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ЯвлЯеТсЯ ли УКраина правовым госУдарсТвом?

Правовое государство выступает как тип государства, власть которого 
основана на праве, ограничена с помощью права и осуществляется в правовых формах. 
Целью правового государства является благосостояние индивида и общества.

Но дело в том, что подавляющее большинство украинце не понимают, для 
чего вообще нужна Конституция с её правами и соблюдаются ли эти права для 
простого обывателя? Дело ведь не в прописанных на бумаге законах, а в их реальном 
исполнении. Если в кране нет воды, если батареи в квартирах зимой холодные, если 
нет управы на мажоров и госслужащих, сбивающих людей на улицах, если любой 
мелкий бюрократ творит произвол в пределах собственной власти, то о какой 
Конституции может идти речь? Поэтому Основной Закон воспринимается людьми 
в лучшем случае как формальность, а отмечаемый 28 июня День Конституции 
воспринимается не как праздник, а как лишний выходной.

В правовом государстве в основном преобладает средний класс. И именно он 
больше всего заинтересован в стабильности и развитии материально обеспеченного 
общества. Но как такового среднего класса практически не осталось. Общество 
разделилось на очень богатых и очень бедных людей. Увеличился рост безработицы, 
который приводит к росту экономических преступлений и преступлений против 
личности. Нестабильный и низкий уровень заработной платы способствует 
снижению исполнительской дисциплины. А если говорить о государственном 
аппарате, то к коррупции.

При формировании правового государства изменения должны проходить во 
всех сферах жизни и общества одновременно. Если улучшается законодательство, то 
население не должно ставиться в более плохие экономические условия. Идея правового 
государства воплотится в действительность через много лет. Если рассмотреть 
наиболее развитые государства, которые имеют многолетний опыт формирования 
правового государства, вышедшие на высокий уровень экономического развития, то 
можно отметить, что они не могут похвастаться тем, что являются правовыми.

Защита и ценность прав и свобод гражданина – один из основных признаков 
правового государства. Но этот признак довольно часто нарушается, а иногда 
и вовсе не выполняется. Выражается это все в нарушении правового равенства 
граждан, использованием прав и свобод в антиконституционных целях, а также в 
элементарном невыполнении законов.

Актуальной проблемой является укрепление законности. Экономическая 
реформа, переход к рыночной экономике, приватизация, передел собственности, 
безработица и другие факторы породили невиданную ранее в стране организованную 
преступность, коррупцию, снижение уровня исполнительной дисциплины в 
государственном аппарате, новые виды экономической преступности, преступления 
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против личности, нарушение трудовых прав граждан. Очевидно, что без 
существенных успехов в деле снижения уровня преступности говорить о правовом 
государстве не приходится. 

Хочется привести в пример американцев с их любовью и верой в свою 
страну, Конституцию, в звёздно-полосатый флаг. Для них Америка превыше всего. 
Америка – это и царь, и бог, и идеология, и религия. Они просто гордятся тем, что они 
американцы и твёрдо верят, что их Конституция написана для каждого гражданина 
одинаково.

Мы живём в неком Зазеркалье: слышим одно, с этим соглашаемся, повторяем, 
а глаза видят обратное. Мы уже привыкли. И только иногда появляется навязчивая 
мысль, что хочется всё-таки и жить в стране, которой можно гордиться.

Первая статья Конституции гласит: «Украина есть суверенное и независимое, 
демократическое, социальное, правовое государство [1]».

Возможно, когда-нибудь Украина действительно станет такой, а пока стоит 
только надеяться.
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