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содЕр}ItАниЕ



ввЕдЕниЕ

Как доJDкно рЕtзвиваться общество и что является основой

жизнедеятельЕости цивиJIизациоЕного государства? Возможно, многие

факторы лежат в гIроцессе зарождения и рЕввития общества, которое не булет

нуждаться в постоянЕом изменении и многочисленньrх мерах поддержания

стабильности в нем, но существуют определенные методы и средства, без

которых общество и государство пOддерживать возможность своего

существования не в силах.

Такой силой, на мой взгJUIд, обладают законность и правOпорядок. Нельзя

представить полноценЕое общество, в кOтором творится хаос и беспорядок.

Общество, где закон и право явjulются пустым звуком дJuI нарOда и

правительства. Поэтому законность и IIравопорядок составJUIют одну из самых

гл€}вных основ современного общества. ОбъективII.ut необходимостъ этих двух

методОВ в совремеЕном обществе и государстве закJIючается в том, что

закOнность представJuIет собой oc}Ioвy дJuI подз€жOнных актов, требует их

соблюдения, а также ос)шIествJIяет верховенство и едиIIство закона,

пРедставJUUI p€lBeEcTBo граждан перед законом, что, в первую очередь, помогает

сформироваться обществу. Правопорядок же несет в себе правовые нормы,

издаваемые государством, для поддержания целей деятельности государства и

возможности развития гараптий общечеловеческих ценностей в обществе.

Но Для стабильности в обществе мапо подтIинения народа законности и

правOпорядку, пр€}вительство и власть тоже доJDкны }п{аствовать не только в

СоЗДании, но и в необходимом подIмнеЕии законам и нормам, существующим в

обЩестве. Необходимо понимать вФкные составляющие общества и

государства, которые поддерживЕtют не только стабильность в обществе, но и

позвоJuIют д€tпьше р{ввиваться обществу в современном мире.

Таким образом, для полноценной жизнедеятельности современноrо

ГОсУДарстВа и подДержания стабильности в обществе служат такие понятия как

((законностьD и (правоIIорядокD, отвечающие за все то, что предстЕlвляет собой

J
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норм€tльное функционирование общества и государства в целом.

Вопросы законности стаJIи

с середины 50-х

активно разрабатываться
наукой начиная rодов прошлого столетия.

вопросов, таких как понятие законности, ее принципы и требования, роль в

связано с всплеском

важнейшим

жизни общества, гарантии и другие, по-прежнему остаются дискуссиоЕными.
ОбщественныЙ зашрос на кардинаJIьное обновление законодательства, властныХ

структур, новых фу"кц"И и режима деятелъIIости органов государства

заставляет вновь и вновь обращаться к проблеме законности.

как правило, внимание к этой категории также тесно

правонарушаемости. В условиях роста преступIrости особую значимостъ

приобретает перестройка деятельности правоохранительЕых органов.

из направлений перестройки работы является укрепление
законности, профессионzlJIизма, чувства государственного долженствования в

работе.

ПеречисЛеннымИ выше факторалли обусловлена aKTyuцIbHocTb темы
курсовой работы, цельЮ которой явJIяется €tн€tлиз юр}lдического понятия

законности и ее гарантий. Щ"шя достижения поставленной цели в работе решены
следующие задатII,I:

1) раскрыто понятие и охарактеризованы основные IтриЕципы

законности;

2) проаrr€шIизироВаны гарантиИ законЕости в совремеЕном 11раве.

Таким образом, объектом исследования явJUIется законность, предметом -
законность и ее гарантии.

отечественной

Однако, немаIIо



I ОБIIIАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОННОСТИ
1.1 Понятие законности

Понятия (законность>

взаимосвязанные методы, не

и ((правопорядою) предст€tвJтrIют собой тесно

предстаВJUIющие существование друг без друга.
Осуществление деятельности одЕого невозможно без гrомощи другого, что
IIокztзывает, как в современЕом обществе тесно связаны все рычаги воздействия
на нароД и правиТельство. ПоэтомУ законность и правопорядок представJUIют

собой не толъКо дейстВие В определенной отрасли, но и моryт въIходитъ за

рамки и вмешиваться В дФйствие Другим не меЕее важньIх факторов р€}звития
общества и государства.

ЗаконноСтъ предСтавJUIеТ собой с)rществование р€вличных определений

данного явления и правопорядок, который тесно переплетает мотивы правового
и не правового характера государстве}Iного и общесоциЕlJIьного содержаЕия,
взаимодействуЯ с иЕтересамИ р€lзличнЫх групп, слоев, граждан общества. К
пониманию двух этих понятий существует множество трактовок, которые под
своей основой имеют р€tзличные определения и суждения. Правопорядок и
законность - своеобразные инструмеIIты, позволяющие решать поставлеIIные
задачи и достигать цели, явJUIющиеся главной частью р€ввитиlI общества и
государства. Но мало принятъ законы, они доJDкны быть эффективны и в
полной мере исполнятъся и соблюдаться в обществе. Взаимодействие этих
понятий предстаВJUIет собой сложн5по систему, в которой каждое звено несет в
себе важную роль для стабилъного поддержаЕия закона и порядка в обществе и
государстве, системе мер, усилий, механизмов, призванных стимулировать и
гарантиРоватЪ собJподеНие закоIIов И поддержания должного правопорядка в
общества, само собой это не происходит. Таким образом, дJUI раскрытия и
rIонимания законности и IIр€lвопорядка

сущнOстъ каждого понятия в отдельIIости,

между собой и проанаJIизировать гарантии

воздейств ия на общество и государство.

следует полностъю рассмотреть

провести линию их соотношения

их правильного существования и
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,,ЩЛЯ КОГО в обществе законность и правопорядок представллот собой

главное зЕачение? Конечно, дJUI государства и личности. Затцита интересов

государства, а также общественньIх масс явJUIется основой развития и

норм.tльного функционирования общества и государства. ,,щля государства роль
законности и правопорядка заключается в том, как регулируются правом

общественные отношения с помощъю )ластия этих методов. Правовое

регулирование закJIючается В том, что государство издает нормы и

обеспечивает их всеобщее и беспрекословIIое соблюдение и испоJшение, и тем

самым добивается правопорядка. Правопорядку отдано главное место по
причине того, что правовые нормы реryлируют все самые значимые стороны
жизни общества: экономику, политику, имущественные отношения, которых
невозможно представить полноценного общества.

Учеными-правоведами исследованы р€вличIIые аспекты законности; на
первый взгляд, предстаВJUIется, что многие проблемы решены. Но как бы ни
были глубоки теоретические и практические исследования проблем законности.
прогрессивное р€ввитие общества ставит все новые проблемы. Следственный

и гарантирующий
законность в сфере уголовЕого судопроизводства. обеспечение закоЕности в

деятелъности следственных органов осуществляется в дв}д сферах 
- 

внешней
и внутренней.

с одной стороны, профессион€}льнgц деятельности по раскрытию и

расследованию преступлений, их предупреждению, н€шравлена на
осуществление строгог0, неукJIонного собrшодениrl, исrrолнения норм защиты
от преступньж посягателъств. Эта сторона законности связана с
эффектиВностьЮ деятельIIости следственньгх органов и явJUIется главной целъю
их функционирования.

однако следует выделить и другую сторону, связанную с соблюдением
правовых норм работниками следствеЕнъIх органов. Эry стороЕу законности
следует рассматривать, прежде всего, k€lr< способ, средство по достижению
целеЙ деятеJIъНостИ следствеЕных органов. Именно от этоЙ составJIяющей
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зависит конечный результат в борьбе с преступностью.

Нравственное и воспиТателъное значение закоЕности в их деятельности

отражает высокую гуманную и нравственную задачу этих оргzIнов. Так, точное

соблюдение требоваrrий уголовно-процессу€tлльного з€tкона, н€tпример, в части

определения относимости и допустимости и безупреtIности процессуалъной

формы каждого из докЕвательств обеспечивает всестороннее расследоваЕие

уголовного дела и реализацию принципа законности

наоборот, нарушеЕие требований закона, например,

воспроизводства первоначаJIьных следственЕьгх действия и

влияет на расследование преступлений.

Более конкретно этот вопрос рассматривает В.с. Афанасъев, выделяrI три
сторонЫ содержаНия законности: предметной (<<носители)> закснности, т.е. то,
чт0 долЖно соотВетствовать ее требоваНиям); субъектной (состав субъектов, на
которые распространяется обязанность соблюдать пр€lвовые предписания и
право требоватъ такого соблюдения от других лиц); нормативной (*ру.
правовых IIредписаний, обязательных дJUI исполнения).

1.2 Свойства и прицципы законности

в современном обществе проблема rrрав человека 11остоянЕо в поле
вниманиЯ каК У широкоЙ общественности, так и у политической власти;

действительное или декларируемое стремление добиваться их ос)лцествления и

расширения является одIrим из главных и беспрои|рышных козырей в любой
политической прогр€lмме- Идея праВ человека явJUIется ключевой в
современной правовой идеологии. Их осущестВление сIIитается главной
задачей правовой политики демократического государства.

Если обратитъся к тесрии, то в области прав человека ее изъяны
очевидны, и эти изъяны - концептуЕtлъного хар€жтера.

наша следующая задача - сформулироватъ ту концепту*льную идею,

расследовании. И

низкое качество

др., отрицательно

развертывание которой позволит найти и юIюч к пониманию существа



проблемы прав человека и кJIюч к познанию источников и движущих сил

формирования гражданского общества.

исходная идея такова: право человека и права человека - это качественно

умозрительным процессом,

укЕватъ на важнейшуЮ
мировоззренческ)rю, идеологическую и практическую проблему - на проблему
права человека как корня обществеЕного права.

Слово ((пр€lво) и в обиходе, и в на}цIlых дискус сиях часто сбивает с
ТОЛКУ, ШОСКОЛЬКУ ОбОЗНаЧаеТ Множество ра:}ных понятий. И это мЕожество пока
весьма неудовлетворительно осмыслено в правовой теории. Поэтому
выдвижение тезиса О качественном р€вличии прав человека и его права
представляется совершенно необходимым.

Права, к какой бы группе они ни относились, должЕы бытъ очевидными,
а не просто провозглаrIIаться. очевидностъ, во-первых, должна быть понята кaж
их явность в набJIюдаемой всеми жизни; во-вторых, она должна быть понята
как иХ ясностЬ с точкИ зрениЯ необходИмости дjUI человека и в€Dкнссти.дJI;I
общества; в-третьих, должны быть полностью понятными их содержание и
мехаЕизм осуществления. Существенные же р€вJIичия между правами
обнаруживаются именно тогда, когда мы обращаемся к механизмам их
появления и осуществлеIlия.

не всегда те или иные права были предоставленными. В определенные
периодЫ жизнИ конкретНого общества они тоже добыва-гrись в упорной борьбе.
например, таковы базовые права трудящихся. с р€ввитием общества, его
правовой кульryры повсеместно добываемые права постепенно
(приватизир}.ются)) государством, общественЕо-политическими
организащиями, Еаходят в Еих свою опору, превращаются в права
предоставляемые. ГIри этом общество (через государство) неизбежно
отчуждаеТ оТ человека самую его важЕую социапьную способностъ:
способностЪ на правообР€вование, Il:t IIравоустановление подменяя ее

р€lзличные пО своей природе явления. Принципи€tпьное рЕвличение права

человека и прав человека не является чисто

теоретической казуистикой. Оно призвано
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наделением, распределением, дарением и т.п. Но если государство присваивает

себе право людей, то неумолимо разговор о правах человека становится чисто

идеологИческоЙ задачеЙ и благотворительностью власти. Реа-rrизация прав

человека обретает черты милости (милостыни).

права человека, если они сведены только к предоставляемым правам,

сами по себе моryТ и не предполагать сообр€вIIого нм правового состояния

общества, должного правопорядка. Их осуществлеЕие, поскоЛъку они - ДоР,
всегда остается принципи€lлъно произвольным: что дается, может быть и
отобрано. Такие права можно ограничивать, их можно лишать, а чаrrlе всего,

можно создавать такие условиrI, IIри которьгх осуществление прав оказывается
или невозможным, или непосилъным, или ненужным занятием. И отк€в
человека от своего права вовсе не ведет к противоречию с
законоIIослушностъю, с правомерностъю в действиях JIюдей; более того, он
значительно упрощаеТ осуществление правовой регуJIяции в обществе.

права человека моryт существоватъ и в условиях бесправия. Весьма
возможная IIолнЕUI бесправность человека, права которого государство в
принциIIе не отрицаеТ и д€Dке юридически закрепJUIет, не нуждается в особьгх

док€вательствах. Нарушения предоставленных прав человека повсеместны,
постоянЕы и даJIеко не СЛгу"rайны. Но общество, тем не менее, ПРи этом не

распадается, хотЯ здоровыМ его тоже нЕвв€}тЬ нельзя. Очевидно утверждение,
что, например, право на жизнь, на достойную жизнь, по своей ценности
намного уступает самой по себе ценности жизни, ДФке без каких-либо
существенных прав на нее и гарантированности ее законом, властъю, морЕtпью
и пр.

Конечно, н,,до 0тст€IиватЬ д€Dке предоставляемые права, искатъ
механизМы иХ реzLпизаЦии И уз€кониВать их, ища поддержку друг у друга и у
всех' кто борется за осуществимость гIрав человека. Но решить проблему права
человека, воюя ToJIъKo за ос)лцествимость предоставленньгх прш, вQе же нельзя.
устугrки власти в этой борьбе - все р€tвно, по сути, поOщрение социальной
благотворителъЕос ти, ане высТраивание государственной правовой политики.
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сегодня У нас индивидуалъные права нередко добываются вопреки

обстоятельствам, вне рамОк закона, кримин€IJIьно или анархически. Но, раз став

правом (например, правом собственности, захваченной в хOде приватиз лтт,иИ9

полномочия), они часто затем поJrучают IIо.щержку закона. Такая практика
постепенно кримин€tлизует и обществеЕн)rю жизнь, и применение закона, й
саму власть.

права моryт быть предоставленными, но право человека
предостЕlвленным быть Ее может, поскольку оно * забота и достояние самого
человека. Чтобы природа права не была изменена, чтобы право не превратилосъ
ТОЛЬКО В ВИДИМОСТЬ ИЛИ В ЧИСТУЮ фОРМУ ПОЛитического интереса, мы должны
оставаться на уровне личности и на стороне личности.

культивация правовой активности, н€tпр€lвленной на обретение человеком
своих прав - с€lмое сложное для общества, возможно, не дJUI всех желателъное,
но в любом сJIr{ае - самое вакное дело. Здесь, в этой борьбе, в этом обретении

гр€Dкданское общество, устанавливается гражданский

характеризующие личность, являются исходным

начинается, рождается

правопорядOк. Праза,

условием формирования гражданского общества.

право настаиватъ на своем по своей природе и по мёханизмам ре€rпизации
В правовоМ государстве и в гражданском обществе должно совпадать с
предOставляемымИ правами. ЗдесЪ - теоретический и практический рубеж
решениЯ всегО комплекСа проблем, связанных с правами человека. По крайней
мере, на стадии становления |р€Dкданского общества.

Предоставляемые права в полной мере подд€lются правовому

реryлированию формально-нормативным образом. Поэтому борьба за их
осуществление не может не вестись на поле позитивного, юридического, праtsа
и правовыми средствами.

,щобываемые, отстаиваемые права формируются в рамках юридического,

узаконенного права с болъшим трудом. они требуют т€жого общественного
права, которое не сводИлосЪ бы К правУ власти. Там, где оно появJIяется) а
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к индивидуапьному праву, государствозIIачит, гIозволяет обратиться

стаЕовится и правовым, и соци€tпьным. Таким образом, принципиальное

выходящего

решение рассматриваемой проблемы возможЕо толъко в контексте широкого

понимания права, заметно

правопоЕимания.

пределы юридического

помимо позитивного права в обществе функционирует обыкновенное,

стихийнО и в повСедневной соци€tJIьной практике склqдывающееся право. В
обыкноВенIIоМ праве сплавлены многолетние и д€Dке вековые обычаи,
традиции, стереоТипы IIоведения и шринятия реIцений не только в обыкновении
повседЕевной жизни .rподей, но и в сфере осуществления властных
возможностей- В нем эти стереотипы и представления о желательном и

должноМ поведении также закрегIJIяются в виде норм правового хар€жтера.

Конечно, обыкновенное, неофициЕUIьное право существует в тесной связи
с позитИвЕыМ правом, но требованиями и нормами позитивЕого права эта

форма права обусловлена вовсе не так одIIозначно, как этого хотелось бы
властИ илИ законодателю. НередкО оно воспроизводится, так сказать, и в
противовеС официаЛьЕомУ праву и действует KEIK право теневое и дыке
криминаJIизованное. Самих фор, этого обыкновенного права достаточно
много, но простраЕственные свойства у них одни и,е же'

щля государства существенны именно эти две формы. Именно они и
образуют лве формы правопорядка: государственный и цражданский. При этом
позитивное право явJI;Iется формой государственно-Политической жизни, а

наиболее самостоЯтельноЙ формоЙ которого и явJUIется гражд:lнское общество.
как соотносятся между собой пространства этих форм общественного

права, однородны ди их характеристики? Ясно, что формЁlJьными свойствами
про странств а обыкнов енIIОе, стихийно-массовое право не объяснитъ.

в отличие от пространства позитивного права пространство
обыкновеЕногО права, во-первых, Ееравномерно не толъко фактически, но и по
существу. В пространстве обычного пр€ша нет единог0 центра; оно имеет



обыкновенное пр€lво уже выр€витъ

пространства вообще оказывается

т?удно. Более того, этот аспект правового

несущественным для определения свойств

|2

множество (энергетических) центров, которые перемещаются вместе с

НефОРМа-ГlЪНЫМИ ИСТОЧниками правовых требований. Кроме того, существенное

значеЕие имеет как социаJIъная, так и пространственнЕш дистанциrI. Степень

обязательности И степень неукJIонности требования уменьшается с

увеличениеМ такой дистанции. Если болъшая соци€tлъно-пространственная

дистанция между отделъными группами, например, населяющими отд€rленныё

районы страны и пребывающие в относителъной изолflIии, стабилъна, тогда
происходит локализация пространства действующего в обычной форме права.

Bo-BTopbrx, в географически-территориальном значении шространства

обыкновенного права. Пространство фор* обыкновенного права не явJUIется
ньютоновской пустотой, а скорее окЕlзывается свойством права. Имеет значение
не физическм определенность IIространства и не его граница, а характер
взаимодействий субъектов правовых отЕошений. Граница обыкновенного 11рава

чисто формальном смысле, то пространство обыкновенного права следует
рассматривать в содержательном аспекте, т.е. вьutснятъ, какие элементы оно
включает В себЯ и какова струкryра, связующЕt I эти элементы. Значит, и
характерные свойства юридических норм, нормативньж пр€lвовъIх актов здесь
будут недостаточными.

наглядным примером такого качественно иного пространства права
можеТ служитЬ международное пр€lво в целом или в отдельных его oTpacJUIx и
инстиryтах, ГIеренос центра тяжести с территориЕtльно-государственной

определенности тех или иных нормативньгх актов на зоЕу их значения.и
влияния обеспечивается тем, что, с одной стороны, они имеют все признаки
норм позитивного права, а с другой стороны, реапизуются иным, чем
позитивНаJI юридИческ€Ж норма, способом, прежде всего, на договорной основе,

не просто нестрогая, р€lзмытая, но и

В-третъих, если пространство

постоянно измеЕчиваrI.

позитивного права можно рассматривать в

на основе существующего обычая следоватъ договору. Щругими словами,



13

междуЕародное право представJutет собой органическое сочешшие механизмOв

позитивного и обыкновенного права.

только один из них. В их числе могут и

те или иЕые социапьные группы, но и

Под приЕципами законности понимают наиболее существенные,

глубинные черты в которых раскрывslются соци€tпьное и функционаIьное

а) Принцип верховенства закона.

Означает приоритет Конституции РФ. Т. е. все нормативные акты,

издаваемые в России, Ее должны противоречить её Конституции и законам и

rrотому н€tзыв€tются подзаконными. В их числ0 входят нормативные акты

Президента и Правительства РФ, министерств и других ведомств. Щелью и

смыслом этих подзаконных актов является прalктически, конкретизировано

реапизовывать положения законов.Однако важно оговорить и понимать, что

господство з€tкона не означает его всесилие. Т.е. это не озЕачает, что право -

панацея от всех наrrтих бед, что достаточно принять хороший закон - и любая

остраJI проблема булет решена.

В реалъности серъёзным преIuIтствием на пути утверждения верховенства

закона являются издержки ведомственного, регион€tльного и местного

нормотворчества, которое зачасryю противоречит закону и лишает граждан тех

В своем неформальном аспекте правовое пространство выступает как

структура, т.е. пространство зависимостей, отношений и действий рtвличных

правовых субъектов. А это, как нам известно, и явJutется правопорядком. Если в

позитивIIом праве полноценным и постоfi{ным правовым субъектом являеТся

государство в целом, а фактически - представляющая его организация или

конкретное должностное лицо, а все ост€tIIьные лица лишь наделяются

свойством правосубъектности в определенном отношении или сфере, то В

обыкновенном общественном праве постоянных, а не рu}зовых субъектов может

быть несколько, и государство -

должны учитываться не толъко

отдельные члены общества.
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прав, которые им

извращения законов

шредоставлены законом.

не только не допустима с

перекраивания

точки зрения, но

Практика

правовой

и

и

на всей территории страны.

,Щанный принцип можно

наносит вред практически. Т.к. порождает бюрократизм, безответственность,

корруТIцию.

Ь) Принциш единства.

Означает соблюдение законов всеми

Законность должна быть всероссийской.

рассматривать в территори€Lпьном и субъектном плане. Во-первых НУЖна

твёрдая общефедер€Lльная законность, способная обеспечить единое правовое

пространство, целостностъ государства. Недопустимо, чтобы каждый регион,

город имели свOю республиканскую, городскую законность. Но с другой

стороны субъекты федерации доJIжны проявлять рzвумную инициативу и не

ущемлять права граждан также как и интересы государства. ,Щругими словами

предстaIвители местного с€tмоуправления обязаны знатъ своё место, которое

очерчено в законодательстве кругом вопросов отнOсящихся к ведению органов

мсу.

К сожапению, сегодня в России нет единой законности,

общеюридическое поле рiвмыто. Причиной явJIяется человеческий фактор,

жадность, падение нравственности и отсутствие пр;lвового воспитания.

Во-вторых з€tконы должны быть применены к деятеJьности всех

субъектов обtцественных отношений. Основным субъектом правового

регулирования явJuIется гражданин государства. Если в законЕlх выражаются

действительные интересы его грaDкдан, то правовые предписания реализуются

без принудительных мер со стороны государства. ,Щаннътй принцип требует

т€tкого развитого, совершенного законодательства, при котором все

общественЕые отношения регулируются законом, а не произволом или

количеством напичных в кармане у отдельно взятьIх граждаJI.

с) Принцип целесообразности законности.

Означает невозможность каждым исполнителем закона оценивать его с

точки зрения нужности или ненужности, выгодности к'Iи невыгодности и)
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следовательно, решать вопрос руководствоваться не

руководствоватъся. Поэтому брать под сомнение заксн по соображениям

личной или какой-либо иной заинтересоваIIности (идеологическойп

политической, прагматической) недопустимо.

Однако вполне возможЕа сиryация бездействия закона или его

неактуzшьности. В этом случае его необходимо отменитъ, изменитъ, поправить ,

в установленном порядке, а не обходитъ, н0 нарушать. Отсюда вытекает

обязанность соответствующих органов устранять возможные расхождения

права и реальной жизни.

d)Принцип заIциты прав и свобод человека.

Сутъ данного требования заюIючается в закреплении приоритета личных

прав по отношению к интересам публичного характера. В ст. 18 Конституции

подчёркивается: кПрава и свободы человека и гр:Dкданина явJIяются

непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и

применение закоЕов, деятельность законодательной и исполнительной власти,

местногс самоуправления и обеспечиваются правосудием>>. Это означает

полЕую гарантированность и незыблемостъ прав и свобод |раждан, а также

устulновление и поддержание принципа взаимной ответственности грЕDкдан и

государства.

Т. е. необходимо нЕrличие развёрнутых юридических процедур,

рассчитаннъгх на любые сиryации, с которыми может столкнуться гражданин.

В каждом конкретном случае должен быть набор юридических средств и форм,

при помощи которых грzDкданин мог бы с успехом и без особых сложностей

защитить свои права и законные интересы.

Кроме того говоря о принципе вз€lимной ответственЕости, мы говорим

прежде всего о возрождеЕии доверия грzDкдан к гOсударству, об их

заинтересованности в его дел€lх, от чего во мIlогом з€lвисит сульба государства.

Однако всегда ли это имеет место? Гарантиров.tIIись ли раньше и

гараIIтированы ли в полной мере сейчас права и свободы граждан Роqсии? В

значительной мере да. Гарантиров&ны отчасти политические, юридические,
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экономические и т. д. Но далек0 не в отношении всех граждан. Это становится

очевидным особенно тогда, когда речь идёт о гарантиях права на труд, на

отдых, на социЕIпьное обеспечение, на поJýлIение образования и мед.

обслуживаниr{.

Гарантии прав и свобод граждан России знаIплтельн0 ослабл-шотся.

<<Рядовой> гражданип нередк0 вынужден высч/патъ в роли ходока по ( ,

коридорам власти), и быть просителем даже в тех сJцлIЕutх, когда речъ идёт об

удовлетворении законных прав и интересов.

е) Принцип закоЕности и культурности.

Законность есть зеркальное отракение общей, политической и правовой

культуры общества, его граждан. ,Щанный принцип означает обусловленЕость

законности знанием з€жонов, необходимым уровнем правосознания, правовой

образованности, воспитанности, правовой культуры. Правовое воспитание - это

система мер формирующая установку увuDкения шрава и цивилизованных

способов решения споров. Правосознание - это совокупность правовых

представлений, взглядOв, идей, и чrвств, эмоций, выражающих оценочное

психологическое отношение .гшодей к юридически значимым явJIениям

общественной жизни.

Иллюзией является представлеIIие, что если всех обучитъ шраву, то

исчезнут правонарушения. Сочетание знания правовых принципов и разумных

конформистских убеждений - мощный фактор стабильности, упорядоченности

в правовой системе.

2 ГАРАНТИИ ОБЕСIIЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ

Соб.гшодение и исполнение соответствующих норм обеспечивает порядок

и стабильность важнейших сфер человеческой деятелъности. Методы

государственного руководства обществом часто реапизуются через правовое

регулирование, которое представJuIет собой фундамент дJuI возможности
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появления и реапизации различных методов права.

С позиций личности законностъ и правопорядок выступают как средство

заIциты ее прав, свобод и зuжонных интересов. Они обеспечивают охрану

человека к€tк от действий государства и его оргаIIов, так и от противоправных

действий других лиц. Таким образом, право может защитить интересы

человека, если происходит нарушение равенства прав определенной личностиr,

установленные в обществе. От уровня законЕости и правопорядка зависят

стеIIень свободы личности, реаJIьность ее прав и свобод, уровень жизни, при

котором она должным образом булет полу{ать все rтоложенные ей законом

права. В современЕьгх условиlIх интересы JIичности становятся приоритетными

для государства, что шредставляет дJUI законности и правопорядка важнейшую

цель государства, без которой существование цивилизоваЕного общества

невозможно.

Это и сJrужит определением особой роли законности и правопорядка дJuI

общества и государства, которые выступают своего рода ядром порядкц как

необходимые составJIяющие нормЕrльной жизЕедеятельности общества, сJryжат

основными общечеловеческими ценностями и, соответственн0, представJIяют

собой немало в€Dкные части правовой и общей культуры.

Для формирования правового государства необходимыми условиями и

средствами являются достаточно укрепленные законнOсть и правопорядок.

Государство станет пр€Iвовым только при нatличии прочной законности и

стабильного, основаIIного Еа праве и законности порядка.

Таким образом, MoжIlo сделать вывод о том, какую роль играют

законность и правопорядок в обществе. Без нЕlличия данЕых элементов может

рухнуть вся струкryра общественных отношений, взммодействие всех членов

общества в целом, нес)дцих в себе BEDKHoе значение дJIя поддержания

стабильности в обществе и государстве.

Необходимостъ законности и правопорядка в обществе и государстве

обусловлена тем, что отсутствие обществеЕного порядка, который выражается

данными элементами шрава ведет к полному непосJryшанию и не подчинению
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народом вJIасти, котор€Ut создает и провозглашает законы, существующие для

полного контроля всех.фер деятельности права и государства. Таким образом,

правопорядок и законность это своего рода контроль в обществе,

установленный властью дJIя непосредственного шоддержания порядка и

соблюдения все правовых норм в обществе и государстве.

Недостаточно тоJIько провозгласить законЕость, придумать и издатъ

законы, требуется необходимость существования определенных гарантий этих

общество в цеJIом. Под основными средствами обеспечения законности и

правопорядка в юридшIеской науке шриш[то tIонимать систему гарантий и

методов обеспечеЕия законности. Гарантии 
- 

это совокупность условий и

способов, позволяющих беспрепятственно ре€rпизовать правовые нормы,

пользоваться субъективными правами и исполнять юридические обязанности.

Под гарантиями понимаются как объективные условия существования

общества, так и специаJIьно выработанные государством и общественностъю

средства, обеспечивающие точную реаJIизацию норм права всеми субъектами.

Юридическое требование законнOсти состоит в следующем:

сIIраведливое накЕвание за неисполнение норм права; законодательЕое

закрепление верховенства закона и определение способов его охраны;

возложение на определенные органы обязанности охрашIть законность,

пресекать ее нарушеЁшI, контролировать и осуществjIrIтъ надзор за

исполнением законов и определение полномочий этих оргаЕов по реrtJIизации

функции охрutны законЕости и правопорядка; законодателъное закрепление за

грaDкданами возможности отстаиватъ свои права, запрещение использовать их в

ущерб другим лицам, коЕституциоЕное закрепление идеи презумпции

невиновности. Эти способы закреплены в Конституции РФ, а в отраслевоМ

законодательстве поJryчили конщретизацию.

Важной гарантией является сулебный контроль, так как <<третьей

властью) явJIяется вся система пр€tвосудия. ,Щеятельность судебньrх органов на

основе гласности должна сOздавать условиrI для укрепления закоЕности и



правопорядка в наrтrей стране,

КОНСТИТУЦИОНЕЫЙ КОНТРОЛЬ.

В современЕых услови.D(
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вкJIюч€L{ и впервые осуществляемый

особую важностъ имеет нормативное

закрепление обязанностей Президента России быть гарантом констиryционной

законности, используя для этого все дозволенные средства, вкJIючаII в первую

очередь деятельностъ правоохраЕительных оргЕlнов по пресечению,

правонарушений и устранеЕию их вреднъIх последствий, профилактическую

работу. Кроме того, важно личное восприятие к;uкдым идей законности и

шонимания необходимости укрепления шравопорядка.

Большое значение в современньгх условияD( гrриобретает комплексная

разработка системы мер и государственно-правовых механизмов, призванных

защищать конституционные права и законные интересы граждан, субъектов

федерации, предотвращать злоупотребления своими правами со стороны

государствеIIньIх оргаIIов, обеспечивать единство шравовой системы. Таким

образом, гарантии законности и правопорядка игрrlют немЕ}лова:кную ролъ для

рzlзвития и непосредственного уJIучшения жизнедеятельности правового

общества. Все гараЕтии представляют собой систему для поддержания

стабильности в обществе и государстве.

Законы и их собrподение-это не только возможность управления людъми,

но и ре€tльн€tя возможность устЕtновить тот порядок, который сможет дать

обществу и государству толчок к р€ввитию и пOддержанию той стабильности,

необходимой для существованиf, цивилизованного и полноценного общества.

Закон обладает той силой, которая ставит его выше всего в обществе, он

является почитаемым и собшодается всеми в государстве, в нем воплощены все

те идеи, существование которых требуется для существования общества.

В современных российских условиях без законности и гIравопорядка

невозможно решение стоящих шеред обществом задач, которые необходимо

претворить в жизнь дJu{ того, чтобы другие государства присJtуIшив€lJIись и

считали необходимым поддерживать хорошие отношенуIя) а также, чтоб оно

могло выйти на мировой уровенъ отношений.
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Для претворения в жизнь этих и других задач требуется

организованность, порядок и дисциплина. Понятно, что 0ни касаются не толък0

рядовых членов общества, но и властных структур, правящих элит и всей

власти в целом. Именно таким должно быть общество, желающее р€ввивжъся и

сохранять свою стабильность дJIя долгого и полноценного процветания.

Авторы полагают, что в условиях формирования правового государства

булет наблюдатъся последовательное расширение предметной стороны

законности. Это булет означать, что определенный круг субъектов приобретает

свойство соответствиlI требов аниям зако"носrи' .

Следственный комитет реаJмзует важнейшую систему сдержек

противовесов. В связи с чем видится и обоснованность отделения его

прокуратуры и функционuшьная самодостаточность. Важнейшим условием

обеспечения законности и правопорядка в нашей стране является реаlrизация

целей, принципов и норм Конституции Российской Федерации.

Констиryция - это светская Библия. Будушл фундаментагъной основой

правовой системы, Констиryция закрепила оргаЕизацию системы власти,

стабилизиров€rпа соответствующие социаJьно-экономические и политико-

федеративное государство и его

базой дальнейшегоюридической

и

от

правовые процессы, конституировала

институты в новом их качестве, стаIIа

проведения демократических реформ, включая государственно-правовую.

Одно из главнейших предназначений Конституции Российской

Федерации состоит в организации системы оргаЕов государственной власти,

через которые государство осуществляет свои функции. Эта система включает

в себя не TCIJrъKo структуры, относящиеся к исполнительной, законодательной

или сулебноЙ власти, Ео и болъшое число других институтов особоЙ

компетенции, построенньгх по вертик€rпи и горизOнтulли, отражающих

рtвличную степенъ соIIодчиненности.

Совокупность этих оргЕtнов и )цреждений составляет государственный

'Абанасьев В.С. Некоторые проблемы теории социarлистиЕIеской законнострl, llB сб.: Органы вЕутренних дел в
механизме формированш{ правового гоýударства. Уфа: ВШ МВД СССР, 1991. С. 45.
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механизм, который должен действовать как единая и эффективная система

властвовчIния.

Щля защиты прав и свобод грФкдан государство создает определеIIные

институты, деятельностъ которых шредст€tвляет собой организационный И

право-распорядительный механизм гарантирования прав и свобод. Реализация

конституциоЕIIого механизма соблюдения и защиты основньж прав и СВОбОД,

является одной из важнейших функций государства. СовершеЕствоВаНие

структур власти представляет собой одну из сложнейших задач, коТорая

приобретает особую акту€tпьность во время происходящих демократических

преобразований, в стадии которых сегодня находится наша страна.

Немаловажную роль в механизме реапизации замыслов КонститУции

Российской Федерации также играет Следственный комитет РоссиЙсКОЙ

Федерации, ос)rществJIяющий свою деятельность на основании ФедеРаJIЪнОГО

закона от 28 декабря 2010 г. Ns 403-ФЗ <<О Следственном комитете РоссийскоЙ
,,

Федерации>>'.

Оперативное и качественное расследование преступлений, защита пр€lВ и

з€tконных интересов граждil{ по-прежнему остаются главными задачами

следственных оргаЕов. Есть задачи, поставленные Президентом России В.В.

Путиным, среди них криминiшIьное отрЕDкение дня сегодняшнего:

гIротиводействие коррупции, экстремизму, терроризму, защита прав детей и

соци€rльно незащищенньIх груп,, граждан'.

Уголовное судопроизводство отличается от иных закреплеЕныХ В

Конституции РФ видов судошроизводства напичием более серьезнОЙ

репрессивной направленцости в деятельности государственных органов При

производстве IIо уголовному лелу. Это предопредеjulет сопрfrкенность такой

деятелъности с существенным вторжением в область прав и свобод лиЧНОСТИ, а

'Теори" государства и права. Курс лекций: учеб. пособие дJUI студентов вузов, обутающихся по юридическим

специальностям / [Е.А, Сунцова и др.] под ред. А.М. Багмета. М.: ЮНИТи- ДАНА: Закон и право, 2015. с.
101-104
' Бастрыки" Д.И. СовреМенные д,rдактичесКие под(одЫ в преподавании цикJIа теоретико-исторических

дисциплиН булущиМ следоватеJU{м. / РасследОвание преступлений: проблемы и пути их решения. сб. науч.-

практ. тр. / Следственный комитет Российской Федерации, Акад. Следств, комитета Российской Федерации;

под ред. А.И. Бастрыкина. М.: ЮНИТИ-ДАНА,20|4.С.З.
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нередко и с вынужденным ограничением.

Исходя из конституционной обязанности государства ПРИЗНаВаТЬ,

соблюдать и защищатъ права и свободы человека и граждаЕиЕа, законодатель

установил, что уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту

права и законНых интеРесоВ лиц и организаций, потерпевших от преступлений,

также защитУ личностИ от незаконного и необоснованного обвинения,,

осуждения, ограничения ее прав и свобод4.

преодоленI4я противодействия расследовzlнию. Проведение следственных

действий в условиях, затрагивающих частную жизнъ человека и грЕDкданина на

основаниИ судебногО решениЯ, НО можеТ существоватъ без искJIючений,

поэтому таковые предусмотрены законодателъством во всех государствах.

Фактически это признание за органами предварительного расследования

права на вторжение В частную жизнъ без судебного решения. Наличие

подобных регламентаций акт вырЕDкения особого доверия. ЗаконностЪ

проведеЕиЯ процессУ€lпьногО действиЯ, о|рапИIIивающего конституционные

права и свободы человека и гражданинq обычно предопредеjUIется фактом

возбуждения угоповного дела и наличием

производство, совокупности укzванного

В условиях построенш[ правового государства

обеспечение законности имеет особое значение. Это

надлежащее осуществление эффективных демократических законов есть зЕLлог

благоприятной жизнедеятельности общества и его членоВ, НОРМtШЪНОГО

функционирования всего государственного организма, фактор прогресса в

соци€Lльно-экономических преобразованиях. Поэтому формирование

результативного механизма гарантирования законности приобретает характер

а Конституционное право: учебник для студентов вузов / А.м. Багмет, Е.И. Бычкова. М.: ЮНИти-дАнА, 20l5,

с. l l6-1 17

у
в

лица, осуществляющего по нему

законе комrrлекса поrлrомочий.

органами Следственного комитета Российской Федерации также уделяется

значительное внимание данной проблематике.

(ст. 1 Конституции РФ)

не удивительно, так как
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первоочередной задачи.

отправным моментом при анализе всего круга гrроблем, касающихся

обеспечения законности, явJIяется положение о том, что гараЕтии не явJUIются

чем-то внешним и) тем более второстепенным. Напротив, они органично

присущи такому правовому явлению, как законность и составляют один из

наиболее значимых элементов содержания, обеспечtтвающих ее реztпьность и

\
деЙственностъ".

Хотя все гарантии в функчион€lJIьном отношеЕии представляют собой

всю систему взаимосвязанных факторов, нацеленных на поддержание режима

законности, они, тем не менее, отличаются по своему характеру, механизму

дейотвия, реryлятивно-охранительному потенциапу И Другим параметрам,

ПоэтомУ к вопросУ гарантии законности В деятелъIIости Следственного

комитета требуется дифференцированный подход.

траличионным явJIяется деление гарантий законности Еа общие и

специutjlъно-юриДические6. общие гарантии производны от Qостояния основных

сфер жизнедеятелъности общества, вырuDкают их общее благоприятное или

неблагоприятное воздействие на режим законности. (одно дело, - 
отмечап

в.в. Борисов, 
- 

когда общество лихорадят конфликты и потряСеНИЯ, КОГДа В

г3лоПирУЮЩеМ Порядке расТеТ пресТУПностЬ и В УГрожаюЩих Масштабах 
-

безработица, нищетq бесправие и лишения, когда господствующие слои

одержиМы необуЗданной страстьЮ нrDкивы... когда наблюдается упадок нравов

и мор€шьЕо-бытовая распущенность... когда цромадные массЫ населениЯ

находятся в безысходном положении. И другое дело, кOгда имеет место

обстановка стабильности и уверенности В завц)ашнем Дн€о господствует

взаимопОнимание, а интеРесы IIраВящиХ кругоВ и народа Ее расхОдятся, когда

процветают культура и нравственность, а народ имеет стабилъное

5 Лукашева Е.д. Право и права человека в нормативной систе- ме общества // Проблемы общей теории права и

россии (теоретико-правовой аспект): дrc. ... кzлнд. юрид. наук / Д.Н. Волчанска,я, Воmограл, 2013. с. 30.
u Фасто* д.i. общетеоретич9сIоIе вопрOсы гарантий законности в деятеJьносм органов внутренних дел:

Уqебн. Пособие. Волгоград, 2002- С- 3.
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благососто"""е>>'.

Безусловно, гарантии закоЕности в деятельности Следственного комитета

категория комплекснЕlrl, охватывающая своим содержанием р€lзличные

средства (меры). При этом речь идет о мерах юридически допустимых, т.е.

правомерных по своей сути. Поэтому гарантии закоЕности в деятельности

Следственного комитета относятся к гарантиям специ€tпъно-юридическим,,

хотя, безуоловно, результаты деятельности Следственного комитета оказывают,

хоть и опосредовано, огромное влияние на общие гарантии.

Итак, перейдем к рассмотрению конкретных гарантий законности.

К экономическим гарz}нтиям законности следует относитъ стабилъные и

упорядоченные экономические отношениrI, которые в сочетании со стабильным

развитием экономики в государстве создадут благоприятные условия для

повышения уровня благосостояния населения, а это, в свою очередь, позитивIIо

скажется на состоянии законности и развитии государства в целом.

По.гпдтические гарантии законности связываются с н€tличием в обществе

многоfiартийной системы, политического пJIюра[изма, независимости средств

массовой информации, свободы слова, митиЕгов и демонстраций и др" К

политическим гарантиям также следует отIIести стабильностъ политической

системы государства в целом и определенньIх ее элементов. Построение

демократического правового государства и нЕlличие в IIем гражданского

общества также высчrпают политическими гарантиями законности в

государстве. Ни дjul кого не секрет что большинство экономических и ряд

политических преступлений относятся к подследственности Следственного

комитета.

И хотя, безусловно, эти гарантии являются специаirьно-юридическими,

они все-таки способствуют создrtнию всех необходимых условий Для

обеспечения режима законности. К экономичеQким гарантиям непосредственно

примыкЕtют социаirьные. Социальная сфера, как известно, представJuIет собой

'Бор"со" В.В. О гарантшш з.конt{ости. // Вопросы теории государства и права: Межвуз. Сб. науч. тр. СаРаТОВо

2000. Ng 2. С.з6-37,
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областъ связей между рЕLзличЕыми элементами

вырФк€tются, прежде всего, в

при которой, во-первых, в

общества как целОго (род, племя, народностъ, нация? семья, кJIасс, социЕrльная

группа и т.п.).

Соответственно, соци€rльные гарантии

создании такой социальной структуры,

максимаJIьной степени уIитывzrлисъ бы многообразные интересы и

потребности разJIичных соци€tJIьных групп (производственных,

конфессИонапьЕыХ и пр.) населенИя и, во-ВторьIх, минимизиров€tJIись причины

и поводы возможных соци€tльных конфликтов,

по-прежнему фактором, влияющим на соблюдение законности в

правоприменителъной деятелъности, остается социЕtпьно-правовЕul

защищеЕностъ сотрудников Следственного комитета, Самостоятелъный вид

общих гарантий законности предстЕIвJUIют духовные (идеологические)

гарантии, которые отражают, прежде всего, высокий уровень правовои

основное требование к дол}кностным лиц€tм государства, принимающим

правовые решения.

помимо правовой культуры и IIравосознания, отдельным видом данных

гарантий может выступать Mop€lJIb, гшубокое ув€Dкение к требованиям права,

образованность всего населениrI, кваJIифицированностъ работников

государственных органов и т.д. СледоватеJьно, укрепление закоЕности в

государстве напрямуЮ з€tвисиТ оТ уровнЯ IIравовой культуры и уровня

8
правосознания всего населениrI .

им з€lп{еЕяется воjIюнтаризмом,

прав и свобод личности (ст. 2

Ни дJUI ког0 не секрет, что если в обществе существует дефицит

культуры, духовности, то научное руководство

при котором режим зzжонности, верховенство

Констиryции РФ) отходят на второй план. В числе важных мер общих гарантий

законности является формирование у должностных Лицl в том числе у

* кожевников В.В. Проблема гарантий законности и правопоря,ща т9оретико-правовой мысли: кримческий

ан.Iлиз // Научный вестник омской академии МВЩ России Nе а(31)- 2008. с, 3-13,
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сотрудников Следственного комитета, рrlзвитого чувства законноСТи, Т.е.

сформировавшегося в структуре личности внутреннего побуждениrI при любЫХ

ситуациях постугIатъ в соответствии с законом.

Не следует забывать, что собшодение законности в деятельнOсТИ

СледственнOго комитета обусловливается тем, чтс его сотрудники ДеЙстВУЮТ

от лица гOсударства. Соответственно, правонарушения, совершаеМые ИМИ В ,

связи с выполнением свсих функций, Е€ стоят в одном ряду с

правонарушениями, совершаемые гра)кда}Iами. Они имеют, по свОей СУТИ,

характер чрезвьгчайный, подрывают авторитет закона и госУДарствеННОЙ

власти.

Таким образом, общие гарантии являются ошределяющими в том смысле,

что составJIяют необходимые базовые предпосыJIки и услоВИя (Социа-пьНО-

экономические, политические, духовные) лля пользования соответстВУЮщиМи

правами и лежащими в их основе социzlпьными благами, однако, ВыпОЛНЯТЬ

свои гарантирующие функции они способны лишь буду.пи опосреДоВанЫ И

конкретизированы соответствующими сIIециutJIьными гарантиями.

Как уже было ск€}зано, свою позитивную роль в обеспечении законности

обще факторы выполняют через механизм действия специЕtJIьЕыХ

(юридических)

Ростовщиков,

гарантий. <Любые правомочия, - отмечает, в частности, И.В.

- требуют специ€uIьной юридическоЙ поддержки. ,Щля этого

существуют юридические гарантии, вкJIюч€tющие деиствующие принциПЫ,

нOрмы шрава, другие правовые явления, а конкретнее говоря, законодатеJIЬно

закрепленные способы (средства, меры)>9.

Специальные (юридические) гарантии, в свою очередь, представляюТ

довольно сложную систему условий и средств, обеспечивающих ре€tпиЗацию и

охрану (защиry) законности. Соответственно, в группе указанных гарантИЙ

выдеJrяются два осЕовных подвида: гарантии реаJIизации и гаранТии охР3}НЫ

(защиты) з€}конности. Одной из юридических гарантий реапизации ЗаконносТИ

9 Ростовщиков И.В. Права личности в России: их обеспечение и защита оргаЕами вIIутренних дел. ВолгОГРаД,

\997. с.77 .
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в деятельности СледственЕого комитета явJuIется совершенсТВоВание

требованиямизакснодательной базы, приведение ее в соответствие с

современного общества, чтобы закон заrцищал именно те

отношения, которые явJtяются наиболее важными и ценЕыми -

день.

общественные

на сегодняшний

Согласно

Следственного

государственной

ст. 1 ФЗ (О следственном комитете) одной из задач,

комитета является разработка мер по ре€rпизации

политики в сфере исполнеЕия законодательства Российской

уголовном судопрOизводстве, а также совершенствованиеФедерации об

норматиВноправоВого реryЛирования в установленной сфере деятельЕости.

следует уточнить, что необходимо не только совершенствовать

законодатеJIъную основУ' В том числе устраш{тЬ имеющиеся в ней

tIротивоРечия, препятсТвующие повышению уровня з€жонности в государстве,

но также важно совершенствовать мехаЕизм ее действия. Приведение

нормативной базы в соответствие с требованиrtми современного общества

может повлечь за собой проблему отсутствия правоIIримеЕительной шрактики,

когда прежние наработки уже утратили свою акryаJIьность, а новые еще. не

созданы.

слелующей юридической гарантией реапизации законности в

правоприменительной деятельности высчrпает контроль за ее сосТОЯНИеМ,

осуществляемый государственными орган€lпdи В процессе выполнения ими

своих функциЙ. Тралиционно выдеJUIют следующие виды контроля:

президентский контролъ; контроль государственных органов исполнительной

власти; IIрокурорский надзор; ведомственный контроль. Пр" эТОМ СЛеДУеТ

отметить, что все виды коЕтроJIя имеют IIемаловажное зЕачение в меХаНИЗМе

гарантий законности. Так, одной из задач Следственного комитета явлlIется

процессуальный контроль деятельности следственных органов и их

должностных лицl который играет ваlкIтую роль в МýханиЗМе ГаРаНТИЙ

законности в деятеJIъности Следственного комитета.

помимо контроля, к гарантиям законности можно отнести принцип
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своевременности, который, в первую очередь? выражается в (рrвумном сроке)

осуществJIения уголовнOго судопроизводства, а также вынесения законного,

обоснованного, мотивированного гIравоприменителъного акта.

МотивированIIость в данном сJtучае rrредполагает письменнУЮ

констатацию мотивов правового, а равно фактического характерц ибО

сотрудник обязан раскрыть личностное понимание правил IIовеДеЕИЯ,,

установленного волей государства. Это особенно важно, когда на

законодательном поле существует множество дискреционньIх, оценоЧIIЫХ

элементов, позволяющих сдедователю эффективно действовать в раМКаХ

поливариантности выбора.

Также в деятельности следоватеJIя следует выделить такие гарантиИ

зЕlконности, как: объективное и полное исследоваIIие обстоятеJIьств ДеЛа;

строгое соблюдение норм материапьного права; принятие решений в IIределах

компетенции и в устztновленных закоЕом процессуzulьньгх формах. СоблюДение

установленных существующими Еормами права условий для возбуждения И

принятия дела к производству и др.

К гарuштиям защиты законности можн0 отнести принщип

комшенсаторности, который выражается в двух основных Еаправлениях.

Во_первьrх, восстановление нарушенного у потерпевшег0 (или еГо

представителей) права, т.е. возвращеIIие в первоначапьное состояние; если

реалъЕое восстановление невозможно 
- 

возмещение причиненного вреда.

Во-вторьгх, компеIrсации прав в случае нарушения права на

судопроизводство в р€lзумный срок, предусмотренная Федералъным законоМ оТ

30 aпpeJul 2010 г. Ns б8_ФЗ (О компенсации за нарушение права на

судопроизводство в р.il}умньй срок или шрава Еа исполнение судебного акта в

разумный срою>.

Основными специфическими средствами защиты законности выступаЮТ

юридическая ответственность должностных лиц, нарушивших законность, и

IIраво граждан на обращение в суд с жалобой на непрчlвOмерные действия или

решения должностньгх лиц. Подводя итоги хочется добавить, что На
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сегодняшний день очевидна тесн€lя фу"*ц"он€tльн€tя взаимосвязь нЕвванных

гарантий. Она весьма отчетливо проявJUIется в том, что рzвличного рода сбои в

осуществлении гарантий законности самым негативным образом отражаются

Еа состоянии, нашример, rrрав и свобод JIичЕости, правопорядка.

СледоватеJIьно, укрепление режима законности является важной предпосылкой

и условием обеспечения других правовых явлений10.

'О Абанасьев В.С. Законность и правопорядок: понятие, содержание, соотношение // Теория государства и

права: Учебник. М.,2005. С.43 1.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

законность является специфической характеристикой социальной

контексте раскрытия содержания проблемы становлеIlия законности значимым

оказывается все многообразие средств ее воспроизводства, начиная со,

конч€ш системой охранителънойстимулирования его формированиlI и

деятелъности государственных органов.

Рассмотренные аспекты проблемы становления закоЕ[tости можно

считать узловыми и дJIя понимания сущности данного совочrпного состOяния

общественных отношений, и для усмотрения базовых средств ее обеспечеЕия.

А поскольку сама категория закоЕности в юридической теории относится к тем

смысловым единиц&м, исходя из которых, р€lзвертывается весь понятийный

аппарат, описывающий rrраво в его действительности, постольку решениЯ,

избираемые в рамках исследования избранной группы шроблем, с полЕым

основанием могут бытъ отнесены к решениям, имеющим методологическое

значение для юридической теории и стратегическое значение для правовой

политики.

Итак, законность это обязательное условие стабильности и

устойчивости общества. Сегодня вопрос зzlконности акryЕrпен и значим каК

никогда, потому что общество 0стро нуждается в её наличии.

Все это позволяет подчеркнуть, что р€вработка общетеоретических основ
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