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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данного исследования выражена главным вопросом о том, 

как должно развиваться общество и что является основой жизнедеятельности 

цивилизационного государства? Возможно, многие факторы лежат в процессе 

зарождения и развития общества, которое не будет нуждаться в постоянном 

изменении и многочисленных мерах поддержания стабильности в нем, но 

существуют определённые методы и средства, без которых общество и 

государство поддерживать возможность своего существования не в силах. 

Такой силой обладают законность и правопорядок. Нельзя представить 

полноценное общество, в котором творится хаос и беспорядок. Общество, где 

закон и право являются пустым звуком для народа и правительства. Поэтому 

законность и правопорядок составляют одну из самых главных основ 

современного общества. Объективная необходимость этих двух методов в 

современном обществе и государстве заключается в том, что законность 

представляет собой основу для подзаконных актов, требует их соблюдения, а 

также осуществляет верховенство и единство закона, представляя равенство 

граждан перед законом, что, в первую очередь, помогает сформироваться 

обществу. Правопорядок же несёт в себе правовые нормы, издаваемые 

государством, для поддержания целей деятельности государства и возможности 

развития гарантий общечеловеческих ценностей в обществе. 

Но для стабильности в обществе мало подчинения народа законности и 

правопорядку, правительство и власть тоже должны участвовать не только в 

создании, но и в необходимом подчинении законам и нормам, существующим в 

обществе. Необходимо понимать важные составляющие общества и государства, 

которые поддерживают не только стабильность в обществе, но и позволяют 

дальше развиваться обществу в современном мире. 

Таким образом, для полноценной жизнедеятельности современного 

государства и поддержания стабильности в обществе служат такие понятия как 

«законность» и «правопорядок», отвечающие за все то, что представляет собой 
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нормальное функционирование общества и государства в целом. 

Вопросы законности стали активно разрабатываться отечественной наукой 

начиная с середины 50-х годов прошлого столетия. Однако, немало вопросов, 

таких как понятие законности, её принципы и требования, роль в жизни 

общества, гарантии и другие, по-прежнему остаются дискуссионными. 

Общественный запрос на кардинальное обновление законодательства, властных 

структур, новых функций и режима деятельности органов государства 

заставляет вновь и вновь обращаться к проблеме законности.  

Как правило, внимание к этой категории также тесно связано с всплеском 

правонарушаемости. В условиях роста преступности особую значимость 

приобретает перестройка деятельности правоохранительных органов. 

Важнейшим из направлений перестройки работы является укрепление 

законности, профессионализма, чувства государственного долженствования в 

работе.  

Перечисленными выше факторами обусловлена актуальность темы 

научной работы «Законность и ее гарантии».  

Объект исследования – законность в правовом государстве. 

Предмет исследования – законность и ее гарантии. 

Целью научной работы является анализ юридического понятия 

законности и её гарантий. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 

1) раскрыто понятие и охарактеризованы основные принципы законности; 

2) проанализированы гарантии законности в современном праве. 

         Методологическую основу данного исследования составляет диалектико-

материалистический метод и основанные на нем историко-правовой, 

сравнительно-правовой и логико-юридический методы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЗАКОННОСТИ 

§ 1.1 Понятие законности 

 

Понятия «законность» и «правопорядок» представляют собой тесно 

взаимосвязанные методы, не представляющие существование друг без друга. 

Осуществление деятельности одного невозможно без помощи другого, что 

показывает, как в современном обществе тесно связаны все рычаги воздействия 

на народ и правительство. Поэтому законность и правопорядок представляют 

собой не только действие в определённой отрасли, но и могут выходить за рамки 

и вмешиваться в действие другим не менее важных факторов развития общества 

и государства. 

Законность представляет собой существование различных определений 

данного явления и правопорядок, который тесно переплетает мотивы правового 

и не правового характера, государственного и общесоциального содержания, 

взаимодействуя с интересами различных групп, слоёв, граждан общества. К 

пониманию двух этих понятий существует множество трактовок, которые под 

своей основой имеют различные определения и суждения. Правопорядок и 

законность – своеобразные инструменты, позволяющие решать поставленные 

задачи и достигать цели, являющиеся главной частью развития общества и 

государства.1 Но мало принять законы, они должны быть эффективны и в полной 

мере исполняться и соблюдаться в обществе. Взаимодействие этих понятий 

представляет собой сложную систему, в которой каждое звено несёт в себе 

важную роль для стабильного поддержания закона и порядка в обществе и 

государстве, системе мер, усилий, механизмов, призванных стимулировать и 

гарантировать соблюдение законов и поддержания должного правопорядка в 

общества, само собой это не происходит. Таким образом, для раскрытия и 

                                           
1 Теория государства и права. Курс лекций: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

юридическим специальностям / [Е.А. Сунцова и др.] под ред. А.М. Багмета. М.: ЮНИТИДАНА: Закон и 

право, 2015. С. 101—104.  
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понимания законности и правопорядка следует полностью рассмотреть 

сущность каждого понятия в отдельности, провести линию их соотношения 

между собой и проанализировать гарантии их правильного существования и 

воздействия на общество и государство. 

Для кого в обществе законность и правопорядок представляют собой 

главное значение? Конечно, для государства и личности. Защита интересов 

государства, а также общественных масс является основой развития и 

нормального функционирования общества и государства. Для государства роль 

законности и правопорядка заключается в том, как регулируются правом 

общественные отношения с помощью участия этих методов. Правовое 

регулирование заключается в том, что государство издаёт нормы и обеспечивает 

их всеобщее и беспрекословное соблюдение и исполнение, и тем самым 

добивается правопорядка. Правопорядку отдано главное место по причине того, 

что правовые нормы регулируют все самые значимые стороны жизни общества: 

экономику, политику, имущественные отношения, которых невозможно 

представить полноценного общества. 

Учёными-правоведами исследованы различные аспекты законности; на 

первый взгляд, представляется, что многие проблемы решены. Но как бы ни 

были глубоки теоретические и практические исследования проблем законности, 

прогрессивное развитие общества ставит все новые проблемы. Следственный 

комитет России — новый орган, осуществляющий и гарантирующий законность 

в сфере уголовного судопроизводства. Обеспечение законности в деятельности 

следственных органов осуществляется в двух сферах — внешней и внутренней.  

С одной стороны, профессиональная деятельности по раскрытию и 

расследованию преступлений, их предупреждению, направлена на 

осуществление строгого, неуклонного соблюдения, исполнения норм защиты от 

преступных посягательств. Эта сторона законности связана с эффективностью 

деятельности следственных органов и является главной целью их 

функционирования.  

Однако следует выделить и другую сторону, связанную с соблюдением 
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правовых норм работниками следственных органов. Эту сторону законности 

следует рассматривать, прежде всего, как способ, средство по достижению целей 

деятельности следственных органов. Именно от этой составляющей зависит 

конечный результат в борьбе с преступностью.  

Нравственное и воспитательное значение законности в их деятельности 

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

соблюдение требований уголовно-процессуального закона, например, в части 

определения относимости и допустимости и безупречности процессуальной 

формы каждого из доказательств обеспечивает всестороннее расследование 

уголовного дела и реализацию принципа законности расследовании. И наоборот, 

нарушение требований закона, например, низкое качество воспроизводства 

первоначальных следственных действия и др., отрицательно влияет на 

расследование преступлений.  

Более конкретно этот вопрос рассматривает В.С. Афанасьев, выделяя три 

стороны содержания законности: предметной («носители» законности, т.е. то, 

что должно соответствовать её требованиям); субъектной (состав субъектов, на 

которые распространяется обязанность соблюдать правовые предписания и 

право требовать такого соблюдения от других лиц); нормативной (круг правовых 

предписаний, обязательных для исполнения). 2 

 

§ 1.2 Свойства и принципы законности 

 

В современном обществе проблема прав человека постоянно в поле 

внимания как у широкой общественности, так и у политической власти; 

действительное или декларируемое стремление добиваться их осуществления и 

расширения является одним из главных и беспроигрышных козырей в любой 

политической программе. Идея прав человека является ключевой в современной 

                                           
2 Афанасьев В.С. Законность и правопорядок: понятие, содержание, соотношение // Теория государства и 

права: Учебник. М., 2005. C. 431. 
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правовой идеологии. Их осуществление считается главной задачей правовой 

политики демократического государства. 

Если обратиться к теории, то в области прав человека ее изъяны очевидны, 

и эти изъяны – концептуального характера. 

Наша следующая задача – сформулировать ту концептуальную идею, 

развёртывание которой позволит найти и ключ к пониманию существа проблемы 

прав человека и ключ к познанию источников и движущих сил формирования 

гражданского общества. 

Исходная идея такова: право человека и права человека — это качественно 

различные по своей природе явления. Принципиальное различение права 

человека и прав человека не является чисто умозрительным процессом, 

теоретической казуистикой. Оно призвано указать на важнейшую 

мировоззренческую, идеологическую и практическую проблему – на проблему 

права человека как корня общественного права. 

Слово «право» и в обиходе, и в научных дискуссиях часто сбивает с толку, 

поскольку обозначает множество разных понятий. И это множество пока весьма 

неудовлетворительно осмыслено в правовой теории. Поэтому выдвижение 

тезиса о качественном различии прав человека и его права представляется 

совершенно необходимым. 

Права, к какой бы группе они ни относились, должны быть очевидными, а 

не просто провозглашаться. Очевидность, во-первых, должна быть понята как их 

явность в наблюдаемой всеми жизни; во-вторых, она должна быть понята как их 

ясность с точки зрения необходимости для человека и важности для общества; 

в-третьих, должны быть полностью понятными их содержание и механизм 

осуществления. Существенные же различия между правами обнаруживаются 

именно тогда, когда мы обращаемся к механизмам их появления и 

осуществления. 

Не всегда те или иные права были предоставленными. В определённые 

периоды жизни конкретного общества они тоже добывались в упорной борьбе. 

Например, таковы базовые права трудящихся. С развитием общества, его 
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правовой культуры повсеместно добываемые права постепенно 

«приватизируются» государством, общественно-политическими организациями, 

находят в них свою опору, превращаются в права предоставляемые. При этом 

общество (через государство) неизбежно отчуждает от человека самую его 

важную социальную способность: способность на правообразование, на 

правоустановление – подменяя её 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. Реализация прав человека обретает черты 

милости (милостыни). 

Права человека, если они сведены только к предоставляемым правам, сами 

по себе могут и не предполагать сообразного им правового состояния общества, 

должного правопорядка. Их осуществление, поскольку они – дар, всегда остаётся 

принципиально произвольным: что даётся, может быть и отобрано. Такие права 

можно ограничивать, их можно лишать, а чаще всего, можно создавать такие 

условия, при которых осуществление прав оказывается или невозможным, или 

непосильным, или ненужным занятием. И отказ человека от своего права вовсе 

не ведёт к противоречию с законопослушностью, с правомерностью в действиях 

людей; более того, он значительно упрощает осуществление правовой регуляции 

в обществе. 

Права человека могут существовать и в условиях бесправия. Весьма 

возможная полная бесправность человека, права которого государство в 

принципе не отрицает и даже юридически закрепляет, не нуждается в особых 

доказательствах. Нарушения предоставленных прав человека повсеместны, 

постоянны и далеко не случайны. Но общество, тем не менее, при этом не 

распадается, хотя здоровым его тоже назвать нельзя. Очевидно утверждение, 

что, например, право на жизнь, на достойную жизнь, по своей ценности намного 

уступает самой по себе ценности жизни, даже без каких-либо существенных прав 

на неё и гарантированности её законом, властью, моралью и пр. 

Конечно, надо отстаивать даже предоставляемые права, искать механизмы 
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их реализации и узаконивать их, ища поддержку друг у друга и у всех, кто 

борется за осуществимость прав человека. Но решить проблему права человека, 

воюя только за осуществимость предоставленных прав, все же нельзя. Уступки 

власти в этой борьбе – все равно, по сути, поощрение социальной 

благотворительности, а не выстраивание государственной правовой политики. 

Сегодня у нас индивидуальные права нередко добываются вопреки 

обстоятельствам, вне рамок закона, криминально или анархически. Но, раз став 

правом (например, правом собственности, захваченной в ходе приватизации, 

правом пользоваться – и злоупотреблять – правом, имея должностные 

полномочия), они часто затем получают поддержку закона. Такая практика 

постепенно криминализует и общественную жизнь, и применение закона, и саму 

власть. 

Права могут быть предоставленными, но право человека предоставленным 

быть не может, поскольку оно – забота и достояние самого человека. Чтобы 

природа права не была изменена, чтобы право не превратилось только в 

видимость или в чистую форму политического интереса, мы должны оставаться 

на уровне личности и на стороне личности. 

Культивация правовой активности, направленной на обретение человеком 

своих прав – самое сложное для общества, возможно, не для всех желательное, 

но в любом случае - самое важное дело. Здесь, в этой борьбе, в этом обретении 

начинается, рождается гражданское общество, устанавливается гражданский 

правопорядок. Права, характеризующие личность, являются исходным условием 

формирования гражданского общества. 

Право настаивать на своем по своей природе и по механизмам реализации 

в правовом государстве и в гражданском обществе должно совпадать с 

предоставляемыми правами. Здесь – теоретический и практический рубеж 

решения всего комплекса проблем, связанных с правами человека. По крайней 

мере, на стадии становления гражданского общества. 

Предоставляемые права в полной мере поддаются правовому 

регулированию формально-нормативным образом. Поэтому борьба за их 



 

11 

 

осуществление не может не вестись на поле позитивного, юридического, права 

и правовыми средствами. 

Добываемые, отстаиваемые права формируются в рамках юридического, 

узаконенного права с большим трудом. Они требуют такого общественного 

права, которое не сводилось бы к праву власти. Там, где оно появляется, а значит, 

позволяет обратиться к индивидуальному праву, государство становится и 

правовым, и социальным. Таким образом, принципиальное решение 

рассматриваемой проблемы возможно только в контексте широкого понимания 

права, заметно выходящего за пределы юридического правопонимания. 

Помимо позитивного права в обществе функционирует обыкновенное, 

стихийно и в повседневной социальной практике складывающееся право. В 

обыкновенном праве сплавлены многолетние и даже вековые обычаи, традиции, 

стереотипы поведения и принятия решений не только в обыкновении 

повседневной жизни людей, но и в сфере осуществления властных 

возможностей. В нем эти стереотипы и представления о желательном и должном 

поведении также закрепляются в виде норм правового характера. 

Конечно, обыкновенное, неофициальное право существует в тесной связи 

с позитивным правом, но требованиями и нормами позитивного права эта форма 

права обусловлена вовсе не так однозначно, как этого хотелось бы власти или 

законодателю. Нередко оно воспроизводится, так сказать, и в противовес 

официальному праву и действует как право теневое и даже криминализованное. 

Самих форм этого обыкновенного права достаточно много, но пространственные 

свойства у них одни и те же. 

Для государства существенны именно эти две формы. Именно они и 

образуют две формы правопорядка: государственный и гражданский. При этом 

позитивное право является формой государственно-политической жизни, а 

обыкновенное (неофициальное) право – формой негосударственной жизни, 

наиболее самостоятельной формой которого и является гражданское общество.3 

                                           
3 Борисов В.В. О гарантиях законности. // Вопросы теории государства и права: Межвуз. Сб. науч. тр. Саратов, 

2000. № 2. С. 36—37 
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Как соотносятся между собой пространства этих форм общественного 

права, однородны ли их характеристики? Ясно, что формальными свойствами 

пространства обыкновенное, стихийно-массовое право не объяснить. 

В отличие от пространства позитивного права пространство 

обыкновенного права, во-первых, неравномерно не только фактически, но и по 

существу. В пространстве обычного права нет единого центра; оно имеет 

множество «энергетических» центров, которые перемещаются вместе с 

неформальными источниками правовых требований. Кроме того, существенное 

значение имеет как социальная, так и пространственная дистанция. Степень 

обязательности и степень неуклонности требования уменьшается с увеличением 

такой дистанции. Если большая социально-пространственная дистанция между 

отдельными группами, например, населяющими отдалённые районы страны и 

пребывающие в относительной изоляции, стабильна, тогда происходит 

локализация пространства, действующего в обычной форме права. 

Во-вторых, в географически-территориальном значении пространства 

обыкновенное право уже выразить трудно. Более того, этот аспект правового 

пространства вообще оказывается несущественным для определения свойств 

обыкновенного права. Пространство форм обыкновенного права не является 

ньютоновской пустотой, а скорее оказывается свойством права. Имеет значение 

не физическая определённость пространства и не его граница, а характер 

взаимодействий субъектов правовых отношений. Граница обыкновенного права 

не просто нестрогая, размытая, но и постоянно изменчивая. 

В-третьих, если пространство позитивного права можно рассматривать в 

чисто формальном смысле, то пространство обыкновенного права следует 

рассматривать в содержательном аспекте, т.е. выяснять, какие элементы оно 

включает в себя и какова структура, связующая эти элементы. Значит, и 

характерные свойства юридических норм, нормативных правовых актов здесь 

будут недостаточными. 

Наглядным примером такого качественно иного пространства права может 

служить международное право в целом или в отдельных его отраслях и 
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институтах. Перенос центра тяжести с территориально-государственной 

определённости тех или иных нормативных актов на зону их значения и влияния 

обеспечивается тем, что, с одной стороны, они имеют все признаки норм 

позитивного права, а с другой стороны, реализуются иным, чем позитивная 

юридическая норма, способом, прежде всего, на договорной основе, на основе 

существующего обычая следовать договору. Другими словами, международное 

право представляет собой органическое сочетание механизмов позитивного и 

обыкновенного права. 

В своём неформальном аспекте правовое пространство выступает как 

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

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

позитивном праве полноценным и постоянным правовым субъектом является 

государство в целом, а фактически - представляющая его организация или 

конкретное должностное лицо, а все остальные лица лишь наделяются свойством 

правосубъектности в определённом отношении или сфере, то в обыкновенном 

общественном праве постоянных, а не разовых субъектов может быть несколько, 

и государство – только один из них. В их числе могут и должны учитываться не 

только те или иные социальные группы, но и отдельные члены общества. 

Под принципами законности понимают наиболее существенные, 

глубинные черты в которых раскрываются социальное и функциональное 

назначение законности, её роль и место в обществе, а также связь с правом, 

политикой, культурой. Основные принципы законности это:4 

a) Принцип верховенства закона. 

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

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

потому называются подзаконными. В их число входят нормативные акты 

                                           
4 Фастов А.Г. Общетеоретические вопросы гарантий законности в деятельности органов внутренних дел: Учебн. 

Пособие. Волгоград, 2002. С. 3.  
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Президента и Правительства РФ, министерств и других ведомств. Целью и 

смыслом этих подзаконных актов является практически, конкретизировано 

реализовывать положения законов. Однако важно оговорить и понимать, что 

господство закона не означает его всесилие. Т.е. это не означает, что право - 

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

острая проблема будет решена.  

В реальности серьёзным препятствием на пути утверждения верховенства 

закона являются издержки ведомственного, регионального и местного 

нормотворчества, которое зачастую противоречит закону и лишает граждан тех 

прав, которые им предоставлены законом. Практика перекраивания и 

извращения законов не только не допустима с правовой точки зрения, но и 

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

коррупцию. 

b) Принцип единства. 

Означает соблюдение законов всеми на всей территории страны. 

Законность должна быть всероссийской. Данный принцип можно рассматривать 

в территориальном и субъектном плане. Во-первых, нужна твёрдая 

общефедеральная законность, способная обеспечить единое правовое 

пространство, целостность государства. Недопустимо, чтобы каждый регион, 

город имели свою республиканскую, городскую законность. Но с другой 

стороны субъекты федерации должны проявлять разумную инициативу и не 

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

представители местного самоуправления обязаны знать своё место, которое 

очерчено в законодательстве кругом вопросов относящихся к ведению органов 

МСУ. 

К сожалению, сегодня в России нет единой законности, общеюридическое 

поле размыто. Причиной является человеческий фактор, жадность, падение 

нравственности и отсутствие правового воспитания. 

Во-вторых, законы должны быть применены к деятельности всех 

субъектов общественных отношений. Основным субъектом правового 
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регулирования является гражданин государства. Если в законах выражаются 

действительные интересы его граждан, то правовые предписания реализуются 

без принудительных мер со стороны государства. Данный принцип требует 

такого развитого, совершенного законодательства, при котором все 

общественные отношения регулируются законом, а не произволом или 

количеством наличных в кармане у отдельно взятых граждан. 

c) Принцип целесообразности законности. 

Означает невозможность каждым исполнителем закона оценивать его с 

точки зрения нужности или ненужности, выгодности или невыгодности и, 

следовательно, решать вопрос - руководствоваться им или не руководствоваться. 

Поэтому брать под сомнение закон по соображениям личной или какой-либо 

иной заинтересованности (идеологической, политической, прагматической) 

недопустимо.  

Однако вполне возможна ситуация бездействия закона или его 

неактуальности. В этом случае его необходимо отменить, изменить, поправить в 

установленном порядке, а не обходить, не нарушать. Отсюда вытекает 

обязанность соответствующих органов устранять возможные расхождения права 

и реальной жизни. 

d) Принцип защиты прав и свобод человека. 

Суть данного требования заключается в закреплении приоритета личных 

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

подчёркивается: «Права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». Это означает 

полную гарантированность и незыблемость прав и свобод граждан, а также 

установление и поддержание принципа взаимной ответственности граждан и 

государства.5 

                                           
5 Борисов В.В. О гарантиях законности. // Вопросы теории государства и права: Межвуз. Сб. науч. тр. Саратов, 

2000. № 2. С. 36—37 



 

16 

 

 Т. е. необходимо наличие развёрнутых юридических процедур, 

рассчитанных на любые ситуации, с которыми может столкнуться гражданин. В 

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

помощи которых гражданин мог бы с успехом и без особых сложностей 

защитить свои права и законные интересы. 

Кроме того, говоря о принципе взаимной ответственности, мы говорим 

прежде всего о возрождении доверия граждан к государству, об их 

заинтересованности в его делах, от чего во многом зависит судьба государства. 

Однако всегда ли это имеет место? Гарантировались ли раньше и 

гарантированы ли в полной мере сейчас права и свободы граждан России? В 

значительной мере да. Гарантированы отчасти политические, юридические, 

экономические и т. д. Но далеко не в отношении всех граждан. Это становится 

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

на социальное обеспечение, на получение образования и мед. обслуживания. 

Гарантии прав и свобод граждан России значительно ослабляются. 

«Рядовой» гражданин нередко вынужден выступать в роли ходока по 

«коридорам власти», и быть просителем даже в тех случаях, когда речь идёт об 

удовлетворении законных прав и интересов.  

e) Принцип законности и культурности. 

Законность есть зеркальное отражение общей, политической и правовой 

культуры общества, его граждан. Данный принцип означает обусловленность 

законности знанием законов, необходимым уровнем правосознания, правовой 

образованности, воспитанности, правовой культуры. Правовое воспитание — 

это система мер, формирующая установку уважения права и цивилизованных 

способов решения споров. Правосознание — это совокупность правовых 

представлений, взглядов, идей, и чувств, эмоций, выражающих оценочное 

психологическое отношение людей к юридически значимым явлениям 

общественной жизни.  

Иллюзией является представление, что если всех обучить праву, то 

исчезнут правонарушения. Сочетание знания правовых принципов и разумных 
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конформистских убеждений - мощный фактор стабильности, упорядоченности в 

правовой системе. 

 

ГЛАВА 2. ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ 

§ 2.1. Виды гарантий обеспечения законности. 

 

Соблюдение и исполнение соответствующих норм обеспечивает порядок 

и стабильность важнейших сфер человеческой деятельности. Методы 

государственного руководства обществом часто реализуются через правовое ре-

гулирование, которое представляет собой фундамент для возможности 

появления и реализации различных методов права. 

С позиций личности законность и правопорядок выступают как средство 

защиты её прав, свобод и законных интересов. Они обеспечивают охрану 

человека как от действий государства и его органов, так и от противоправных 

действий других лиц. Таким образом, право может защитить интересы человека, 

если происходит нарушение равенства прав определённой личности, 

установленные в обществе. От уровня законности и правопорядка зависят 

степень свободы личности, реальность её прав и свобод, уровень жизни, при 

котором она должным образом будет получать все положенные ей законом 

права. В современных условиях интересы личности становятся приоритетными 

для государства, что представляет для законности и правопорядка важнейшую 

цель государства, без которой существование цивилизованного общества 

невозможно. 

Это и служит определением особой роли законности и правопорядка для 

общества и государства, которые выступают своего рода ядром порядка, как 

необходимые составляющие нормальной жизнедеятельности общества, служат 

основными общечеловеческими ценностями и, соответственно, представляют 

собой немало важные части правовой и общей культуры. 

Для формирования правового государства необходимыми условиями и 

средствами являются достаточно укреплённые законность и правопорядок. 
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Государство станет правовым только при наличии прочной законности и 

стабильного, основанного на праве и законности порядка. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, какую роль играют законность 

и правопорядок в обществе. Без наличия данных элементов может рухнуть вся 

структура общественных отношений, взаимодействие всех членов общества в 

целом, несущих в себе важное значение для поддержания стабильности в 

обществе и государстве. 

Необходимость законности и правопорядка в обществе и государстве 

обусловлена тем, что отсутствие общественного порядка, который выражается 

данными элементами права ведёт к полному непослушанию и не подчинению 

народом власти, которая создаёт и провозглашает законы, существующие для 

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

правопорядок и законность – это своего рода контроль в обществе, 

установленный властью для непосредственного поддержания порядка и 

соблюдения все правовых норм в обществе и государстве. 

Недостаточно только провозгласить законность, придумать и издать 

законы, требуется необходимость существования определённых гарантий этих 

ценностей, их реальности, доступности, эффективности, действенности на все 

общество в целом. Под основными средствами обеспечения законности и 

правопорядка в юридической науке принято понимать систему гарантий и 

методов обеспечения законности. Гарантии — это совокупность условий и 

способов, позволяющих беспрепятственно реализовать правовые нормы, 

пользоваться субъективными правами и исполнять юридические обязанности. 

6Под гарантиями понимаются как объективные условия существования 

общества, так и специально выработанные государством и общественностью 

средства, обеспечивающие точную реализацию норм права всеми субъектами. 

Юридическое требование законности состоит в следующем: справедливое 

наказание за неисполнение норм права; законодательное закрепление 

                                           
6 Борисов В.В. О гарантиях законности. // Вопросы теории государства и права: Межвуз. Сб. науч. тр. Саратов, 

2000. № 2. С. 36—37 
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верховенства закона и определение способов его охраны; возложение на 

определённые органы обязанности охранять законность, пресекать ее 

нарушения, контролировать и осуществлять надзор за исполнением законов и 

определение полномочий этих органов по реализации функции охраны 

законности и правопорядка; законодательное закрепление за гражданами 

возможности отстаивать свои права, запрещение использовать их в ущерб 

другим лицам, конституционное закрепление идеи презумпции невиновности. 

Эти способы закреплены в Конституции РФ, а в отраслевом законодательстве 

получили конкретизацию. 

Важной гарантией является судебный контроль, так как «третьей властью» 

является вся система правосудия. Деятельность судебных органов на основе 

гласности должна создавать условия для укрепления законности и правопорядка 

в нашей стране, включая и впервые осуществляемый конституционный 

контроль. 

В современных условиях особую важность имеет нормативное 

закрепление обязанностей Президента России быть гарантом конституционной 

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

очередь деятельность правоохранительных органов по пресечению 

правонарушений и устранению их вредных последствий, профилактическую 

работу. Кроме того, важно личное восприятие каждым идей законности и 

понимания необходимости укрепления правопорядка. 

Большое значение в современных условиях приобретает комплексная 

разработка системы мер и государственно-правовых механизмов, призванных 

защищать конституционные права и законные интересы граждан, субъектов 

федерации, предотвращать злоупотребления своими правами со стороны 

государственных органов, обеспечивать единство правовой системы. Таким 

образом, гарантии законности и правопорядка играют немаловажную роль для 

развития и непосредственного улучшения жизнедеятельности правового 

общества. Все гарантии представляют собой систему для поддержания 

стабильности в обществе и государстве. 
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Законы и их соблюдение-это не только возможность управления людьми, 

но и реальная возможность установить тот порядок, который сможет дать 

обществу и государству толчок к развитию и поддержанию той стабильности, 

необходимой для существования цивилизованного и полноценного общества. 

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

почитаемым и соблюдается всеми в государстве, в нем воплощены все те идеи, 

существование которых требуется для существования общества. 

В современных российских условиях без законности и правопорядка 

невозможно решение стоящих перед обществом задач, которые необходимо 

претворить в жизнь для того, чтобы другие государства прислушивались и 

считали необходимым поддерживать хорошие отношения, а также, чтоб оно 

могло выйти на мировой уровень отношений. 

Для претворения в жизнь этих и других задач требуется организованность, 

порядок и дисциплина. Понятно, что они касаются не только рядовых членов 

общества, но и властных структур, правящих элит и всей власти в целом. Именно 

таким должно быть общество, желающее развиваться и сохранять свою 

стабильность для долгого и полноценного процветания. 

Авторы полагают, что в условиях формирования правового государства 

будет наблюдаться последовательное расширение предметной стороны 

законности. Это будет означать, что определённый круг субъектов приобретает 

свойство соответствия требованиям законности7.  

Следственный комитет реализует важнейшую систему сдержек и 

противовесов. В связи с чем видится и обоснованность отделения его от 

прокуратуры и функциональная самодостаточность. Важнейшим условием 

обеспечения законности и правопорядка в нашей стране является реализация 

целей, принципов и норм Конституции Российской Федерации.  

Будучи фундаментальной основой правовой системы, Конституция 

закрепила организацию системы власти, стабилизировала соответствующие 

                                           
7 Афанасьев В.С. Некоторые проблемы теории социалистической законности // В сб.: Органы внутренних дел в 

механизме формирования правового государства. Уфа: ВШ МВД СССР, 1991. С. 45. 
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социально-экономические и политико-правовые процессы, конституировала 

федеративное государство и его институты в новом их качестве, стала 

юридической базой дальнейшего проведения демократических реформ, включая 

государственно-правовую.  

Одно из главнейших предназначений Конституции Российской Федерации 

состоит в организации системы органов государственной власти, через которые 

государство осуществляет свои функции. Эта система включает в себя не только 

структуры, относящиеся к исполнительной, законодательной или судебной 

власти, но и большое число других институтов особой компетенции, 

построенных по вертикали и горизонтали, отражающих различную степень 

соподчинённости.  

Совокупность этих органов и учреждений составляет государственный 

механизм, который должен действовать как единая и эффективная система 

властвования.  

 Для защиты прав и свобод граждан государство создает определенные 

институты, деятельность которых представляет собой организационный и право-

распорядительный механизм гарантирования прав и свобод. Реализация 

конституционного механизма соблюдения и защиты основных прав и свобод 

является одной из важнейших функций государства. Совершенствование 

структур власти представляет собой одну из сложнейших задач, которая 

приобретает особую актуальность во время происходящих демократических 

преобразований, в стадии которых сегодня находится наша страна.  

Немаловажную роль в механизме реализации замыслов Конституции 

Российской Федерации также играет Следственный комитет Российской 

Федерации, осуществляющий свою деятельность на основании Федерального 

закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации»8.  

                                           
8 Теория государства и права. Курс лекций: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим 

специальностям / [Е.А. Сунцова и др.] под ред. А.М. Багмета. М.: ЮНИТИ- ДАНА: Закон и право, 2015. С. 

101—104 
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Оперативное и качественное расследование преступлений, защита прав и 

законных интересов граждан по-прежнему остаются главными задачами 

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

Путиным, — среди них криминальное отражение дня сегодняшнего: 

противодействие коррупции, экстремизму, терроризму, защита прав детей и 

социально незащищенных групп граждан9.  

Уголовное судопроизводство отличается от иных закрепленных в 

Конституции РФ видов судопроизводства наличием более серьезной 

репрессивной направленности в деятельности государственных органов при 

производстве по уголовному делу. Это предопределяет сопряженность такой 

деятельности с существенным вторжением в область прав и свобод личности, а 

нередко и с вынужденным ограничением.  

Исходя из конституционной обязанности государства признавать, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, 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 её прав и свобод10.  

Оперативность следственного процесса — важнейшее средство 

преодоления противодействия расследованию. Проведение следственных 

действий в условиях, затрагивающих частную жизнь человека и гражданина на 

основании судебного решения, не может существовать без исключений, поэтому 

таковые предусмотрены законодательством во всех государствах.  

Фактически это признание за органами предварительного расследования 

права на вторжение в частную жизнь без судебного решения. Наличие подобных 

регламентаций — акт выражения особого доверия. Законность проведения 

                                           
9 Бастрыкин А.И. Современные дидактические подходы в преподавании цикла теоретико-исторических 

дисциплин будущим следователям. / 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, 2014. С. 3. 
10 Конституционное право: учебник для студентов вузов / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. С. 116—117 
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процессуального действия, ограничивающего конституционные права и свободы 

человека и гражданина, обычно предопределяется фактом возбуждения 

уголовного дела и наличием у лица, осуществляющего по нему производство, 

совокупности указанного в законе комплекса полномочий. Органами 

Следственного комитета Российской Федерации также уделяется значительное 

внимание данной проблематике.  

В условиях построения правового государства (ст. 1 Конституции РФ) 

обеспечение законности имеет особое значение. Это не удивительно, так как 

надлежащее осуществление эффективных демократических законов есть залог 

благоприятной жизнедеятельности общества и его членов, нормального 

функционирования всего государственного организма, фактор прогресса в 

социально-экономических преобразованиях. Поэтому формирование 

результативного механизма гарантирования законности приобретает характер 

первоочередной задачи.  

Отправным моментом при анализе всего круга проблем, касающихся 

обеспечения законности, является положение о том, что гарантии не являются 

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

присущи такому правовому явлению, как законность и составляют один из 

наиболее значимых элементов содержания, обеспечивающих ее реальность и 

действенность11.  

Хотя все гарантии в функциональном отношении представляют собой всю 

систему взаимосвязанных факторов, нацеленных на поддержание режима 

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

действия, регулятивно-охранительному потенциалу и другим параметрам. 

Поэтому к вопросу гарантии законности в деятельности Следственного комитета 

требуется дифференцированный подход.  

Традиционным является деление гарантий законности на общие и 

                                           
11 Лукашева Е.А. Право и права человека в нормативной системе общества // Проблемы общей теории права и 

государства: учебник. М., 2001. С. 221.; Волчанская А.Н. Государственные гарантии защиты прав человека в 

России (теоретико-правовой аспект): дис. … канд. юрид. наук / А.Н. Волчанская. Волгоград, 2013. С. 30. 
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специально-юридические12. Общие гарантии производны от состояния основных 

сфер жизнедеятельности общества, выражают их общее благоприятное или 

неблагоприятное воздействие на режим законности. «Одно дело, — отмечал В.В. 

Борисов, — когда общество лихорадят конфликты и потрясения, когда в 

галопирующем порядке растет преступность и в угрожающих масштабах — 

безработица, нищета, бесправие и лишения, когда господствующие слои 

одержимы необузданной страстью наживы… когда наблюдается упадок нравов 

и морально-бытовая распущенность… когда громадные массы населения 

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

обстановка стабильности и уверенности в завтрашнем дне, господствует 

взаимопонимание, а интересы правящих кругов и народа не расходятся, когда 

процветают культура и нравственность, а народ имеет стабильное 

благосостояние»13.  

Безусловно, гарантии законности в деятельности Следственного комитета 

— категория комплексная, охватывающая своим содержанием различные 

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

правомерных по своей сути. Поэтому гарантии законности в деятельности 

Следственного комитета относятся к гарантиям специально-юридическим, хотя, 

безусловно, результаты деятельности Следственного комитета оказывают, хоть 

и опосредовано, огромное влияние на общие гарантии.  

Итак, перейдём к рассмотрению конкретных гарантий законности.  

§ 2.3. Экономические и общие гарантии. 

К экономическим гарантиям законности следует относить стабильные и 

упорядоченные экономические отношения, которые в сочетании со стабильным 

развитием экономики в государстве создадут благоприятные условия для 

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

скажется на состоянии законности и развитии государства в целом.  

                                           
12 Фастов А.Г. Общетеоретические вопросы гарантий законности в деятельности органов внутренних дел: 

Учебн. Пособие. Волгоград, 2002. С. 3. 
13 Борисов В.В. О гарантиях законности. // Вопросы теории государства и права: Межвуз. Сб. науч. тр. Саратов, 

2000. № 2. С. 36—37. 
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Политические гарантии законности связываются с наличием в обществе 

многопартийной системы, политического плюрализма, независимости средств 

массовой информации, свободы слова, митингов и демонстраций и др. К 

политическим гарантиям также следует отнести стабильность политической 

системы государства в целом и определенных её элементов. Построение 

демократического правового государства и наличие в нем гражданского 

общества также выступают политическими гарантиями законности в 

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

политических преступлений относятся к подследственности Следственного 

комитета.  

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

они все-таки способствуют созданию всех необходимых условий для 

обеспечения режима законности. К экономическим гарантиям непосредственно 

примыкают социальные. Социальная сфера, как известно, представляет собой 

исторически сложившуюся область связей между различными элементами 

общества как целого (род, племя, народность, нация, семья, класс, социальная 

группа и т.п.).  

Соответственно, социальные гарантии выражаются, прежде всего, в 

создании такой социальной структуры, при которой, во-первых, в максимальной 

степени учитывались бы многообразные интересы и потребности различных 

социальных групп (производственных, конфессиональных и пр.) населения и, 

во-вторых, минимизировались причины и поводы возможных социальных 

конфликтов.  

По-прежнему фактором, влияющим на соблюдение законности в 

правоприменительной деятельности, остаётся социально-правовая 

защищённость сотрудников Следственного комитета. Самостоятельный вид 

общих гарантий законности представляют духовные (идеологические) гарантии, 

которые отражают, прежде всего, высокий уровень правовой культуры и 

правосознания всего населения государства, а также — это основное требование 
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к должностным лицам государства, принимающим правовые решения. 14 

Помимо правовой культуры и правосознания, отдельным видом данных 

гарантий может выступать мораль, глубокое уважение к требованиям права, 

образованность всего населения, квалифицированность работников 

государственных органов и т.д., следовательно, укрепление законности в 

государстве напрямую зависит от уровня правовой культуры и уровня 

правосознания всего населения15.  

Ни для кого не секрет, что если в обществе существует дефицит культуры, 

духовности, то научное руководство им заменяется волюнтаризмом, при 

котором режим законности, верховенство прав и свобод личности (ст. 2 

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

законности является формирование у должностных лиц, в том числе у 

сотрудников Следственного комитета, развитого чувства законности, т.е. 

сформировавшегося в структуре личности внутреннего побуждения при любых 

ситуациях поступать в соответствии с законом.  

Не следует забывать, что соблюдение законности в деятельности 

Следственного комитета обусловливается тем, что его сотрудники действуют от 

лица государства. Соответственно, правонарушения, совершаемые ими в связи с 

выполнением своих функций, не стоят в одном ряду с правонарушениями, 

совершаемые гражданами. Они имеют, по своей сути, характер чрезвычайный, 

подрывают авторитет закона и государственной власти.  

Таким образом, общие гарантии являются определяющими в том смысле, 

что составляют необходимые базовые предпосылки и условия (социально-

экономические, политические, духовные) для пользования соответствующими 

правами и лежащими в их основе социальными благами, однако, выполнять свои 

                                           
14 Бастрыкин А.И. Современные дидактические подходы в преподавании цикла теоретико-исторических 

дисциплин будущим следователям. / 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, 2014. С. 3.  

 
15 Кожевников В.В. Проблема гарантий законности и правопорядка теоретико-правовой мысли: критический 

анализ // Научный вестник Омской академии МВД России № 4(31). 2008. С. 3—13. 
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гарантирующие функции они способны лишь будучи опосредованы и 

конкретизированы соответствующими специальными гарантиями.  

 

§ 2.4. Юридические гарантии. 

Как уже было сказано, свою позитивную роль в обеспечении законности 

обще факторы выполняют через механизм действия специальных (юридических) 

гарантий. «Любые правомочия, — отмечает, в частности, И. В. Ростовщиков, — 

требуют специальной юридической поддержки. Для этого существуют 

юридические гарантии, включающие действующие принципы, нормы права, 

другие правовые явления, а конкретнее говоря, законодательно закреплённые 

способы (средства, меры)»16.  

Специальные (юридические) гарантии, в свою очередь, представляют 

довольно сложную систему условий и средств, обеспечивающих реализацию и 

охрану (защиту) законности. Соответственно, в группе указанных гарантий 

выделяются два основных подвида: гарантии реализации и гарантии охраны 

(защиты) законности. Одной из юридических гарантий реализации законности в 

деятельности Следственного комитета является совершенствование 

законодательной базы, приведение её в соответствие с требованиями 

современного общества, чтобы закон защищал именно те общественные 

отношения, которые являются наиболее важными и ценными на сегодняшний 

день.  

Согласно ст. 1 ФЗ «О следственном комитете» одной из задач 

Следственного комитета является разработка мер по реализации 

государственной политики в сфере исполнения законодательства Российской 

Федерации об уголовном судопроизводстве, а также совершенствование 

нормативно правового регулирования в установленной сфере деятельности.  

Следует уточнить, что необходимо не только совершенствовать 

законодательную основу, в том числе устранять имеющиеся в ней противоречия, 

                                           
16 Ростовщиков И.В. Права личности в России: их обеспечение и защита органами внутренних дел. Волгоград, 

1997. С. 77. 
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препятствующие повышению уровня законности в государстве, но также важно 

совершенствовать механизм её действия. Приведение нормативной базы в 

соответствие с требованиями современного общества может повлечь за собой 

проблему отсутствия правоприменительной практики, когда прежние наработки 

уже утратили свою актуальность, а новые ещё не созданы.  

Следующей юридической гарантией реализации законности в 

правоприменительной деятельности выступает контроль за её состоянием, 

осуществляемый государственными органами в процессе выполнения ими своих 

функций. Традиционно выделяют следующие виды контроля: президентский 

контроль; контроль государственных органов исполнительной власти; 

прокурорский надзор; ведомственный контроль. При этом следует отметить, что 

все виды контроля имеют немаловажное значение в механизме гарантий 

законности. Так, одной из задач Следственного комитета является 

процессуальный контроль деятельности следственных органов и их 

должностных лиц, который играет важную роль в механизме гарантий 

законности в деятельности Следственного комитета.  

Помимо контроля, к гарантиям законности можно отнести принцип 

своевременности, который, в первую очередь, выражается в «разумном сроке» 

осуществления уголовного судопроизводства, а также вынесения законного, 

обоснованного, мотивированного правоприменительного акта.  

Мотивированность в данном случае предполагает письменную 

констатацию мотивов правового, а равно фактического характера, ибо сотрудник 

обязан раскрыть личностное понимание правил поведения, установленного 

волей государства. Это особенно важно, когда на законодательном поле 

существует множество дискреционных, оценочных элементов, позволяющих 

следователю эффективно действовать в рамках поливариантности выбора.  

Также в деятельности следователя следует выделить такие гарантии 

законности, как: объективное и полное исследование обстоятельств дела; 

строгое соблюдение норм материального права; принятие решений в пределах 

компетенции и в установленных законом процессуальных формах. Соблюдение 
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установленных существующими нормами права условий для возбуждения и 

принятия дела к производству и др.  

К гарантиям защиты законности можно отнести —  компенсаторный 

принцип, который выражается в двух основных направлениях.  

Во-первых, восстановление нарушенного у потерпевшего (или его 

представителей) права, т.е. возвращение в первоначальное состояние; если 

реальное восстановление невозможно — возмещение причинённого вреда.  

Во-вторых, компенсации прав в случае нарушения права на 

судопроизводство в разумный срок, предусмотренная Федеральным законом от 

30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок».  

Основными специфическими средствами защиты законности выступают 

юридическая ответственность должностных лиц, нарушивших законность, и 

право граждан на обращение в суд с жалобой на неправомерные действия или 

решения должностных лиц. Подводя итоги хочется добавить, что на 

сегодняшний день очевидна тесная функциональная взаимосвязь названных 

гарантий. Она весьма отчётливо проявляется в том, что различного рода сбои в 

осуществлении гарантий законности самым негативным образом отражаются на 

состоянии, например, прав и свобод личности, правопорядка. Следовательно, 

укрепление режима законности является важной предпосылкой и условием 

обеспечения других правовых явлений17.  

  

                                           
17 Афанасьев В.С. Законность и правопорядок: понятие, содержание, соотношение // Теория государства и 

права: Учебник. М., 2005. C. 431. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Законность является специфической характеристикой социальной 

действительности в целом; он – форма существования права. Поэтому в 

контексте раскрытия содержания проблемы становления законности значимым 

оказывается все многообразие средств её воспроизводства, начиная со 

стимулирования его формирования и кончая системой охранительной 

деятельности государственных органов. 

Рассмотренные аспекты проблемы становления законности можно считать 

узловыми и для понимания сущности данного совокупного состояния 

общественных отношений, и для усмотрения базовых средств её обеспечения. А 

поскольку сама категория законности в юридической теории относится к тем 

смысловым единицам, исходя из которых, развертывается весь понятийный 

аппарат, описывающий право в его действительности, постольку решения, 

избираемые в рамках исследования избранной группы проблем, с полным 

основанием могут быть 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 законности актуален и значим как никогда, потому 

что общество остро нуждается в её наличии. 

Все это позволяет подчеркнуть, что разработка общетеоретических основ 

гарантирования законности является одним из компонентов решения более 

общей задачи — обеспечения правовых и иных условий стабильного 

функционирования и развития социума и всех его элементов (личности, 

социальных групп, классов, государства и др.).  
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