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Конст ит уции провозглашают Российскую Федерацию и Федерат ивную Республику Германия
правовыми государст вами. При эт ом в Конст ит уции России (ст. 1) содержит ся прямое указание:
«Российская Федерация - Россия ест ь... правовое государст во...». Основной Закон Германии
ограничивает ся лишь косвенным упоминанием об эт ом в ст. 28 (абз.1), предписывая, чт о
«Конст ит уционное уст ройст во в землях должно соот вет ст воват ь принципам республиканского,
демократ ического и социального правового государст ва...».
Термин «правовое государст во» («Rechtsstaat») сф ормировался и ут вердился в немецкой
юридической лит ерат уре в первой т рет и XIX века в работ ах К.Т. Велькера, Р. ф он Моля144 и других. В
России видными ст оронниками правового государст ва были Б.Н. Чичерин, Б.А. Кист яковский, П.И.
Новгородцев, П.А. Покровский, В.М. Гессен1.
Наиболее концент рированном виде основные черт ы правового государст ва сф ормулированы Р.
В. Енгибаряном2. Среди них он называет следующие: верховенст во закона (конст ит уции);
соот вет ст вие
национального
законодат ельст ва
общепризнанным
принципам
и
нормам
международного права; реализация принципа разделения власт ей; гарант ированност ь прав и свобод
человека и гражданина; взаимная от вет ст венност ь государст ва и личност и, проявляющаяся в
связанност и деят ельност и государст ва и граждан правом. Указанный «набор» черт правового
государст ва вполне соот вет ст вует предст авлениям о необходимых свойст вах правовой
государст венност и - нормат ивно-правовой (господст ва правового закона), инст ит уциональноправовой (сист ема разделения власт ей) и гуманит арно-правовой (права и свободы человека и
гражданина).
Анализируя ст епень воплощения идей правового государст ва, его основных признаков 3 в
современном
конст ит уционном
законодат ельст ве
Российской
Федерации
и
Германии,
обосновывает ся вывод о т ом, чт о в рассмат риваемых государст вах дост ат очно реальными ст али
верховенст во
закона
(конст ит уции);
соот вет ст вие
национального
законодат ельст ва
общепризнанным принципам и нормам международного права; реализация принципа разделения
власт ей; гарант ированност ь прав и свобод человека и гражданина; взаимная от вет ст венност ь
государст ва и личност и, проявляющаяся в связанност и деят ельност и государст ва и граждан правом.
Указанный «набор» черт правового государст ва вполне соот вет ст вует предст авлениям о
необходимых свойст вах правовой государст венност и - нормат ивно-правовой (господст ва правового
закона), инст ит уционально-правовой (сист ема разделения власт ей) и гуманит арно-правовой (права и
свободы человека и гражданина)4.
Вмест е с т ем, несмот ря на т о, чт о обе ст раны - Россия и Германия - приложили значит ельные
усилия для законодат ельного закрепления и реализации в жизнь основных принципов правового
государст ва, анализ практ ики и научной лит ерат уры позволяет сделат ь вывод о целом ряде
нерешенных к наст оящему времени проблем, связанных с ф ормированием от ношений, кот орые
характ ерны для подлинно правового государст ва.
В Российской Федерации сущест вует проблема т ак называемого «указного правот ворчест ва»,
под кот орым понимает ся деят ельност ь Президент а России по изданию указов по вопросам,
входящим в компет енцию парламент а до т ого, как сам высший предст авит ельный орган ст раны
примет по ним решения. Необходимост ь «опережающего» нормот ворчест ва главы российского

государст ва

мот ивировалась,

главным

образом,

масшт абами

законодат ельст ва

и

слабой

операт ивност ью Федерального Собрания 5.
В свою очередь, опыт конст ит уционного закрепления прерогат ив Конст ит уционного Суда в
Российской Федерации может быт ь вполне использован для расширения возможност ей граждан
Германии защит ит ь свои права в аналогичном органе ФРГ. Дело в т ом, чт о Основной закон
Федерат ивной Республики Германии гарант ирует в своей ст. 93 каждому человеку возможност ь
обрат ит ься в Федеральный конст ит уционный суд с жалобой на нарушение его основных прав лишь в
т ом случае, если предварит ельно были исчерпаны все ост альные возможност и правовой защит ы, в
т о время как положения ст. 125 Конст ит уции Российской Федерации освобождают заявит еля
защищат ь свои права в судах общей юрисдикции, чт о сущест венно ускоряет решение по делу и
придает ему максимально высокую юридическую силу.
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