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ФАТИХОВ Р. Ф.  

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ ПРАВОВОГО 
ГОСУДАРСТВА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОПЫТ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

Проблема создания условий для становления и последующе-
го развития государства не в первый раз назревает перед общест-
венностью. Можно предположить, что этот вопрос вновь и вновь 
возникает в особо важные, исторические периоды государства 
(смена политических и общественно-экономических формаций 
и т. д.). В этой связи от правильно выбранной государственной 
политики во многом зависит вектор его дальнейшего развития. 
Сегодня, как никогда ранее, Россия нуждается в развитии инсти-
тутов правового государства – это становлении гражданского об-
щества с развитыми политическими правами и свободами, фор-
мировании эффективных, свободных от коррупции, институтов 
законодательной, исполнительной и судебной власти.  

Необходимо определить специфику деятельности институ-
тов гражданского общества и правового государства в современ-
ных условиях на примере субъектов Российской Федерации. 
Декларирование в Конституции РФ верховенства закона, в силу 
многих факторов, сменяется коррупционной и бюрократической 
составляющей современного чиновнического аппарата. В этой 
связи актуальным для экспертов становится политико-правовой 
аспект вопроса создания условий для эффективного практиче-
ского развития субъектов правового государства в современной 
России.  

Интересным для исследования освещенных аспектов пред-
ставляются субъекты Российской Федерации, образующие Си-
бирский федеральный округ. Включая в свой состав 4 республи-
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ки (Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия), 3 края (Алтайский, Забай-
кальский, Красноярский) и 5 областей (Иркутская, Кемеровская, 
Новосибирская, Омская, Томская), данный федеральный округ 
составляет треть всей территории России и консолидирует более 
20 млн человек, а это различные культуры, традиции, менталь-
ность и, конечно же, уникальное гражданское общество.  

Говоря о концепциях правового государства в современных 
условиях, следует отметить, что выработка принципов правового 
государства началась еще на этапе становления политической 
науки. На этот процесс активно влияло развитие общества и ста-
новление демократического государства. Об укреплении статуса 
правового государства начали говорить еще софисты и риторы 
[1, с. 46]. В это время государство стало восприниматься как «об-
щественный договор», а деятельность таких древнегреческих 
философов, как Платон и Аристотель, значительно укрепила 
фундаментальные идеи правового государства. Так, Платон в 
«Законах» писал: «Я вижу близкую гибель того государства, где 
закон не имеет силы и находится под чьей-то властью. Там же, где 
закон – владыка над правителями, а они – его рабы, я усматриваю 
спасение государства…» [2, с. 69].  

Упадок демократической Греции и развитие княжеской вла-
сти в Средневековье сменили идею правового государства идеей 
«божественного закона». Приостановив становление и развитие 
субъектов правового государства, средневековая теологическая 
философия стала оплотом формирования предпосылок правосоз-
нания, предания главенствующей роли «божественному закону».  

В своих работах Дж. Локк продолжает развитие идеи форми-
рования правового государства. Принцип разделения властей, 
ограничивающий произвол государственной власти – это конст-
руктивное предложение того времени для создания политиче-
ских условий формирования правового государства. При этом 
государственной власти отводится главная роль в защите инди-
видуальных прав и свобод личности. Всестороннее развитие ев-
ропейских государств в XVI–XVIII вв., укрепление монархических 
форм правления сопровождались активным развитием граждан-
ского общества, а именно его стремлением к равенству прав и 
свобод (Монтескье, Ж. Ж. Руссо, Вольтер).  

Очередной этап в развитии правового государства необхо-
димо соотнести со второй половиной XIX в., когда идея правового 
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государства составляла концепцию формирующегося либера-
лизма (А. Смит, А. де Токвиль, Т. Грин) с присущим ей равенст-
вом всех перед законом, верховенством права и свобод личности, 
конституционным ограничением политической власти, разделе-
нием властей, отстранением государства от частной собственно-
сти, развитием конкуренции и снижением уровня коррупции. 
Необходимость строительства правового государства особо остро 
стала назревать и в самобытной России.  

В трудах соотечественников Б. Чичерина, П. Новгородцева, 
В. Соловьева, Н. Ковалевского и других право рассматривалось 
как общечеловеческая ценность, на основе которой возможно 
создание действенного социального идеала [3, с. 336].  

Необходимо отметить, что общим в суждениях как европей-
ских, так и российских ученых является то, что государство рас-
сматривается не как исключительная форма общности, а как со-
подчиненная множеству других форм организаций гражданско-
го общества. При данном подходе государство является состав-
ным звеном, в функцию которого входит создание условий для 
эффективного функционирования остальных звеньев и всей сис-
темы в целом.  

Говоря о советском периоде в отечественной истории, необ-
ходимо отметить появление такого понятия, как «социалистиче-
ское правовое государство». Идея правового государства в усло-
виях социалистического государства как минимум неоднозначна 
и требует отдельного исследования. Но фактическое проявление 
отличительных характеристик последнего можно выделить в пе-
риод «перестройки», когда были заложены предпосылки для 
многопартийности, развития различных форм собственности, 
признания некоторых прав и свобод человека и гражданина.  

Возвращаясь к концепции правового государства в современ-
ной российской литературе, необходимо отметить научные ис-
следования в этой области таких отечественных ученых, как 
Ю. И. Шелистов («Становление правового государства в Россий-
ской Федерации»), А. А. Плотников («Гражданское общество и 
правовое государство»), Ю. И. Левитина («Правовое государство 
и гражданское общество в концепциях российских либералов»), 
К. Т. Казарян, Ж. Б. Цапко, И. Ю. Антонов, В. А. Увачев и др. 
Особое внимание представляют работы доктора юридических 
наук Ф. М. Раянова, такие как «Проблемы теории государства и 
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права», «Правовое государство – судьба России», «Правовое госу-
дарство и современный мир».  

На процесс становления и развития институтов гражданско-
го общества в Сибири оказывает стимулирующее воздействие 
развитие сектора некоммерческих организаций. Конституция и 
нормативно-правовая база РФ предусматривают возможность 
такой реализации в форме общественных или религиозных ор-
ганизаций (объединений), общин коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации, некоммерческих партнерств, уч-
реждений, автономных некоммерческих организаций, социаль-
ных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов. 
Так, по итогам 2010 г. было зарегистрировано более 24 тыс. не-
коммерческих организаций, в том числе: региональных отделе-
ний политических партий – 83; иных общественных объедине-
ний – 12 744; религиозных организаций – 2160; иных некоммерче-
ских организаций – 9220 [4]. Наиболее распространенными орга-
низационно-правовыми формами общественных объединений 
являются: общественные организации (54 % от общего числа об-
щественных объединений), профсоюзы (33 %) и общественные 
фонды (6 %), общественные движения (1,3 %), национально-
культурные автономии (1,1 %) и общественные учреждения 
(0,7 %). Среди прочих необходимо отметить некоммерческие 
партнерства (2225 организаций), различные фонды (1864, из них 
благотворительные – более 700), частные учреждения (1751), ав-
тономные некоммерческие организации (1676). Увеличивается 
число зарегистрированных общин коренных малочисленных на-
родов Севера. Такая палитра проявления гражданской активно-
сти подтверждает фактическое становление институтов граждан-
ского общества и правового государства. Очень важно соблюдать 
и предоставлять возможность проявлению различных граждан-
ских позиций; именно в гражданском обществе могут присутст-
вовать взаимно исключающие идеи, именно гражданское обще-
ство является тем «ситом», через которое происходит «отбор» и 
формирование приоритетов дальнейшего развития. При этом то, 
какие интересы будут приняты в обществе в качестве опреде-
ляющих его дальнейшее развитие, решается в конкурентной 
борьбе, а не волевым решением государства. Государство в свою 
очередь должно создать и поддерживать равные условия для 
проявления, развития и становления таких идей. Такая модель 
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построения правового государства отличается своей естественно-
стью, реализацией максимальной свободы и прав человека и гра-
жданина. К сожалению, в современном российском обществе на-
блюдается государственное вмешательство в так необходимые 
независимые общественные институты. А государственная поли-
тика, проводимая в области усиления контроля над последними, 
ставит под угрозу независимость общественных объединений и 
политических партий. Развитие политической системы России 
последних лет позволяет сделать вывод, что только институты, су-
мевшие установить диалог с государством, могут в полной степени 
рассчитывать на среднесрочную перспективу существования.  

Полезным является активная работа общественных органи-
заций и объединений в части проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных документов, принимаемых 
органами исполнительной власти субъектов Сибирского феде-
рального округа. Такая общефедеральная практика позволяет 
привлечь к эффективному конструктивному диалогу граждан-
ское общество и власти.  

Таким образом, в целях формирования правового государст-
ва необходимо создавать условия для развития институтов граж-
данского общества, в котором все равны перед законом. И начи-
нать этот процесс нужно, перенимая положительные достижения 
и учитывая опыт каждого субъекта Федерации. Особую роль в 
этом процессе играют общественные объединения граждан, ко-
торые способствуют укреплению общественного мнения о верхо-
венстве права и закона в обществе. Именно то общество, в кото-
ром будут обеспечены равные права и свободы для всех его субъ-
ектов, можно будет рассматривать как гражданское, а устройство 
государства – как правовое.  

 
Литература 
1. Разумович Н. Н. Политическая и правовая культура. Идеи и институты 

Древней Греции. М., 1989. 240 с.  
2. История политических и правовых учений. М. : Юрид. лит., 1991. 528 с.  
3. Графский В. Ф. Политические и правовые учения в России второй поло-

вины XIX – первой половине XX в. История политический и правовых учений. – 
М., 1996. 474 с.  

4. Официальный сайт Сибирского федерального округа [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.sibfo.ru/society/report-civil-society-2010.php (дата обраще-
ния: 15.05.13).  


