей для Республики 
Казахстан в период с 2002 по 2016 годы включительно. Пунктиром обозначена линия тренда.  
Источники показателей:  
•World Bank (Индекс Верховенства права) [155]. 
•World Bank (ВВП на душу населения (в долл. США)) [156]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Итак, исторически появление концепции верховенства права связано с 

Великой Хартией Вольностей 1215 года. В ряде статей этого юридического 
документа, который до сих пор имеет высокую ценность, в виде конкретных 
юридических формул были впервые закреплены положения, отражавшие идеи 
«конституционной монархии» и «ограничения власти». Великая Хартия 
Вольностей, по своему историко-философскому происхождению является 
воплощением мыслей о том, что власть короля происходит от «общего права 
[«common law»]», которое предусматривало «всеобщее признание взаимных 
прав и обязанностей» между правителем и его подданными. Король, подписав 
Великую Хартию, принял на себя обязательства быть подчиненным праву, т.е. 
быть зависимым от права, которое в те времена было сформировано народом 
Англии в виде обычного права. Поэтому, подчиняясь положениям Великой 
Хартии, опосредованно, монарх подчинялся и народу. 

Подписав Великую Хартию Вольностей король пообещал обеспечить три 
вещи. Речь шла о трех «нет», без которых и тогда, и сейчас нельзя представить 
надлежащего, то есть справедливого, функционирования правосудия как 
института защиты прав человека: Нет – «продажи» правосудия! Нет – в «отказе» 
в правосудии! Нет – в «затягивании» с правосудием! 

Что касается историко-политического происхождения, то этот документ 
появился в результате сопротивления произволу монарха, как попытка поставить 
короля в определенные правовые рамки.  

И наконец, философско-юридическое содержание данного документа дает 
ответ на вопрос: «Что выше – верховенство права или воля правителя?»  

Положения Великой Хартии оказали непосредственное влияние на 
формирование таких прав человека, как право на жизнь, право на свободу, право 
частной собственности, а также многих процессуальных гарантий. Великая 
Хартия стала концептуальным предшественником концепции, 
сформировавшейся на много веков позже и являющейся на сегодняшний день 
одной из самых прогрессивных представлений о наилучшем пути обеспечения 
прав человека – идеи верховенства права. 

Что касается самого выражения «rule of law» («верховенство права»), то его 
впервые в 1875 году применил Альберт Венн Дайси (Albert Venn Dicey) для 
определения одной из особенностей английской конституции в том же значении, 
которое он изложил в сборнике лекций по конституционному праву («An 
Introduction to the Study of the Law of the Constitution»), изданном десятилетием 
позже. Как определил сам автор, главной целью опубликования этого сборника 
ставилось обеспечение изучающих право пособием, в котором содержалось бы 
изложение принципов английского конституционализма в сравнении с 
конституционализмом США и Французской Республики. Содержание понятия 
«rule of law», по определению Дайси, составляет фундаментальный принцип 
английской конституции. В понимании профессора Дайси этот феномен имеет 
три значения: 
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Во-первых, «rule of law» – в изложении автора – значит абсолютное 
верховенство, или господство обычного права как противоположность влиянию 
произвольной власти и исключает существование произвола, исключительных 
полномочий или даже широких дискреционных полномочий государственной 
власти. 

Во-вторых, «rule of law» означает равенство перед законом, или равное 
подчинение всех классов обычному праву страны, которое применяется судами. 
В этом смысле «rule of law» «исключает идею любого уклонения должностных 
или иных лиц от обязанности подчиняться закону, который распространяется на 
других граждан, или – от ответственности перед обычными судами. При этом 
автор отмечал, что в Англии в действительности не может быть чего-то 
подобного «административному праву» или «административным судам» 
Франции. По его мнению, понятие, которое лежит в основе «административного 
права», известного зарубежным странам, заключается в том, что дела или споры, 
касающиеся власти или ее служащих, не находятся в юрисдикции гражданских 
судов и должны рассматриваться специальными и более или менее 
официальными органами, то есть административными органами.  

Наконец, в-третьих, «rule of law», по определению Дайси, может 
использоваться как формула для выражения того факта, что конституционное 
право, правила, которые в зарубежных странах естественно составляют часть 
конституционного законодательства, является не источником, а следствием прав 
лиц, как их определили и применяют суды.  

На сегодняшний день разработанное Дайси понятие «rule of law» уже 
перестало быть «чисто англосаксонским явлением», тому служит 
подтверждением факт наличия этого понятия во Всеобщей Декларации прав 
человека ООН 1948 г. и в документах Совета Европы – Уставе СЕ (1947 г.) и 
Европейской Конвенции по правам человека (1950 г.).  

В современной Великобритании верховенство права претерпело некоторую 
эволюцию. С одной стороны, содержание верховенства права было дополнено 
институтами в сфере защиты прав и свобод человека, с другой стороны сама 
концепция верховенства права стала более гибкой, адаптированной вызовам 
времени. 

Первой чертой современного «британского» верховенства права является 
обеспечение правового порядка. Думается, такая позиция связана с тем, что 
большинство людей понимают – экономическое, культурное или другое 
развитие общества и государства может быть достигнуто только в условиях 
порядка и безопасности.  

Второй чертой выступает принцип, согласно которому государственная 
власть в процессе осуществления своих полномочий непременно должна иметь 
на то «разрешение права». Иначе говоря, действия органов государственной 
власти должны бы строго в рамках их полномочий. Кроме того, этот принцип 
также подразумевает, что у Правительства не должно быть «дополнительных» 
полномочий, в которых нет очевидной необходимости. 
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Третью черту составляет положение, в соответствии с которым 
верховенство права состоит из неизменных правовых ценностей – законности, 
порядка, справедливости, отрицании произвольной власти. Данный принцип 
служит «барьером» в тех случаях, когда в целях расширения своей дискреции 
государственная власть приводит различные оправдания, такие как «поддержка 
большинства», «в интересах большинства» и т.д. Многовековая история 
развития государства и права убедительно свидетельствует, что человека от 
произвольного верховенства власти может защитить только верховенство права.  

В США концепция верховенства права была довольно успешно «внедрена в 
жизнь» посредством первой в мире конституции в современном понимании. На 
наш взгляд, подкрепление реализации и развития верховенства права в США 
посредством писаной конституции, послужило важным и необходимым шагом 
для соблюдения не только прав человека, но и укрепления государственности. 
Хотелось бы отметить, что на заре утверждения американской правовой 
системы, в Соединенных Штатах не существовало глубоко укорененных и 
признанных правовых традиций. В связи с этим, перед молодым государством 
возникла необходимость «определить и закрепить» правовые традиции и 
ценности американского народа. Для реализации этой цели, отлично подходила 
писаная конституция.  

В американской политико-правовой мысли концепция верховенства права 
нашла ранее не известное, новое очертание. Американские отцы основатели 
Конституции смогли умело адаптировать «классическую» модель верховенства 
права для новых обстоятельств, имевших место в США на начальном этапе 
государственного строительства. «Классическую» концепцию верховенства 
права они дополнили писаной Конституцией, институтом разделения властей, а 
также формально определили основные права человека. Поэтому можно 
отметить, что акцент, сделанный на ограничении государственной власти 
(посредством института разделения властей и основных прав) и подкрепленный 
писаной Конституцией, собственно и составляет суть идеи верховенства права в 
американском понимании. 

Особенностью концепции верховенство права в рамках конституционной 
теории США, по мнению автора, является ограничение государственной власти 
посредством Конституции, института разделения властей и основных прав. 
Особое место в американской концепции верховенства права занимают Пятая и 
Четырнадцатая поправки в Конституцию США, призванные обеспечить лицу 
«справедливую юридическую процедуру» и «равную защиту закона». 
Понимание и применение концепции верховенства права в США несколько 
отличается от «классической» модели верховенства права, изначально принятой 
в Великобритании. Английскую версию, подчеркивающую «исторический» 
характер «основ права» американские юристы дополнили признанием 
письменного характера этих «основ», закрепленных в федеральной Конституции 
и в конституциях штатов. 

В современном мире концепция верховенства права все чаще становиться 
частью предписаний международного права, имеющего отношение к правовому 
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образу, в соответствии с которым государства должны осуществлять власть. 
Считаем, что развитие верховенства права есть положительная тенденция, 
потому что без соблюдения государствами и международными организациями 
принципа верховенства права или его аналогов, задача обеспечить высокий 
стандарт защиты прав человека и гражданина становится трудновыполнимой. 

В результате исследования специальной научной литературы и 
международных документов, выяснилось, что в современном мире содержание 
понятия верховенства права трактуется по-разному, существующие определения 
понятия верховенства права часто являются неполными или односторонними. В 
связи с этим, предлагается авторское определение верховенства права, которое, 
по нашему мнению, синтезирует основные ценности данной концепции: 
верховенство права – состояние общества и государства, когда физические и 
юридические лица, органы и учреждения государств, а также международные 
организации, действуют на основе права, которое является высшей ценностью 
и соответствует началам справедливости, свободы, равноправия. 

На основе вышеизложенного можно констатировать, что в основе понятия 
«Rechtsstaat» лежит понятие государства в котором власть и обязанности должны 
быть распределены между различными институтами. Причиной этого было 
историческое сосредоточение власти в руках монарха в конце XVIII века и 
последующая борьба за то, чтобы подчинить монарха «законам, которые принял 
парламент» [121, c.89]. Данная доктрина исходит из того, что могут 
существовать государства, но они никогда не достигают состояния правового 
государства (Rechtsstaat). Эта концепция не является элементом общей 
концепции права, и даже напротив, в традиции этой концепции отсутствует 
естественное право [27, c.4]. Постепенно в научных кругах европейских стран с 
различными системами права формировалось мнение, что, несмотря на различие 
по происхождению и развитию концепций «Rule of law» и Rechtsstaat, в конце 
концов, они обе выражают (посредством различного понимания) то же – 
пытаются найти идеал легитимности государственной власти. Обе концепции, 
если их применить буквально и непосредственно, означали, что все действия, 
совершенные органами власти государства, должны основываться на 
«непосредственном источнике права» и должны вытекать из этого 
«непосредственного источника права».  

Вместе с тем, в конце ХХ века во французской литературе наблюдается 
определенный процесс сближения доктрин «Etat de droit» и «Rule of law». Для 
объяснения этого существует по крайней мере, две причины. С одной стороны, 
ее обуславливает концептуальное сходство идей, лежащих в их основе. С другой 
стороны, очевидно стремление французских авторов просто выдать 
французскую доктрину «Etat de droit» полноценным тождеством универсально 
признанной в мире доктрины «Rule of law». Ничем иным, по нашему мнению, 
нельзя объяснить отдельные случаи применения термина «Еtat de droit» как 
синонимичного термину «Rule of law» когда этим французским аналогом 
называли концепцию, о которой говорилось в Делийском конгрессе 1959 года 
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(когда над определением содержания понятия «rule of law» работала 
Международная комиссия юристов) [130]. 

В Италии, после Второй мировой войны велись дискуссии о содержании и 
особенностях практической реализации доктрины «Stato di diritto». В то же 
время, большинство итальянских юристов сходились во мнении, что целью 
данной доктрины является ограничение дискреции государственной власти. 
Первый вопрос был в следующем: означает ли доктрина «Stato di diritto» 
«суженную» концепцию правового государства (веским аргументом в пользу 
этого мнения было то, что родоначальником данной доктрина является немецкая 
«Rechtsstaat»), или же все-таки сущность данной доктрины ближе к смыслу «rule 
of law», и поэтому «Stato di diritto» следует толковать в «расширенном» варианте. 
Вторым вопросом являлся выбор механизма реализации доктрины «Stato di 
diritto»: как сделать так, чтобы государственная власть, в том числе 
законодательная, в своей деятельности строго соблюдала приоритет основных 
прав и свобод человека. В итоге, в ответе на первый вопрос, победили 
сторонники «либерального идеала», считавшие что, сущность доктрины «Stato 
di diritto» ближе к концепции «rule of law». Что же касается второго вопроса, то 
он был решен посредством закрепления в Конституции основных прав и свобод 
человека и учреждения Конституционного суда. 

Что касается стран Северной Европы, то у них не было традиции в духе «rule 
of law», хотя некоторые схожие принципы ограничения государства правом 
существовали. Другой особенностью народов этих стран является нечеткое 
разделение содержания терминов «право» и «закон», что по всей видимости, 
выступает как историческая особенность правового развития. Но данное 
обстоятельство, на наш взгляд нельзя расценивать как недостаток, а даже 
наоборот, это может играть положительную роль в правотворчестве, так как для 
граждан Северной Европы, исторически само собой разумеющимся является 
принцип, что любой закон должен быть справедлив. Также необходимо отдельно 
отметить роль судебной власти, которая в случае необходимости, может 
восполнять пробелы в праве, путем формирования общих принципов. Все 
вышесказанное, свидетельствует о существовании в странах Северной Европы 
концепции, довольно схожей с «rule of law» – в средневековье такой концепцией 
выступал принцип – «land skall med lag byggas [«страна должна быть построена 
на праве (законе)»]», в новое время – «ratsstat». В современном мире, в некоторых 
странах Северной Европы все более находит признание концепция «rule of law». 
Следовательно, можно отметить, что начавшийся в середине XX века и 
длившийся более пятидесяти лет процесс поиска общего между доктриной 
«Rechtsstaat» (включая ее континентальные аналоги) и концепции «Rule of law» 
привел к тому, что взгляд современных авторов на «Rule of law» в странах 
континентально-европейских систем права все менее отличается от 
современных представлений авторов системы англосаксонского права – или 
европейского (Великобритания), или заокеанского (Канада, США, Австралия) 
образца. 
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В мире все больше укрепляется осознание того, что для решения 
современных экономических, социальных, демографических, экологических и 
правовых проблем необходимо сильное государство. Но в научном сообществе 
еще не существует однозначного мнения, какими свойствами и признаками такое 
государство должно обладать. Думается, что такое различие в мнениях, в первую 
очередь связано с многосторонностью, многоаспектностью самого государства 
как социального явления. Кроме того, очевидно, что даже самое общее 
представление о том, каким должно быть сильное государство зависит от эпохи, 
а также условий, которые сложились в обществе и в мире.  

В результате анализа современной политико-правовой литературы о 
сильном государстве, можно утверждать, что в XXI веке, любое сильное 
государство для его легитимного функционирования и устойчивого развития 
должно иметь следующие признаки: 

• Высокий уровень верховенства права; 
• Эффективное и компетентное управление; 
• Доминирующая роль в регулировании и контроле распределения ВНП 

страны; 
• Содействие в развитии экономики; 
• Способность быстро мобилизовать экономические, военные, 

организационные, информационные и людские ресурсы. 
Думается, что государство, которое в полной мере соответствует 

вышеупомянутым критериям будет сильным не только во 
внутригосударственном отношении, но и на международном уровне. Это связано 
с тем, что любое государство черпает силу, прежде всего из внутренних 
ресурсов. Поэтому, чем сильнее государство, тем большим экономическим и 
политическим влиянием оно обладает на другие страны. Нужно отметить, что 
вышесказанное справедливо при условии, если государство, кроме прочего, 
обладает достаточными людскими ресурсами. Ведь, главным источником силы 
любого государства являются прежде всего граждане.  

Вместе с тем, необходимость ограничения власти правом в сильном 
государстве диктуется историческим опытом. В научной литературе можно 
выделить три основных способа ограничить власть в сильном государстве: 
самоограничение государства (государство ограничивает само себя 
распределением власти и ответственности между государственными органами, 
прежде всего, но не только, посредством Конституции); государство 
ограничивается с помощью граждан (механизмов непосредственной демократии, 
активной, каждодневной борьбой за защиту прав и основных свобод человека и 
гражданина), государство ограничивается посредством  представительной 
демократии (через развитие и реализацию демократических представительных 
институтов). Конечно, для эффективного ограничения власти все перечисленные 
выше способы должны применятся вместе, комбинированно. 

Как же государство может стать сильным? Главным образом, посредством 
обеспечения верховенства права. Становление верховенства права играет 
ключевую роль в построении сильного государства и достижении стабильного 
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экономического роста. Развитие верховенства права является одним из главных 
звеньев в развитии экономики, без которой не возможно построить сильное 
государство. Развитая экономика позволяет обеспечить две вещи: хорошее 
социальное обеспечение и формирование здоровой демократии. Высокий 
уровень социального обеспечения достигается за счет создание новых рабочих 
мест и повышения уровня заработной платы населения. Кроме того, рост 
экономики приводит также и к увеличению налогов, а это значит, государство 
сможет больше тратить на пособия, пенсии и т.д. Что касается демократии, то 
чтобы у людей появилось время на участие в государственном управлении, они 
должны зарабатывать достаточно и приложив столько усилий, чтобы еще 
оставались силы на демократическую деятельность. Очевидно, что подобные 
условия могут возникнуть только при высоком уровне экономического 
благополучия государства и его граждан, повторюсь, в обеспечении которого 
верховенство права играет одну из ключевых ролей. 

В то же время, больше всего на улучшение состояния верховенства права 
влияет прогресс, достигнутый в сферах защиты прав собственности и снижения 
уровня коррупции. Если же говорить об укреплении верховенства права в целом, 
то это также вносит положительный эффект в повышение темпа годового роста. 
Таким образом, можно утверждать, что защита прав собственности играет 
решающую роль в укреплении прав и свобод человека. Возможно по этой 
причине, в государствах, которые в прошлом ценили и защищали частную 
собственность, сегодня мы можем наблюдать высокий уровень правовой 
защищенности индивидов. Защита прав собственности это не только охрана 
материальных и нематериальных благ принадлежащих личности, это прежде 
всего охрана достоинства человека и справедливости. На наш взгляд, именно 
поэтому институт права собственности и верховенство права так тесно связаны. 
Вместе с тем, неудивительно, что снижение коррупции также оказывает 
серьезное влияние на уровень верховенства права, об этом свидетельствует тот 
факт, что в странах с высоким уровнем верховенства права, как правило, уровень 
коррупции является очень низким (Гонконг, Швейцария, Дания). Отдельно 
хотелось бы упомянуть о политических правах. Очевидно, что в нашу эпоху 
некоторые государства и политики переоценивают роль этого института в деле 
развития верховенства права и экономики. Никто не спорит о том, что 
политические права есть одно из достижений человеческой цивилизации, и что 
к их развитию нужно стремиться. Но в соответствии с результатами настоящей 
работы, уровень верховенства права и темп годового роста ВВП мало зависят от 
уровня политических прав. 45 

Очевидно, что существует тесная связь между правами человека, 
верховенством права и экономическим процветанием. Во всех странах, где 
талантливые и способные мужчины и женщины могут свободно реализовывать 
свои навыки и знания, где им обеспечиваются надлежащие правовые условия и 

                                           
45 По результатам исследования 37 стран. См.: Приложении А. 
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защита, там будет процветание. И наоборот, там, где правит беззаконие, насилие 
и коррупция, процветание невозможно. 

Верховенство права как концепция имеет целью защиту прав человека. 
Сущность верховенства права – примат права над людьми и государством, 
гражданином и правителем. Это означает, что каждый человек, независимо от 
положения или статуса в обществе, подчинен праву. Верховенство права – 
больше, чем просто регулирование отношений в соответствии с правом, это – 
залог справедливости и экономического благополучия.  

В проекте первой казахской конституции – Уставе «Қазақ елі», который был 
подготовлен в период с 1910 по 1913 гг. придавалось важное значение правам 
человека [218]. В настоящее время, относительно пути формирования сильного 
государства в Казахстане, взгляды представителей современной казахстанской 
политико-правовый мысли также в основном сходятся во мнении, что сильное 
государство нужно прежде всего для эффективной защиты и реализации прав и 
свобод человека [178]. Вся ценность сильного государства для отдельного 
человека и общества в целом состоит именно в этом. Ведь от государства, пусть 
даже экономически сильного, если оно не защищает права и свободы человека, 
может быть для общество больше вреда, чем пользы. В связи с этим, будет 
логичным утверждение, что для построения сильного государства в Казахстане, 
необходимо прежде всего развивать правовое государство, лишь посредством 
которого, права и свободы человека могут быть реализованы и соблюдены в 
полной мере. 

Стало быть, именно через верховенство права правовое государство может 
достичь своей цели, с учетом современных условий и требований как к праву, 
так и к государству. Стремление к правовому государству через обеспечение 
верховенства права выступает наиболее оптимальным путем, который позволяет 
Казахстану сохранить принятую и утвержденную в конституции доктрину 
правового государства [219] и параллельно использовать все преимущества 
постулатов верховенства права. Утверждая и развивая такие составляющие 
верховенства права как права и свободы человека, Казахстан также развивает 
свою правовую государственность. 

Полагаем, что принятие во внимание следующих рекомендаций, будет 
содействовать дальнейшему развитию в Казахстане верховенства права, 
правового государства, и как следствие, окажет положительное влияние на 
построение сильного государства: 

• Важно всесторонне повышать правовую грамотность населения, в том 
числе, путем введения специальных курсов о защите прав человека в 
образовательной сфере на разных уровнях образования и развивать систему 
оказания бесплатной правовой помощи социально уязвимым группам населения; 

• C целью более эффективной правовой защиты прав и свобод граждан 
учредить административную юстицию и принять для ее функционирования 
административно-процессуальный кодекс, что существует практически во всех 
странах с высокой правовой культурой; процесс внедрения административной 
юстиции в судебную систему Казахстана может быть поэтапным; 



159 
 

• Активнее использовать ресурсы электронного правительства для 
формирования дополнительных возможностей по реализации права на свободу 
собраний и свободу мирных объединений, создать единый Интернет-портал для 
виртуальных собраний. Подобный портал мог бы послужить удобной 
площадкой, где желающие могли бы выразить свои мнения по тому или иному 
вопросу, создавать группы и доводить свои консолидированные мнения до 
Правительства. Кроме того, необходимо принять специальный закон, который 
бы регулировал функционирование портала, дополнительно гарантировал бы 
безопасность его посетителей от незаконной угрозы давления со стороны 
отдельных должностных лиц и их подчиненных, иных лиц и организаций. При 
всем этом, деятельность посетителей портала не должна выходить за рамки 
дозволенного правом; 

• Расширить компетенцию Уполномоченного по правам человека, в плане 
обращения в Конституционный Совет РК по проверке действующего 
законодательства и вплоть до возможности уголовного преследования. 
Основной задачей Омбудсмена является защита прав и свобод человека, в случае 
их нарушения любым государственным органом (в том числе 
правоохранительным) или должностными лицами. Омбудсмен должен иметь 
возможность возбуждать уголовное преследование в отношении 
государственных служащих или сотрудников правоохранительных органов, 
подозреваемых в грубом нарушении основных прав и свобод человека. Вместе с 
тем, процесс расширения компетенции Омбудсмена должен осуществляться 
поэтапно, с учетом правовых, экономических, политических особенностей 
Республики Казахстан. 

Несмотря на то, что Казахстан активно вовлечен в процесс глобализации 
верховенства права, «ценности» советского прошлого все еще оказывают 
влияние на правовое сознание и правовую культуру. Наряду с этим, основными 
препятствиями в развитии верховенства права в Республике Казахстан 
выступают проблемы, которые в основном, так или иначе связаны с 
развивающейся экономикой или молодостью государственно-правовых 
институтов. Следовательно, верховенство права необходимо развивать вкупе с 
экономической и политико-правовой сферами государства.  

Касательно, причинных механизмов, оказывающих наибольшее влияние на 
верховенство права в условиях Казахстана, можно отметить, что лучше всего на 
улучшение верховенства права оказывают влияние позитивные достижения в 
сферах независимости судебной власти, защиты прав собственности и снижения 
уровня коррупции.  Что касается причинных механизмов, оказывающих влияние 
на темп экономического роста, то наибольшее влияние оказывают улучшения в 
сфере безопасности личности. Вместе с тем, можно утверждать, что в условиях 
Казахстана, уровень политических прав практически не связан с верховенством 
права и темпом экономического роста. Такой вывод подталкивает на мысль о 
необходимости переоценки роли и места института политических прав как в 
Казахстане, так и других развивающихся странах. 
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В результате исследования можно утверждать, что определенно 
существует связь между верховенством права и экономикой. Эти два явления, 
представляющие совершенно разные сферы человеческой деятельности, можно 
сравнить со сцепленными между собой, стоящими на подъеме к верхушке 
холма вагонами. Если тянуть вверх за вагон «экономическое развитие», то за 
ним последует вагон «верховенство права». И наоборот, толкая на холм вагон 
«верховенство права», можно заставить двигаться вверх вагон «экономическое 
развитие».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Список стран, совокупные статистические данные которых были 
использованы в диссертационном исследовании 

 
1. Australia 
2. Austria 
3. Bangladesh 
4. Belgium 
5. Bulgaria 
6. Canada 
7. Colombia 
8. Costa Rica 
9. Czech Republic 
10. Denmark 
11. El Salvador 
12. Finland 
13. Germany 
14. Greece 
15. Honduras 
16. Hungary 
17. Italy 
18. Japan 
19. Kenya 
20. Lithuania 
21. Mexico 
22. Morocco 
23. Netherlands 
24. Norway 
25. Panama 
26. Paraguay 
27. Peru 
28. Poland 
29. Portugal 
30. Romania 
31. Singapore 
32. Spain 
33. Sweden  
34. Switzerland 
35. United Kingdom 
36. United States 
37. Uruguay 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Письмо из Комитета по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 11.09.2017 № 2-
20034-17-06407 в ответ на обращение в Онлайн сервис для отправки 

электронных обращений в органы прокуратуры Республики 
Казахстан (обращение от 04.09.2017 уникальный номер 

170000000010044179). 
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Количество зарегистрированных краж                                               
по Республике Казахстан 

период количество 
2002 год 49 053 
2003 год 42 957 
2004 год 62 014 
2005 год 63 146 
2006 год 59 338 
2007 год 51 532 
2008 год 52 696 
2009 год 49 004 
2010 год 59 988 
2011 год 121 617 
2012 год 178 461 
2013 год 210 204 
2014 год 207 002 
2015 год 208 907 
2016 год 215 572 
8 месяцев 2017 года 130 893 

  
Примечание: статистические сведения извлечены из статистического отчета 
формы №1-М «О зарегистрированных преступлениях и результатах 
деятельности органов уголовного преследования» 

  

КПСиСУ ГП РК  
 


