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К сожалению, в специальной литературе вопрос об условиях формирования 

законности практически не затрагивался либо упоминался вскользь [3; 4; 8]. 

Между тем, при оценке уровня законности нельзя не учитывать такие факторы, 

как пространственные и временные реалии, этническое многообразие народов и 

сложное федеративное устройство России, социальные, экономические, полити-

ческие, управленческие, этические, культурные и психологические предпо-

сылки, сложившиеся в государстве. Думается, что эти факторы, при которых в 

общественном и правовом сознании формировался принцип законности, проис-

ходила его реализация, имеют серьезное значение для целей исследования и фор-

мирования последующих выводов. 

Взяв за основу имеющиеся представления считаем, что законность как мно-

гогранное явление представляет собой принцип, цель государственно‐правовой 
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деятельности, метод государственного руководства обществом и режим обще-

ственно‐политической жизни. Главное в содержании законности – это строгое и 

неуклонное соблюдение законов и основанных на них подзаконных актов всеми 

без исключения субъектами права. 

Для законности характерна своя структура, которая состоит из следующих 

элементов: 1) теоретико‐мировоззренческая основа. Это принципы теории закон-

ности и ее природа; 2) требования законности (требования общества к государ-

ству и праву; требования государства к праву и обществу; требования права к 

государству и обществу); 3) исполнение этих требований всеми без исключения 

субъектами права. При этом законопослушное поведение участников обществен-

ных отношений выступает объектом законности; 4) нормативно‐правовая основа 

законности. Ее составляют система действующего законодательства; 5) гарантии 

законности, т.е. средства ее обеспечения. 

Сегодня, наверное, никто не будет спорить о том, что состояние общества в 

постсоветский период можно оценить как кризис законности: известный сепара-

тизм, экономический и политический суверенитет субъектов Российской Феде-

рации, глубокое социальное расслоение на фоне проявления коррупции в выс-

ших эшелонах власти, ускоренная приватизация, сопровождавшаяся массой 

нарушений – это лишь часть проблем, возникших на фоне кризиса власти и не-

продуманного законодательствования [6]. 

В то же время нельзя не заметить и явно положительных тенденций. Осо-

бенно отчетливо проявляется сейчас тенденция либерально‐ демократического 

развития, которая выражается в конституционном закреплении и дальнейшем 

развитии таких принципов общественно‐государственного устройства, как поли-

тический и идеологический плюрализм, многопартийность, многообразие форм 

собственности, свобода человека в своих действиях, ограниченная лишь интере-

сами, правами и свободами других людей. 

Таким образом, при оценке условий формирования законности можно, на 

наш взгляд, выделить обстоятельства, которые обеспечивают нормальное функ-
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ционирование и поступательное развитие общества и государства, обусловли-

вают необходимость полного и четкого законодательного регулирования обще-

ственных отношений, последовательную реализацию нормативно‐правовых ак-

тов (положительные условия), а также отрицательные факторы, которые спо-

собны дестабилизировать в той или иной мере определенную сферу жизнедея-

тельности общества, государства, личности, нанести урон гражданину, собствен-

ности, социальной общности (негативные условия). 

Положительные факторы, под влиянием которых формируется законность 

по-иному можно назвать гарантиями законности. 

Не секрет, что правовые нормы сами по себе бессильны, необходимы некие 

гарантии, в том числе другие правовые нормы, чтобы первые могли быть приме-

нены и реализованы на практике. 

Специалистами выделяются следующие виды гарантий законности: эконо-

мические, политические, юридические и организационные [2]. 

К политическим гарантиям законности можно отнести: легитимность поли-

тико‐правового режима; республиканскую форму правления, демократическое 

федеративное правовое государство, основанное на разделении властей, как по 

вертикали, так и по горизонтали; разграничение полномочий и предметов веде-

ния между РФ и субъектами РФ, между субъектами РФ и органами местного са-

моуправления; отсутствие монополии (господства) одной партии, идеологии, 

многопартийность в обществе. 

К социально‐экономическим гарантиям законности относятся: наличие и 

осуществление общепризнанных демократических прав и свобод граждан; со-

здание эффективной законодательной системы правил поведения участников на 

рынке, правовое обеспечение экономической безопасности, экономические 

условия реализации законов, правовых норм, юридической ответственности; 

стабильное и достаточное финансирование правоохранительных органов, судеб-

ной системы; приоритет прав и свобод человека и гражданина. 
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Среди юридических гарантий законности можно выделить конституцион-

ное право на судебную защиту (принцип всеобщности судебной защиты, недо-

пустимость ограничения возможности судебного обжалования), процессуальные 

формы защиты прав и законных интересов (осуществление правосудия только 

судом, независимость судей, срочность правоприменительного процесса, состя-

зательность, непрерывность, объективная истина – как цель юрисдикционного 

процесса, сочетание единоличия и коллегиальности, доступность, гласность, 

процессуальные санкции за процессуальные правонарушения и т.п.), прокурор-

ский надзор, судебный и иной контроль, юридическая ответственность. 

Организационные гарантии включают в себя организационные основы дея-

тельности судебной системы, правоохранительных органов, их взаимодействие 

и координацию [2]. 

Среди наиболее существенных, положительных условий, влияющих на фор-

мирование законности, можно, на наш взгляд, выделить следующие: отлаженная 

политическая система, обусловливающая взаимодействие между государством и 

негосударственными организациями, движениями и тем самым обеспечивающая 

политическую стабильность и развитие демократии; существующее в государ-

стве многообразие форм собственности, их равная защита и охрана, основанное 

на них экономическое развитие государства; принадлежащие гражданам права и 

свободы и возложенные на них и государство обязанности; эффективно функци-

онирующие государственно‐правовые институты, обеспечивающие законные 

интересы личности и охраняющие устои государства и общества в целом. 

Для достижения правовой государственности, как основы реальной консти-

туционной законности, кроме деклараций Основного закона, необходима целая 

система правового обеспечения, осуществляемая нормами текущего законода-

тельства и отлаженным механизмом (системой государственных и обществен-

ных органов). Формирование действительно правового государства не по форме, 

а по сути, невозможно «без расширения демократии, максимального обеспече-

ния прав и свобод граждан, ответственного перед обществом и человеком госу-

дарства» [7]. 
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К сожалению, этот процесс – эволюционный, медленный, связанный не 

только с правовыми, организационными и бюджетными решениями, но и с пре-

одолением укоренившихся негативных социально‐психологических стереотипов 

[5]. 

Однако действующее законодательство уже сегодня демонстрирует поло-

жительную тенденцию в области правового обеспечения прав и свобод человека 

и гражданина. Начавшийся процесс формирования социально‐ правового кон-

троля (конституционного, судебного, прокурорского, административного, нало-

гового, финансового, бюджетного, валютного, таможенного, пограничного, ми-

грационного, медицинского, санитарного, экологического, гражданского, обще-

ственного и т.д.) существенно может уменьшить противоправные возможности, 

обеспечивая стабильное, поступательное развитие гражданского общества и гос-

ударства. 

Список литературы 

1. Ефремов А.Ф. Принципы и гарантии законности / Диссертация на соис-

кание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 1999. 

2. Ефремов А.Ф. Принципы и гарантии законности: Автореф. дисс. канд. 

юрид. наук. – М., 1999. – С. 7–8. 

3. Ефремова Г.Х., Андрианов М.С. Социально‐психологические факторы 

обеспечения законности / Состояние законности в Российской Федерации (1998–

1999). – Аналитический доклад. – М., 2000. – С. 97–104. 

4. Клочков В.В. О конституционной законности / Конституционная закон-

ность и прокурорский надзор. Сборник научных трудов. –М., 1994. – С. 3–10. 

5. Малько А.В., Струсь К.А. Правовые основы формирование гражданского 

общества в современной России (обзор материалов всероссийского научно‐прак-

тического «круглого стола») / А.В. Малько, К.А. Струсь // Государство и право. – 

2011. –№9. – С. 112. 

6. Пономарев Г.С. О факторах, дестабилизировавших правовую систему. 

Кризис законности / Прокуратура. Законность. Государственный контроль // 

Сборник научных трудов. – М, 1995. – С. 90–98. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

7. Струсь К.А., Попандопуло Н.А. Соотношение категории «правовые ос-

новы» и «источники права» / К.А. Струсь, Н.А. Попандопуло // Вопросы совре-

менной юриспруденции. – 2013. – №27. – С. 142. 

8. Тагиев А.С. Некоторые актуальные проблемы законности и правопорядка 

в современной правовой науке / А.С. Тагиев // Право и политика. – 2001. – №8. – 

С. 8–15. 

 

 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 


