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ВВЕДЕНИЕ. 

Законность как требование полного и неуклонного соблюдения норм права 

возникает вместе с возникновением государства и его законов. Практическая 

реализация законов может осуществляться только в таком государстве, в котором 

действует режим правовой законности. Если законность – это, главным образом, 

требование соблюдения всех законов государства, то режим правовой законности – 

это такие социальные, политические, моральные и экономические обстоятельства, 

при которых неуклонное соблюдение законов государства, реализация юридических 

прав и обязанностей являются основным принципом деятельности абсолютно всех 

органов государственной власти, должностных лиц и граждан. 

Еще Аристотель считал, что законность является признаком лучшей 

государственной формы. Современник Аристотеля - Эсхил - утверждал, что если в 

государстве будут созданы все условия для неукоснительного соблюдения всех 

законов, то тем самым сохраниться и демократия как противовес тирании и 

олигархии, которые основаны на произволе властей, а не на законе. 

Любое человеческое общество, вне зависимости от того, на каком этапе развития 

оно находится, нуждается в жесткой правовой организации. При отсутствии законов, 

иных правовых актов, а также их реализации в жизни, существование 

цивилизованного государства будет невозможным. Поэтому законность можно 

рассматривать как сложное социальное явление, неразрывно связанное с правом. 

Устанавливаемый порядок объективно обусловливается уровнем развития 

общества. Исторически законность возникла как требование государственной 

власти к населению соблюдать изданные ею законы. Но постепенно требование о 

соблюдении законов стало предъявляться и к самой власти. Сегодня законность 

является одним из принципов построения демократического общества и правового 

государства, лежит в основе взаимоотношений государства и личности. 

На сегодняшний момент учёными очень активно обсуждается проблема 

построения правового государства и гражданского общества. Но в современных 

условиях при переживаемом нашей страной кризисе, все эти рассуждения, к 

сожалению, останутся лишь пожеланиями без должного уровня законности и 

правопорядка. Укрепление законности и правопорядка является одним из путей 
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преодоления правового нигилизма, который стал неотъемлемой частью 

повседневной жизни.   

Законность – это требование неукоснительно соблюдать установленный 

обществе порядок. Она необходима для наиболее полного обеспечения свободы, 

реализации законных прав граждан, образования гражданского общества, 

осуществления демократии в государстве, научно обоснованного построения 

государственного аппарата и рациональной его деятельности. Законность является 

обязательной для всех элементов механизма государства, гражданского общества, а 

также для всех граждан. 

 Проблемы укрепления и обеспечения законности всегда находились в центре 

внимания общества и государства. Данная проблема достаточно глубоко изучена 

российскими учёными - правоведами (В.К. Бабаев, С.С. Алексеев, М.И. Байтин и 

пр.). 

 Большое количество выводом, сформулированных советским учёными – 

правоведами, такими как В.В. Борисов, Н.Г, Александров, М.С. Строгович, и сегодня 

не утратили своего значения (о структуре законности, о понятии и сущности 

законности, о месте законности в системе правовых категорий, о её требованиях и 

пр.). В советский период государство регулировано практически все сферы жизни 

общества, личности, причём возможность данного вмешательства была закреплена 

на законодательном уровне. Поэтому объективной задачей было изучение 

механизма влияния законов на полное и повсеместное огосударствление частной 

жизни, а также общественной деятельности каждого человека; защищали 

государственные органы и должностных лиц от угроз установить над ними контроль 

со стороны общества, граждан; и, наконец, каким образом законы, их исполнение 

могли обеспечить безопасность личности, а также свободу этой личности. По сути 

всё это охватывалось понятием «социалистическая законность».1 

 В период формирования правового государства, необходим другой подход к 

проблемам законности. Согласно ему, законность не подразделяется на 

социалистическую и буржуазную. Сторонники данного подхода утверждают: 

законность либо есть, либо её нет. В России утверждаются принципы, идеалы, 

                                                 
1 Теория государства и права / Под ред. М.М. Рассолова, В.О. Лучина, Б.О. Эбзеева. М., 

2000. С. 222 
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концепции правового государства, такие как соблюдение прав и свобод граждан, 

реальность судебной защиты прав и свобод; господство права в обществе, принцип 

разделения властей и т.д.  

На сегодняшний день проблема законности приобретает особую актуальность, 

так как для объективно существующей ситуации в стране характерны такие 

негативные явления как ослабление роли закона, бездействие правовых принципов 

и норм, противоречия между правовыми актами, обилие нормативно установленных 

федеральными, региональными и местными властями особых привилегий, 

специальных правовых режимов различного рода правовых исключений и льгот в 

пользу определённых лиц, профессий, групп, социальных слоёв, сфер деятельности, 

территорий и т.д.   

Конституция Российской Федерации2 прямо указывает на законность в 

некоторых статьях. Конституция называет Российскую Федерацию 

демократическим федеративным правовым государством (ст.1).   Согласно ст. 4 

Конституции Российской Федерации, федеральные законы имеют верховенство на 

территории России. Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию РФ и законы (ст.15). Обеспечение законности и правопорядка 

согласно ч.1 ст.72 Конституции РФ находится в совместном ведении Российской 

Федерации и её субъектов. 

Каково значение законности в правовом государстве? Что является причинами 

нарушения законности? В чём заключаются основные проблемы реализации 

российских законов? Эти и другие вопросы послужили толчком к выбору данной 

темы. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является обнаружение 

проблем законности в условиях построения правового государства и формирования 

гражданского общества. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

 рассмотрение теоретических аспектов законности; 

 определение современного состояния законности;  

                                                 
2 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. 
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 выявление причин нарушения законности в России; 

 выяснение трудностей реализации законодательства,  

 раскрытие проблемы формирования единого правового пространства в 

Российской Федерации; 

 рассмотрение средств предотвращения и устранения нарушений законности; 

 раскрытие проблемы укрепления законности в сфере государственного 

управления.  

Предметом моего исследования является проблема. Проблема – это реальное 

противоречие, требующее своего разрешения. Для ее решения я использовала 

научный подход, а также формально-логические, общенаучные и специфические 

методы исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) на сегодняшний день законность трактуется в следующих аспектах:  

1. Принцип государственно-правовой жизни. Это означает, что законность 

закреплена как основополагающее общеправовое начало жизни общества. 

Требование соблюдения и исполнения законов в равной мере обращено ко всем 

субъектам правового общения - государственным органам, населению, 

должностным лицам, общественным объединениям.  

2. Метод государственного регулирования общественными отношениями, 

который предполагает, что государство осуществляет свои функции в первую 

очередь в правовых формах и правовыми средствами. При таком методе 

функционирования законности необходимым является наличие трех условий: 

наличие специальных органов контроля за реализацией правовых предписаний; 

развитое законодательство; его реализуемость и исполнимость.  

3. Режим общественной жизни предполагает установление правовых отношений 

между государственной властью и личностью, обеспечение главенствование права в 

жизни общества, правового закона.  

2) Реальное состояние законности далеко не идеально. В настоящее время все 

больше и больше встречается нарушение законов и иных правовых актов. Состояние 
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законности - «минимально необходимое для поддержания правопорядка, но 

совершенно недостаточное для построения правового государства» 

3) Причины нарушения законности являются: 

- традиционное пренебрежение по отношению к праву в РФ; 

-относительная слабость государственной власти; 

-кризис в стране; 

-несправедливость законов; 

-отсутствие политической воли к исправлению положения вещей; 

-плохая профессиональная подготовка кадров в государственных органах 

4) Главной задачей современности является исключение коллизий. 

5) Необходимым условием понимания законности является правовое 

воспитание общества. 

6) Средством обеспечения законности является юридическая экспертиза. 
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ГЛАВА I. Законность как качество современного государства. 

§1. Законность: содержание и признаки. 

   Термин «законность» известен ещё с древних времен. Еврепид – 

древнегреческий поэт - вкладывает в уста Гекубы, героини трагедии, следующие 

слова: «Нельзя почтить, ни честь, ни набожность, ни законность, ни правду». 

Философ Гераклит однажды сказал: «В соблюдении законом заключается 

наибольшая слава царя. Все граждане обязаны отстаивать законы своего города так 

же, как они отстаивают его стены». 

Законность, возникнув вместе с государством, соответствовала уровню их 

развития и включала в себя, прежде всего требование неукоснительного соблюдения 

закона. Обоснование всего разнообразия свойств, присущих законности, 

предполагает её рассмотрение в единстве трех связанных друг с другом аспектов: 

как метода поведения, принципа, режима общественной жизни.  

В качестве принципа государственно – правовой жизни законность на 

законодательном уровне закрепляется в качестве базового начала правовой жизни, 

идеи или требования. Понимание законности означает, что требование права в 

равной мере обращены и к насилию, и к органам государственной власти, и к их 

должностным лицам. Законность как принцип провозглашена в ряде статей 

Конституции Российской Федерации.  

В другом аспекте законность рассматривается как метод поведения субъектов 

регулируемых отношений. В данном случае законность можно предоставлять как 

метод государственного управления обществом, которое состоит в организации 

общественных отношений с помощью издания и исполнения юридических 

предписаний. 

Утверждение законности как метода предполагает наличие следующих условий: 

1) наличие развитого законодательства, которое бы образовывало нормативную 

основу законности; 2) неукоснительное соблюдение юридических предписаний; 3) 

наличие специальных органов и методов контроля и надзора за осуществлением 

правовых предписаний. 

Ещё в одном аспекте законность можно представить в качестве особого режима 

жизни общества. В данном значении законность призвана отразить господство его в 

отношениях между властью и личностью. Только закон устанавливает степень 
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воздействия власти личность, а также степень зависимости личности от 

существующей власти. В этом смысле законность представляется как режим 

господства закона в жизни общества. Понимание законности как специального 

режима означает большее распространение ее требований на все сферы правовой 

жизни – сферу применения права, не оставляя зон, которые не были бы подвластны 

закону. 

В данном аспекте законность является основным компонентом, показателем 

правового государства. Понимание законности как особого режима показывает, что 

общество располагает теми рычагами и механизмами, при использовании которых 

возможно подчинение воле законодателя поведения должностных лиц государства 

и граждан. 

 На сегодняшний день признание верховенства закона и права обуславливает 

актуальность проблемы законности. Между тем, существующее состояние 

законности в нашем государстве далеко не идеально. Существует серьёзная 

проблема нарушения законов и прочих правовых актов, и пока ещё волну 

правонарушений никак не удаётся приостановить. Одной из причин является слабое 

внимание к механизму действия закона и недостаточная оценка методов его полной 

реализации. Развитие законотворчества отодвинуло в сторону решение данной 

задачи. Законность как понятие и как явление практически исчезло из поля зрения 

правоведов, работников правоохранительных органов, депутатов. Между тем 

потребность в правильном толковании законности и её обеспечении стало довольно 

ощутимой. Именно поэтому в плане темы данной работы видится необходимым 

рассмотреть теоретические аспекты этого понятия, так как определение понятия 

законности в полной мере поспособствует правильному пониманию причин и видов 

её нарушения.  

Законность – это одна из важнейших правовых категорий всей юридической 

науки и практики. Её уровень и состояние служат основными критериями оценки 

правовой жизни граждан и общества. 

Правовая наука рассматривает законность в трех следующих аспектах - 

юридическом, социальном и психологическом.2 
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Юридический аспект может проявляться в нормотворческой и 

правоприменительной деятельности, которая направлена на принятие и реализацию 

необходимых правовых норм. 

Социальный аспект содержит в себе требования общества к государству и праву. 

Для его нормального функционирования и развития исполнение этих требований 

необходимо. 

Психологический аспект законности выражен в осознании и понимании 

необходимости исполнения правовых предписаний, в различных психологических 

переживаниях людей, которые связаны с правоприменительной деятельностью 

государства.  

Большинство правоведов на сегодняшний день признают довольно сложный 

характер законности. Многоаспектный и разносторонний подход к определению 

законности находит поддержку у различных исследователей. Так, например, Н.Л. 

Гранат и В.С. Афанасьев пишут: законность является принципом, методом и 

режимом реализации правовых норм, содержащихся в законах всеми субъектами 

общественных отношений1. Такое определение законности отражает основные её 

свойства и черты, имея при этом комплексный характер. 

Ещё одно определение законности в своей работе сформулировал Н.В. Витрук: 

«Законность означает требование, идею и режим реального выражения права в 

государственных законах и в самом законотворчестве, а также в подзаконном 

правотворчестве».3 В этот перечень к объектам, который выражает право, 

необходимо добавить и правоприменение. 

Изучая проблемы законности, В.И. Шинд раскрывает это понятие, как 

«состояние стабильности, безопасности, защищённости, «общественного                     

здоровья» государства»4. Из этой трактовки непременно вытекает следующее 

правило: учитывая, то ресурсы и время ограничены, необходимо в первую очередь 

проанализировать те нарушения законов, которые в большей мере беспокоят 

                                                 
1 Теория государства и права: Курс лекций/ Под ред. Н.А. Катаева, В.В. Лазарева. Уфа. 

1994. С.389. 
3 Общая теория права.Курслекций.В.К.Бабаев, Н.Новгород,1993. 
4Щинд В.И. Некоторые вопросы управления в органах прокуратуры ( Методический 

аспект) //Проблемы теории законности, методологии и методики прокурорского надзора: 

Сборник науч. трудов. М., 1994. С. 27-29. 
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общественность, и принимать все необходимые меры для ликвидации этих 

нарушений или по крайней мере существенного их сокращения.  

   В юридической литературе существуют два основных подхода по проблемам 

законности: 

1. законность является принципом государственной и общественной жизни, 

требование неукоснительного соблюдения и исполнения законов всеми лицам; 

2. законность представляет собой неукоснительное исполнение и 

соблюдение абсолютно всех правовых предписаний. 

Оба эти подхода имеют свои отличительные особенности. Очевидно, 

неправильно было бы «сталкивать» друг с другом сформировавшиеся концепции 

законности как взаимоисключающие одна другую. Они обе имеют право на 

существование. На самом деле, функциональный, то есть «поведенческий» подход к 

пониманию законности может повлечь отождествление её с правопорядком. Однако 

трактовка законности в качестве требования в свою очередь может привести к её 

сравнению с законодательством. По своей природе закон предписывает 

определённый вариант поведения. Он содержит в себе известные требования. В 

другом случае законодательство потеряло бы смысл. Даже идеальный закон жив 

только в том случае, если он выполняется, воздействует на жизнь общества, на 

сознание и поведение людей. Поэтому вряд ли плодотворны попытки раскрыть 

понятие закона вне связи с предписаниями (требованиями), заключёнными в нём. 

Законность напрямую связана с законодательством и не может существовать без 

него. Они появились вместе. Право есть атрибут правового регулирования. В этом 

смысле законность производна от права. Субъекты права исполняют и соблюдают 

правовые нормы. Следовательно, содержание норм права определяет содержание 

законности. Законодательство служит своего рода предпосылкой законности, 

однако не является её элементом. 

Когда ставится задача разводить понятия «законодательство» и «законность», 

следует обратить внимание на другую его сторону – соблюдение требований закона. 

К тому же требования законности и требования закона отличаются друг от друга 

также и по своей направленности. Если первый главным образом отвечает на вопрос, 

что требуется соблюдать, то второй - на вопрос как соблюдать. 
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Таким образом, законность включает в себя не только лишь «должное», но также 

и «сущее». Следовательно, изучая разные подходы к пониманию законности, 

следует учитывать её сущность, выражающуюся в неуклонном и полном 

соблюдении и исполнении закона абсолютно всеми субъектами права. 

В современных условиях развития России можно предположить, что законность 

– это политико-правовое явление. Большинство нормативно правовых актов имеют 

как юридическое, так и политическое содержание.  

В общем, анализ законности позволяет различить в её содержании 

самостоятельные аспекты диалектики юридического, правового и государственно-

политического1. 

Законность неотделима от общеобязательности права. Конкретно этот аспект 

получил наиболее полное отражение в большинстве определений законности и в 

науке. В данном случае законность охарактеризовывает право, взятое под углом 

зрения его существования. Здесь главным является требование неукоснительного 

воплощения в жизни законов и основывающихся на них нормативно-правовых 

актов. Словом, законность в таком понимании требует полного соответствия 

действий субъектов общественных отношений требованиям норм права, т.е. 

обеспечения законного поведения всех участников общественных отношений. Такая 

сторона законности следует из самого существования права в качестве системы 

общеобязательных правил поведения. С этой точки зрения говорить о законности 

можно как об условиях жизни государственно организационного общества. 

Иная грань исследуемого явления сравнивается с идеей законности, под которой 

понимается сформированная в правосознании общества идея о необходимости и 

целесообразности настоящего положения, когда уже не остаётся места для 

произвола, фактически будет достигнута всеобщность права, а также действенная 

реализация прав и свобод граждан. Не случайно под законностью понимается 

принцип права, который выражает главные особенности права, его свойства, 

рассматриваемые в процессе реализации права. В итоге, и право представляется как 

сила, обеспечивающая наилучшую организованность общественных отношений. 

Законность проникает в правовую материю, определяет её функционирование, 

                                                 
1 Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. М.,1997. 

С.438.       
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формирование, развитие и поднормативность правоприменительных актов и 

верховенство закона.  

Законность, понимая в качестве метода государственного руководства 

обществом, предполагает, что государство свои функции осуществляет только 

путем принятия правовых актов, а также обеспечения их максимально полной 

реализации. А так как правовое регулирование распространяется на разные сферы 

жизни общества, необходима полнота её закрепления. При всём этом государство не 

только лишь закрепляет нормы права, но также и обеспечивает их полную 

реализацию и защиту. 

В подобном государстве произвол деятельности должностных лиц недопустим, 

исключается также принятие субъективных решений и решений политических 

вопросов применением силы.  

Также под законностью понимается принцип деятельности государства. Само 

государство, его органы, а также учреждения и организации, связаны нормами права 

и действует в рамках закона. Законность, если рассматривать с этой стороны, служит 

принципом не любого, а только демократического государства, иными словами, 

законность представляется как антипод беззакония и, в первую очередь беззакония 

самой власти, произвола органов государства, его должностными лицами. Наиболее 

отчетливо этот принцип прослеживается в правовом государстве, тем самым 

обусловливает его сущность. Подобное государство можно представить - как 

государство строгой законности. 

Вместе с этим требование реализации права, полного претворения в жизнь 

правовых предписаний не является формальным требованием, это не сама цель, а 

лишь условие нормального функционирования государства и общества, обеспечение 

порядка дисциплины и организованности. Благодаря законности в современном 

обществе внедряются идеи гуманизма, справедливости и личной общественной 

свободы.  

В ином, социально – политическом смысле, законность представляется как 

режим общественно – политической жизни. Такой режим, при котором деятельность 

абсолютно всех субъектов основана на праве, а идея справедливости, права, 

гуманизма, ответственности и свободы господствует над классовыми, групповыми 

и личными интересами. Режим законности предполагает такое состояние жизни 
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общества, при котором субъекты правоотношений свободно реализуют свои 

юридические права и несут обязанности. 

Таким образом, законность является политико-правовым явлением, 

характеризующим процесс улучшения государственно – правовой формы 

организации общества и воплощении в жизнь идеи социальной справедливости с 

помощью строгого и неуклонного исполнения и соблюдения действующего 

законодательства.  

Естественно, законность является сложным и многообразным общественным 

явлением. Можно выделить её существенные признаки: 

 всеобщность соблюдения и исполнения законодательства в широком 

смысле; 

 осуществление абсолютно всех государственно властных функций только 

на основе правовых норм при жестком соблюдении лицами законных 

прав, свобод и интересов личности, а также гарантированность от 

необоснованного привлечения к юридической ответственности или 

незаконного лишения благосостояния. 

 предупреждение и пресечение всех правонарушений, равно как 

обеспечение неотвратимости юридической ответственности за 

нарушение законов. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

многоаспектность и многозначность понятия «законность» объясняется местом 

его в системе правовых категорий. Это понятие располагается как бы на стыке 

субъективного и объективного права, права и общества, права и государства, 

права в «жизни» и права в «нормах» и т.д. Законность выступает при в качестве 

оценочной категории соответствия между нормами права и принципами, с одной 

стороны, и общественными отношениями с другой. 
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§2. Принципы законности. 

Принципы – это наиболее существенные, глубинные характеристики 

законности, наиболее полно выражающие ее природу и назначение. 

 В правовой литературе сформулированы следующие принципы законности: 

 равенство всех перед законом; 

 единство законности; 

 неотвратимость юридической ответственности  

 верховенство закона1. 

Следует рассмотреть каждый из принципов более подробно. 

«Принцип единства законности означает единообразие (одинаковость) в 

понимании содержания юридических норм всеми субъектами права и 

претворения их в жизнь на всей территории государства. Недопустимы попытки 

образования в каждой области, республике, районе собственной законности, 

которая бы отличалась от общегосударственной. К сожалению, в России этот 

принцип далеко не всегда чётко претворяется в жизнь, так как отдельные 

регионы принимают самостоятельно нормативные акты, которые противоречат 

федеральным законам, а также Конституции Российской Федерации.»5 В этой 

связи наиболее актуальными являются вопросы обеспечения единого правового 

пространства России, суть которой заключена в полном соответствии 

нормативных актов органов власти субъектов РФ и ОМСУ основополагающим 

конституционным нормам и принципам. Единство законности не означает 

наличие шаблона в применении правовых норм, умаление самостоятельности и 

инициативы мест. Кроме того, было бы не лишним, если бы центральные органы 

власти не только бы гневались на регионы за каждое проявление их воли6, а 

помогали бы им в разработке и реализации законов. Всё дело в том, что 

выказывая инициативу, субъекты совсем не допускали отступлений от 

основополагающих правил с той целью, чтобы учёт своеобразия их условий не 

                                                 

 
5 Ефремов А.Ф. Теоретические и практические проблемы реализации принципов 

законности в Российском государстве: Автореф. дис.на соискание ученой степени докт. 

юрид. наук. Саратов, 2001. 
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был нацелен на обход закона. А федеральное законодательство должно быть в 

свою очередь довольно гибким и учитывать интересы не только государства в 

целом, но и субъектов.  

В целях обеспечения принципа единства законности должно быть 

соблюдено следующее обстоятельство. Применение законов и их должно быть 

равным на всей территории государства. 

Единообразное понимание норм права зависит от точности их изложения, 

их качества, от чёткости содержащихся в них понятий, а также от уровня 

профессионализма тех, кто эти нормы применяет.  

 Отечественными правоведами обстоятельно изучены все свойства, 

которыми должны обладать правовые нормы, в результате этого выделены 

следующие 4 вида свойств: собственно – социологические, языковые, 

юридические и логические, включающие в себя следующие критерии качества 

закона: 

 полнота, нормативность, конкретность нормативно – правового 

регулирования, которые характеризуют собственно-юридический аспект 

правовой нормы; 

 краткость, простота, точность, ясность, характеризующие 

языковой аспект правовой нормы; 

 определённость, непротиворечивость, последовательность, 

которые характеризуют логический аспект правовой нормы; 

 социальная и юридическая эффективность права1. 

 В совокупности свойств, которыми должна обладать любая качественно 

совершенная правовая норма, главенствующее положение занимают её 

юридические свойства – полнота, нормативность, конкретность7.  

Нормативность характеризует способность правовой нормы быть регулятором 

общественных отношений, содержать эталон поведения субъектов правоотношений.  

Уровень полноты нормативно – правового регулирования, которое закреплено 

нормой права, характеризуется в первую очередь требованием предусматривать в 

                                                 
1 Законодательная техника: Научно-практическое пособие. М., 2000. С. 272.  

 
7 Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. М.: Юридический дом, 2005. 
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проекте три элемента правовой нормы (гипотезу, диспозицию и санкцию) либо 

отсылать к правовому акту, в котором содержится тот или иной компонент 

проектируемых правовых норм.  

  В условиях недостаточной полноты регламентации правоотношений в законе 

неминуемо появляются пробелы, которые могут повлечь за собой возникновение 

ситуаций, при которых субъективное право, предоставленное законом, фактически 

не может быть реализовано по причинам отсутствия соответствующего правового 

предписания.  

 Критерий конкретности правовой нормы требует разработки эффективного 

механизма реализации правовой нормы в конкретных общественных отношениях. 

Любая норма может быть эффективной и широко используемой в конкретных 

правоотношениях при том условии, что она будет иметь определённый набор 

эффективных правовых средств. Только тогда норма права становится 

привлекательной в глазах общества и легче обеспечивается неукоснительное 

исполнение и соблюдение данной правовой нормы. Неконкретность регулирования 

непременно влечёт за собой возникновение декларативных норм, которые 

превращают правовой акт в ни к чему не обязывающий призыв. Между тем для 

действия правовой нормы главным является её соблюдение, использование в 

конкретных общественных отношениях.  

Критериями качества правовой нормы с точки зрения языка являются точность, 

краткость, простота и ясность8. 

Простота текста правовой нормы характеризуется отсутствием громоздких 

конструкций, прямым порядком слов и умеренным использованием речевых 

оборотов. Чем проще текст для понимания, тем вероятнее будет его исполнение.  

Ясность закона способствует наиболее правильному и полному выявлению 

информации, содержащейся в нём, обеспечивает эффективность воздействия 

нормативных предписаний закона на общественные отношения. 

Критерий краткости обращает внимание субъекта на суть закона. 

Точность закона означает «достижение наибольшего соответствия между 

мыслью, идеей, воплощением этой мысли в законодательной формуле»1.  

                                                 

 
1Пиголкин А.С. Язык закона: черты, особенности. // Язык закона. М., 1990. С.22 
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Нарушения критериев языкового аспектов закона значительно затрудняют 

восприятие текста правовых актов, создают ситуации, при которых 

заинтересованные лица неправильно понимают правовые предписания либо совсем 

не могут понять содержание и смысл правовой нормы. Это затрудняет её 

надлежащее использование и соблюдение.   

Единство законности также предполагает соблюдение абсолютно всех норм 

права, а не только лишь законов, т.е. законодательства в широком его понимании. 

Здесь понимается, что каждый нормативный акт, если он соответствует закону, 

должен соблюдаться, как и сам закон, поэтому нарушение подзаконного акта будет 

являться нарушением самого закона. 

Принцип верховенства закона предполагает его исключительность, то есть 

признание его высшей юридической силы по отношению к другим нормативным 

правовым актом. В России высшей юридической силой обладает Конституция. 

Следовательно, этот принцип предполагает соблюдение иерархии правовых актов 

(Конституция – закон – указ) в рамках правового государства, каким провозглашена 

Россия в Конституции (ст.1). В этой связи в вопросе реализации этого принципа 

особое внимание следует уделить конкуренции между актами Президента и 

федеральными законами. Согласно Конституции (ст.90), обязательные для 

исполнения на всей территории государства указы и распоряжения Президента РФ 

«не должны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным 

законам». Здесь отчасти из-за больших пробелов в праве данный принцип нарушен. 

Он требует другой формулировки, а именно: «Распоряжения и Указы Президента 

Российской Федерации издаются на основании Федеральных законов и 

Конституции Российской Федерации». Очевидно, что такое правотворчество 

обесценивает роль высшего представительного органа власти и ставит под сомнение 

данный принцип. Этим самым подрываются правовые основы всей системы 

правовых актов и нормативная база законности. Данную коллизию между указом и 

законом необходимо решить в пользу главенствования закона с помощью внесения 

поправок в Конституцию или с помощью соответствующего толкования 

Конституции Конституционным судом РФ. 

Принцип равенства всех перед законом состоит в том, что в ходе реализации 

законов и в равной степени нести ответственность перед законом в случае его 
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нарушения. Никакое социальное, имущественное или должностное положение, 

принадлежность к конкретной национальности, прошлые заслуги, принадлежность 

к партии не освобождают от соблюдения законов, а также от ответственности за их 

нарушение. Однако этот принцип имеет существенные недостатки в практике 

реализации. Неравенство в определённых случаях существует на законодательном 

уровне, то есть правовые нормы устанавливают неравенство субъектов права. 

Например, установление в ряде санкций статей Уголовного кодекса РФ таких видов 

наказания, как штраф и лишение свободы видится равнозначным допустимости их 

взаимозамены. Это ставит граждан в неравное положение в зависимости от их 

имущественного положения.  

Принцип неотвратимости юридической ответственности9 является важнейшим 

и необходимым для укрепления законности, так как эффективность его применения 

определяется неотвратимостью, а не жесткостью. Понятие юридической 

ответственности значительно шире понятия наказания, поскольку действующие 

законодательство не ставит цель применить во всех случаях к субъекту 

определённые санкции. Об этом свидетельствует и институт освобождения от 

юридической ответственности в административном, уголовном, гражданском праве. 

Неотвратимость ответственности нельзя сводить только к поимке и наказанию 

правонарушителя. Она возможна также при соблюдении следующих условий:  

 юридическая ответственность может наступить либо за не исполнение 

либо ненадлежащее исполнение обязанностей, либо за нарушение прав и 

законных интересов граждан;  

 ответственность должна охватывать абсолютно все сферы общественных 

отношений, где могут совершаться правонарушения;  

 применение мер ответственности должно быть последовательным и 

непротиворечивым;  

 санкции должны быть соразмерны характеру совершенного 

правонарушения, его тяжести, характеру и функции конкретного вида 

юридической ответственности;  

                                                 
9 Марченко В.М. Теория государства и права: Учебник. М.: Велби: Проспект 2005г. 
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 недопустимость исключения из правил об обязательной юридической 

ответственности в отношении отдельных категорий субъектов права;  

 недопустимость обратной силы закона, отягчающего ответственность. 

Таким образом, основное требование законности с точки зрения этого принципа 

заключается в том, чтобы ответственность существовала лишь за деяния, 

предусмотренные законом, и лишь в пределах закона. 
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ГЛАВА II. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОННОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

 

§ 1 Причины нарушения законности. 

 

Каковы причины, которые обусловили нарушение прав человека, законности, 

дестабилизацию общественных отношений, потерю управляемости обществом?  

Таких причин множество, но целесообразно остановиться на наиболее 

значимых. 

1. Законность и обеспечение прав и свобод человека без сильного государства 

невозможны. Государство должно быть таким, в котором будет главенствовать 

Закон, а не воля начальника, где будет построена сильная власть, в котором, власть 

существует для того, чтобы служить людям. Не должно быть того, что люди 

существуют для того, чтобы иногда подтверждать полномочия власти10. 

В Конституции России закреплены принципы демократической 

государственности: разделение властей, её правовой характер и социальная 

ориентация, суверенитет народа, признание прав и свобод человека высшей 

ценностью. Однако государство в России после тоталитарного режима 

формировалось иным путём. Оно было ориентировано на интересы политической 

элиты, тесно сомкнувшиеся с крупными собственниками. Государство стало 

отчуждённым от интересов общества и не стало ни социальным, ни 

демократическим, ни правовым. Негативное влияние на характер государственности 

также оказало не заканчивающееся противостояние законодательной и 

исполнительной власти. Оно сопровождалось нарушениями законности (например, 

приоритет указов президента, замена этими указами законов, умаление роли 

представительной власти). В государстве не удалось создать истинно независимую 

и свободную судебную власть. Суд, будучи лишенным материальной базы 

отсутствие финансирования, не смог выступать истинным защитником законности. 

Постепенно произошло ослабление российской государственности. 

Необходимо отметить, что под эти процессы подстраивалась «теоретическая» база, 

которая обосновала уменьшение сферы деятельности государства. Подобная 

позиция совершенно не приемлема в обществе, вступившем на путь перехода к 

                                                 
10 В.И. Червонюк Теория государства и права : Учебник.-М.:ИНФРА-М,2009. 
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демократии, к свободному рынку, на путь изменения общественных отношений и 

признания многообразия форм собственности. Строго централизованное управление 

обществом было ликвидировано без образования правовой основы воздействия 

государства на новые социальные и экономические процессы. В итоге разразился 

хаос, жестокая борьба за распределение собственности. Негативное и неприязненное 

отношение к тоталитаризму распространилось на государство вообще. Это привело 

к ослаблению государства, его органов и механизмов. Была забыта простая истина, 

что без жесткой государственности нельзя совершить полную перестройку общества 

– экономическую, политическую, социальную и нравственную. Частная 

собственность, свободный рынок, цивилизованные формы демократии. Всё это 

несовместимо с эгоистическим своеволием, которое разрушает устойчивое развитие 

общества и законность. Смягчение государственности как наиболее важного 

института, который воздействует на различные сферы жизни общества и является 

незаменимым инструментом её организации, придания постоянства процессам 

преобразования, реформирования, является одной из основных причин нарушения 

законности в государстве. 

Построение правового государства, установление в нём режима законности – 

задача очень трудная, её решение возможно только лишь в результате нескольких 

десятилетий сосредоточенных усилий всего общества, связанных как с 

преодолением своего наследия, так и тех, значительных ошибок и просчётов, 

допущенных в последние годы. Формирование сильного государства, которое 

основано на праве является необходимым условием установления режима 

законности в государстве. 

Между тем нельзя сравнивать «сильное» государство с тоталитарным. 

Тоталитарное государство обретает могущество развитием силовых структур, часто 

не связанным с правом. Демократическое же государство становится «сильным» 

только при существовании нужного единства: сильная судебная система – сильная 

власть – сильные законы – гражданское общество.1 

2. Во-вторых, законность будет невозможна без грамотно отлаженных 

механизмов защиты прав человека, так как с восприятием идеи правового 

                                                 
1 Строев Е. Вызовы времени и наш ответ // РФ сегодня.2001. №11.С.12. 
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государства и закреплением её в Конституции РФ в понятие законность включены 

требования общества по обеспечению прав и свобод человека к государству. 

Смягчение российской государственности сразу же повлекло за собой и 

неопределённость, не урегулированность, противоречивость, а также полное 

отсутствие юридических правил, которые обеспечивают защиту прав граждан. Эта 

ситуация обусловила слабую защищённость прав граждан, сформулированных в 

Конституции, так как предусмотренные в ней правовые гарантии нуждаются в 

конкретизации, а также четком определении прав и обязанностей государственных 

органов, их должностных лиц, не говоря уже об общественных организациях и 

органах местного самоуправления. 

В российской Конституции закреплен широкий спектр институтов, которые 

гарантируют права и свободы человека (административные и судебные формы 

защиты) и новые, которые ещё не обрели прочных традиций в правовой системе 

России и практике: деятельность Правительства, Президента, Уполномоченного по 

правам человека и пр. 

К сожалению, судебная защита прав граждан, гарантированная каждому 

Конституцией, пока крайне неэффективна. Связано это с недостаточным 

финансированием судов, большим потоком жалоб и исков, которые трудно 

разбирать вследствие нехватки судебных кадров. Такое положение усугубляется и 

отсутствием правовой культуры, а также информированности населения, 

недоверием к органам государства и к самому государству, слабой надеждой на 

справедливое и оперативное рассмотрение дел. Несмотря на то, что 27 апреля 1993г. 

был принят закон «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права 

и свободы граждан»1, а также приняты Уголовный, Гражданский кодексы и 

Арбитражный процессуальный кодекс, судебная защита прав граждан, признанная 

во всем мире как самый действенный способ защиты прав, в нашей стране крайне 

медленно набирает силу.  

Особенно неблагополучно положение также и с несудебными формами защиты 

прав граждан, и конкретно с административными способами. Конституция отмечает, 

что «Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 

                                                 
1 СЗ РФ.1993. №8.Ст.117. 
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направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы 

и органы местного самоуправления». Это право значительно дополняет судебную 

форму защиты и создаёт возможность выбора гражданами формы процедуры 

защиты – административной или судебной. Реализация этого права в соответствии с 

процедурами, которые отвечают современным требованиям защиты прав граждан от 

незаконных действий, способствовала значительной разгрузке судов. Однако в 

России и сегодня нет такого закона, который бы регламентировал рассмотрение 

обращений и жалоб граждан в органах исполнительной власти, в органах местного 

самоуправления. Отсутствует юридическая ответственность за нарушение права 

гражданина на подобное обращение. Эти вопросы до сих пор регулируются Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1980 г.1, который сегодня уже 

устарел и не может защитить граждан от произвола чиновников. Между тем, 

Президент В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию отметил, что 

практически из пятисот тысяч обращений во время интервью около трёх четвертей 

составили жалобы на различные формы административного произвола2.  

На сегодняшний день становится необходимым принятие закона об обращениях 

граждан, который должен поспособствовать определению основных положений о 

порядке рассмотрения и разрешения заявлений, предложений и жалоб, 

установлению предельных сроков и процессуальных особенностей подобного 

рассмотрения, видов принимаемых решений и установлению их юридической силы. 

Значительный ущерб укреплению законности в государстве и охране прав 

граждан наносит полное отсутствие реальной ответственности государственных 

органов и их должностных лиц за допущенные правонарушения, которые ущемляют 

права и свободы человека и гражданина. Правоохранительные органы далеко не 

всегда привлекают к юридической ответственности лиц, виновных в подобных 

деяниях. Так что усилие надзора за соблюдением прав и свобод человека может 

способствовать укреплению стабильности в обществе. Безнаказанность, отсутствие 

юридической ответственности полностью развязывает руки должностным лицам 

государства, вызывает резко негативное отношение к их действиям и власти.  

                                                 
1 Ведомости Верховного совета СССР.1980. №11. Ст.192. 
2 Выступление при представлении ежегодного Послания Президента РФ В.В.Путина 

Федеральному Собранию РФ 18 апреля 2002 г. «России надо быть сильной и 

конкурентоспособной» // Российская газета. 2002. 19апреля. 
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Всё это ослабляет реальную гарантированность прав граждан, а также 

совершенно не способствует восстановлению нарушенных прав и пресечению 

нарушения законности. 

Не менее сложно также создавать процедуры и механизмы защиты прав 

граждан, не имеющие под собой фундамента в отечественной правой практике. 

Здесь речь идёт в первую очередь о процедурах, которые должны стать опорой для 

деятельности Президента, являющегося гарантом Конституции, прав и свобод 

граждан. Российская Конституция не содержит в себе указания на формы, в которых 

обязана осуществляться подобная деятельность. При Президенте Российской 

Федерации была создана в 1996 году Комиссия по правам человека1. Она должна 

стать действенным механизмом, который поспособствует участию Президента РФ в 

охране прав и свобод граждан. К огромному сожалению, работа этой комиссии слабо 

освещена в средствах массовой информации. Однако придание гласности работе 

этой Комиссии было бы необходимым, так как нарушение прав и свобод граждан 

приобретает повсеместный характер. 

Требует совершенствования также и законодательная деятельность Парламента 

в сфере защиты прав человека. К сожалению, Конституция при раскрытии в ст.102 

предметов ведения Совета Федерации, в ст.103 - Государственной Думы, не 

включила в них охрану прав граждан. Эти вопросы содержаться только лишь в ст.71 

и 72 Конституции, в которых предусмотрено, что это является предметом 

совместного ведения Российской Федерации и её субъектов. При там улови, что если 

бы аспекты охраны прав граждан содержались бы непосредственно в списке 

компетенций Федерального Собрания, было бы значительно проще определить 

процедуры, в которых осуществлялась бы подобная деятельность. 

Следовательно, задачей первостепенной важности следует указать приведение в 

действие всех правовых механизмов охраны прав граждан, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации. 

3. Предпосылками законности могут выступать правовые предписания, которые 

содержатся в законах и других нормативных правовых актах. Чем лучше акты, чем 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 18 октября 1996 г. «Об утверждении Положения о Комиссии по 

правам человека при Президенте РФ»// СЗ РФ. 1996. №43. Ст.1457. 
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быстрее вводятся в жизнь их позиции, тем выше уровень всей законности. “Главным 

условием законности является сам закон” - говорит П.И. Стучка. 

Отрицательным моментом, который относится к нормативной основе 

законности, называют принятие тех законов, которые однозначно невыполнимы, 

они не обеспечиваются механизмом реализации, их разработка не содержит учета 

достижений юртехники, отображают специальные или интересы корпораций. 

Очевидно, особо значимые отношения регулируются как законами, так и 

подзаконными актами, например акты президента, министерства и правительства. 

Эти акты по своей юридической значимости идут ниже законов, они не должны их 

обходить, им противоречить, отличаться от их предписаний.  

В средствах массовой информации часто пишут о необходимости увеличения 

качества подведомственных нормативных правовых актов. Этот вопрос 

действительно актуален.  

Порядок в законотворчестве, – отмечается в послании Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию, – должен быть подкреплен жесткой 

дисциплиной ведомственного нормотворчества...  

Зачастую ведомственные акты или повторяют нормы законов, указов 

президента и постановлений правительства, или извращают их суть.  

До сих пор существует практика, когда ведомственными актами вводятся 

дополнительные обязательства для граждан. Появляется фундамент для 

ведомственного произвола. Порой люди узнают о введении такой инструкции 

только на приеме у чиновника. Такие инструкции недоступны для реализации и 

противоречат Конституции РФ и другим законам страны. Все нововведенные 

рекомендации ведомства должны быть доступными и ответственными за это 

должны быть сами ведомства.11 

Следовательно, закон должен быть совершенным и действующим максимально 

эффективно, потому что закон по своей сути предписывает определённое поведение, 

он содержит известные всем требования, соблюдая которые и происходит 

обеспечение законности. 

                                                 
11 Выступление при представлении ежегодного Послание Президента РФ В.В.Путина 

Федеральному Собранию РФ 30 марта1999 г. "Россия на рубеже эпох". 
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4. Законность в обществе существует, только опираясь на массовое сознание, на 

нравственную поддержку обществом государства.  

 Народ РФ оказался в беспримерной ситуации. В течение двадцатого столетия 

два раза были попытки в корне изменить его общественное сознание, ему 

навязывали новые принципы и уклад жизни. Ломая насильно сознание после того, 

как власть захватили большевики, было крайне болезненно, это привело к 

неизбежной деформации сознания общества. Попытки следующей переделки 

общественного сознания осуществлялись в условиях реформирования, которая 

состояла в отступлении от идей справедливости и равенства, они оказались очень 

разрушительными и повлекли резкое противостояние со стороны большей части 

нашего общества. Оставление без внимания особенностей сознания общества 

привело неизбежно к социальным катаклизмам, неприязни ко всему, что исходит от 

власти, даже если ряд инициируемых ей мер является необходимым и неизбежным. 

Этот натиск на сознание обязательно сопровождается нарушениями законов, 

потому что законность часто используют лишь в целях защиты интересов властных 

структур и политической верхушки.  

Законность, стабильность и устойчивость развития, несовместны с 

навязыванием обществу принципов и идей, противоречащих нравственным 

установкам общества и его сознанию. 
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§ 2 Трудности реализации законодательства. 

Реализация законов и других нормативно - правовых актов была, есть и будет 

одной из наиболее важных и болезненных вопросов российского общества. 

Рассмотренные выше причины нарушений законности в большей мере относятся к 

элементам: присутствие правовых законов и их неукоснительного исполнения. 

Несмотря на это нарушение законов, отход от них не переходит только к тем 

причинам, которые уже указывались. Есть и другие факторы, которые определяют 

отход от законов и при отсутствии двойственности законодательства или пробелов 

в законодательстве. Есть области общественных отношений очень чётко 

сформулированных, тем не менее предписания законов останутся в них 

нереализованными или реализованными не в полном объеме. Причиной этого можно 

указать тяжёлое экономическое положение страны, слабое финансовое обеспечение 

законов, которые необходимо принять.  

В связи с этим, отметим, что некоторые положения Конституции РФ не могут 

быть осуществлены в результате слабой экономической обеспеченности. Например, 

статья 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью»12. А в статье 7-й РФ провозглашена как «социальное государство», это 

должно означать обязательное создание условий для обеспечения всех граждан 

достойным существованием. Что же мы видим в действительности? Предоставлены 

ли такие условия, гарантируется ли защита от бедности, можно ли наказать за 

самоуправство работодателей, не сталкиваемся ли мы с волюнтаризмом местной 

власти, не страдают ли люди от криминала? Обеспечены ли социальные гарантии 

нуждающимся, людям пожилого возраста, малолетним детям, людям с 

ограниченными возможностями? большая часть населения страны после дефолта в 

1998году имеет ниже прожиточного минимума доход на одного человека.  

Отсутствие финансирования или слабое его проявление ставит под сомнение 

существование культуры, науки, здравоохранения, ведёт к нарушению культурных, 

интеллектуальных и иных прав граждан. 

Отсутствие материальной обеспеченности делает практически недоступным для 

людей судебную защиту, а также недоступны и несудебные формы защиты прав 

                                                 
12 Конституция Российской Федерации, 12декабря 1993г. 
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человека. Вся правоохранительная система государства замерла в оковах 

финансового и экономического кризиса, правоохранительные органы неспособны 

эффективно и квалифицированно выполнять функции и обязанности по защите прав 

человека. Такое положение ведет к росту преступности, к процветанию коррупции, 

к бесконтрольному вывозу финансов за рубеж, разгрому отечественного 

производства. 

Экономическая неразвитость - это важная проблема России. С одной стороны, 

экономика страны сейчас выглядит не так уж и плохо. С увеличением 

экономического роста, стали создаться новые рабочие места. Уменьшилась 

численность безработных на 700 тысяч человек, основные доходы граждан возросли 

почти на 7 процентов1. Хотя нужно отметить, нынешние экономические показатели 

смотрятся лучше исключительно на фоне вчерашних. Следует, однако, заметить, что 

показатели эти весьма скромны по сравнению с другими государствами, которые 

развиваются значительно быстрее и стабильнее, чем Российская Федерация. 

Основными препонами экономического роста называют высокие налоги, 

повсеместно произвол чиновников, безнаказанный разгул криминала. Решение этих 

вопросов зависит от машины государства. Государство, которое подвержено 

влиянию коррупции, с не определенными границами компетенции, не может 

избавить частных предпринимателей от чиновничьего произвола и влияния 

преступного сообщества. Неэффективное государство - это главная причина столь 

длительного и такого глубокого экономического кризиса. Поэтому можно 

сформулировать следующие выводы: сильная и стабильная экономика – это главная 

опора сильного демократического государства его основа.  Для того чтобы страна 

была сильной ей необходима экономическая система, которая будет способна 

конкурировать, станет эффективной, социально справедливой, будет обеспечивать 

устойчивое экономическое развитие.  

Необходимо отметить, что право при этом является самым эффективным средством 

влияния со стороны государственных органов на общественные отношения. Значит, 

результат общественных перестроек прямо зависит от “качественного” 

                                                 
1 Выступление при представлении ежегодного Послание Президента РФ В.В.Путина 

Федеральному Собранию РФ 18 апреля 2002 г. «России надо быть сильной и 

конкурентоспособной» // Российская газета. 2002. 19апреля. 
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законодательства. В связи с этим «качество законов» необходимо вывести на 

подобающий уровень. Когда закон или другой нормативно-правовой акт не сможет 

быть подкреплен должным финансовым обеспечением, тогда неизбежно станет и 

нарушение законности, окончательная потеря уважения к законам и к органам 

государственной власти. Принятие однозначно невыполнимых законов – это 

нанесение вреда государству. Закон должен основываться на точных расчётах, 

должен опираться на прогнозы эволюции ситуации в той или иной сфере 

деятельности, должен содержать исключительно материально обеспеченные нормы 

и указания. Таким образом, даже благоприятное социальное нетерпение 

законодателя не будет являться оправданием ему принятия заведомо не 

неосуществимых законов. Без всестороннего экономического анализа и чётко 

сформулированного экономического обоснования закон обрекается на 

неисполнение. Между этим, основное требование, предъявляемое к 

законодательству то, что оно должно быть адекватным жизни, а не красивым. 

Изучая причины не эффективного неисполнения законов, нельзя не увидеть, что 

полное или частичное отсутствие материальной обеспеченности их дополняется 

также и правовым нигилизмом, слабой правовой культурой, низкой правовой 

информированностью населения и должностных лиц. 

Под правовым нигилизмом понимают исключительно негативное явление такое, 

как неуважительное отношение к закону и праву в целом, а также законности и 

правопорядку.  

В области реализации права нигилизм особенно ярко обнаруживается в 

предумышленном нарушении законов. Падение морали, снижение уровня жизни, 

безработица населения способствуют повышению уровня преступности в стране. 

Отмечается массовый характер такого правового нигилизма. Всевозможные 

компании не находят ничего противоправного в том, что сами же не выплачивают 

месяцами, а то и годами, зарплату своим сотрудникам. Стало уже нормой нарушение 

трудовых прав работников в разных негосударственных компаниях и особенно в 

обществах с ограниченной ответственностью. Весьма опасен правовой нигилизм во 

властных структурах. Когда нигилистически бюрократия относится к закону, то 

ставиться под сомнение закон вообще, но закон как способ урегулирования 

общественных отношений. 
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Каждое общество заинтересовано в устранении правового нигилизма, росту 

уровня правовой культуры, для этого используются разные виды правового 

обучения и воспитания. 

Проблемы правового просвещения в РФ находятся на очень низком уровне. 

Несмотря на то, что вводится большое количество новых законов и иных 

нормативно-правовых актов, не всегда проводятся меры, которые направлены на 

знакомство населения с этими необходимыми для каждого человека документами. 

Познание российского законодательства должно способствовать формированию 

активной жизненной позиции населения в отстаивании гражданских прав, это 

крайне необходимо сейчас в условиях бюрократического произвола и жестких 

нарушениях законности, а также прав человека. К несчастью, нарушение законности 

и прав человека, обычно связано с бездействием должностных лиц. Их слабая 

правовая культура, усиленная отсутствием морали и нравственности, больше всего 

выявляется в неуважении к праву и правам человека. Права человека – это категория, 

недоступная правосознанию того большинства, которое, согласно Конституции РФ, 

призвано снабжать их твердость и устойчивость. Однако, нарушение законности 

чиновниками вызывает последующее пренебрежение к законности. 

Люди не всегда умеют отстоять свои права, использовать законные формы 

зашиты. Скорее всего это результат недоверия в реальность всяких попыток 

защитится от беззакония. Вот, например, Законом от 27 апреля 1993 г. «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»1, 

военнослужащим предоставляется право обжаловать в военном суде неправомерные 

действия любых должностных лиц. Однако из-за страха расправы, произвола 

чиновников, правовой безграмотности, рядовые сотрудники пользуются этим 

правом крайне редко.  

«В последнее время приняты ряд нормативно-правовых актов, целью которых 

является налаживание образовательной работы в вопросах права: Закон от 15 января 

1996г. «Об образовании»»2; «Указ Президента от 9 апреля 1997 г. «О годе прав 

человека в Российской Федерации»»3 и пр. 

                                                 
1 СЗ РФ. 1993. №8. Ст.117. 
2 СЗ РФ. 1996. №3. Ст.150. 
3 СЗ РФ. 1997. №15. Ст. 1758. 
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Результативную работу по изучению вопросов о праве ведет кафедра ЮНЕСКО 

по правам человека и демократии МГИМО, Московская школа прав человека и д.р. 

Но сделано в этом направлении крайне мало. Для реализации ранее принятых 

программ и нормативных актов нужны материальные средства, однако они в 

условиях экономического кризиса выделяются недостаточно активно.   
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ГЛАВА III.  ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  ЕДИНОГО ПРАВОВОГО 

ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

§ 1 Исключение коллизий – важнейшая задача современности. 

 Последнее десятилетие двадцатого века было не простым для нашей страны. 

Россия натолкнулась на ряд сложных проблем, в их числе дезинтеграция правового 

поля, нарушение целостности системных связей внутри государственного правового 

поля. Проблемы и ошибки при ведении политики в области федерализма, 

региональный сепаратизм остро обозначили эти вопросы, поставили под угрозу 

осуществление принципа верховенства закона, но первую очередь, Конституции РФ, 

и принцип государственного единства Российской Федерации. Не согласованность 

законов субъектов Российской Федерации с Конституцией РФ и федеральными 

законами, в том числе внедрение субъектов РФ в вопросы исключительного ведения 

Российской Федерации, отграничение конституционных прав и свобод граждан, 

стало характерным распространённым явлением.  

В некоторых случаях, это возбуждено экономическими и другими проблемами 

в регионах, пробелом в федеральном законодательстве. Но такие аргументы органов 

гос. власти субъектов РФ не могут служить извинением за разрушение единого 

правового поля государства и тенденциям децентрализации. Министр юстиции 

Российской Федерации Ю.Я. Чайка справедливо заметил: «Недостатки 

регионального законодательства и обусловленные ими коллизии конституционных 

и региональных норм – вещь далеко не безобидная. Они несут в себе 

разрушительное начало. Их постепенное накопление может привести к 

возникновению критической массы, способной взорвать единое конституционное 

поле государства, нарушить установленную систему управления и создать реальную 

угрозу конституционной безопасности».1 

Конечно, юридические коллизии, не помогают нормальной налаженной 

правовой системе, однако не редко ущемляются права граждан, это сказывается на 

эффективности правового урегулирования, а также состояния законности и 

правопорядка, общественного правосознания и правовой культуры общества. Они 

                                                 
1Ю.Я.Чайка Неуклонно укреплять конституционную законность // Бюллетень 

Министерства юстиции РФ. 2000. №8.С.9 
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создают дискомфорт для правоприменительной практики, так же затрудняют 

пользование законодательством прав граждан, развивают правовой нигилизм. Если 

на один случай приходится более двух противоречивых друг к другу правовых 

актов, то исполнитель, неким образом, получает легальную зацепку, возможность 

или предлог, чтобы не исполнять ни одного. Таким образом предупреждение, 

локализация этих аномалий или их устранение -  важнейшая задача юридической 

науки и правоприменительной практики. 

В Российской Федерации сейчас действуют, но не всегда, около 3 000 

федеральных законов, более 16 000 указов президента и его и распоряжений, около 

34 000 постановлений правительства и его распоряжений. Добавим к этому 17 000 

региональных НПА и более 12 000 постановлений палаты Федерального Собрания. 

Многие из нормативно-правовых актов реально не работают, а иные то и дело 

противоречат друг другу2. 

Расхождения и противоречия между разными нормативными актами, которые 

регулируются одними и теми же смежными общественными отношениями, а также 

противоречия, которые возникают в процессе правоприменительной деятельности и 

осуществления специальными органами и должностными лицами своих 

полномочий называются юридическими коллизиями. 

Причины юридических коллизий бывают объективными и субъективными. К 

объективным причинам относят: противоречивость, быструю переменчивость и 

изменчивость регулируемых нормой общественных отношений, их скачкообразное 

развитие, большую роль играет старение, отставание, консерватизм права, которое 

обычно не успевает за ходом реальной жизни.  

Следовательно, в результате одни нормы отмирают, другие – появляются, но, 

будучи снова изданными, не всегда отвергают ранние, а действуют как бы на равных 

с ними. Кроме этого, общественные отношения разнообразны, и разные их формы 

требуют индивидуального регулирования с применением новых методов.  

Субъективные причины коллизии -  такие, которые несут «рукотворный» 

характер, как бы зависят от желания и сознания человека – политика, законодателя, 

представителя властей. Как пример: «слабое качество законов, пробелы в праве, 

                                                 
2Пыхтин С. Сколько законов нужно России? // РФ сегодня.2000. №16. С.12. 
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необдуманность или низкая координация нормотворческой деятельности, а так же 

отсутствие нужной правовой культуры, наличие юридического нигилизма, 

существование экономических проблем, социальная напряженность в обществе, 

политическая борьба за счет государства, конфронтация властных структур, 

криминал и д.р., к слову – общий коллизионный проблематичный морально-

этический и психологический климат в обществе». 

 Юридические коллизии очень разные по своему характеру, содержанию, 

остроте, социальной направленности, иерархии, отраслевой принадлежности, 

политичности, формам выражения и способам их решения.  

Необходимо отметить, что часто в основе юридических коллизий размещаются 

политические коллизии. Это - нарушение принципа разделения власти, выход 

различных государственный органов за рамки служебных полномочий, их взаимное 

вторжение в область другого органа, конъюнктура рынка, война компроматов и т.п. 

В этих условиях принимают большое количество противоречащих друг с другом 

актов, их несогласованность, что служит плохим показателем степени законности в 

государстве. Юридические коллизии, делятся на шесть родовых групп: 

 - коллизии между нормативно-правовыми актами, между отдельными правовыми 

нормами;   

-коллизии в правотворчестве: дублирование, бессистемность, издание 

взаимоисключающих актов; 

 - коллизии в правоприменительной практике: несогласованность управленческих 

действий, разнобой в практике реализации одних и тех же предписаний; 

 - коллизии статусов и полномочий государственных органов, должностных лиц, др. 

властных структур и образований; 

 - коллизии целей: когда в НПА разного уровня или разных органов прикладываются 

противоречивые, а иной раз и взаимоисключающие целевые установки; 

 - коллизии между международным и национальным правом1. 

В связи с этим интересен такой факт -  в последнее время ученые обращают 

внимание на то, что «коллизия правопонимания» стала преобразовываться в 

коллизию правосознания в обществе, в юридические уставы и действия людей, 

                                                 
1 Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. М., 1994. 
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должностных лиц, политических деятелей. «Неписанное право», «общие 

принципы», «надзаконные демократические ценности», показывают широкий 

размах для свободного рассмотрения как власти, так и других участников 

общественных правоотношений, субъектов экономического рынка, криминальных 

структур. Это значит, что юридические коллизии в теории особенно опасны, чем в 

практике, так как правоприменение напрямую зависит от правопонимания общества. 

    Настаивая на мнении о том, что коллизии проще предотвратить, чем 

ликвидировать1, попробуем, основное ударение сделать на анализе мер, которые 

будут способствовать предотвращению коллизий в законодательстве: 

1. усовершенствование законодательства и применения его на практике; 

2. завершение «войны» закона и власти; 

3. подъем профессионализма и уровня правовой культуры законодателей; 

4. издание коллизионных норм вовремя, удаление пробелов в праве; 

5. строжайшее соблюдение конституционных и иных правовых процедур для 

решения возникающих споров; 

6. понижение уровня противоположного правопонимания и трактовки законов; 

7. приведение в соответствие друг к другу федерального и регионального 

законодательства, организация единого правового пространства, правовой системы. 

Хотя, абсолютно совершенного, идеального законодательства нет нигде в мире. 

Право каждой страны обязательно содержит строго определенные коллизии, 

противоречия, пробелы к сожалению, в нашем законодательстве это приобрело 

огромные формы. Пример: в одну из сессий Государственной Думой 

рассматривается до 600 законопроектов, а немецкий бундестаг за четыре года 

работы рассматривает всего лишь 5002. Есть сомнение, что в такие короткие 

сроки можно принимать качественный со всех сторон закон, предусмотреть все 

возможные последствия действия этого закона. Такая создавшаяся ситуация 

показывает на необходимость усовершенствования методов разрешения этих 

юридических коллизий.  

                                                 
1 См. Лаврентьев А.Р. Коллизии института юридической ответственности. Авто 

реферат диссертация на соискание ученой степени канд. юридических наук. Н.Новгород, 

1999. С.22. 
2 Исаков В. Законотворчество не любит спешки // РФ сегодня.2001. №10. С.16. 
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В современной правовой литературе указан целый ряд путей преодоления коллизий 

в праве. Так, Н.И. Матузов считает, что, «в целом, способами разрешения коллизий 

являются: толкование; отмена старого, принятие нового акта, внесение изменений 

или уточнение в действующие; систематизация законодательства, гармонизация 

юридических норм; переговорный процесс, создание согласительных комиссий; 

судебное, административное, арбитражное рассмотрение; конституционное 

правосудие».1 

Т.к. процесс проведения в жизнь законов не сводится к механическому 

принятию к исполнению тех или других правовых актов, но и к совершенствованию 

разных правовых действий. В нём четко появляются правосознание и правовые 

указания для граждан, должностных лиц, госслужащих, их развитая правовая 

культура. Правопонимание выражается в информированности населения и знании 

им закона, а также обусловленных этим правом действий или бездействия. Смысл 

закона заключается в его отдельных положениях, но воспринимается, реально 

разными людьми по-разному. Налицо субъективизм. Поэтому так необходимо 

решать проблему толкования принятых законов в целях устранения коллизий, ещё 

необходимо их правильно применить. 

 Толкование, как способ устранения коллизий, будучи объективно 

необходимым и полезным, нередко порождает новые, ещё более острые коллизии, 

так как зачастую одни и те же акты, события интерпретируется различными 

официальными и неофициальными структурами, общественными группами, 

лидерами и гражданами по разному, что в свою очередь является выражением их 

противостояния, а в конечном счёте - раскола общества. 

По-разному, например, трактуется современное законодательство о 

приватизации, выборах, налогах, собственности, предпринимательстве. Сама 

Конституция вызывает далеко не одинаковые оценки с точки зрения её общей 

концепции и степени легитимности. 

Официальное толкование Конституции осуществляется Конституционным 

судом. Но по своему содержанию оно, пожалуй, шире и охватывает уяснение и 

                                                 
1 Становление государственности и местного самоуправления в регионах России  

/ Саратов. 1997. С.25. 
1 СЗ РФ. 1998. №3. Ст.429. 
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толкование положений законов, анализируемых с точки зрения их соответствия 

конституционным принципам и нормам. Достаточно сослаться на постановление 

Конституционного суда РФ от 9 января 1998г. по делу о проверке Лесного кодекса 

Российской Федерации1, в котором даны разъяснения целого ряда норм кодекса, их 

связей между собой и с другими актами, с конституционными нормами. Нужно 

учесть подобные оценки пусть косвенно, но служат средством толкования законов. 

 Как справедливо отмечается в литературе, институту толкования у нас до сих 

пор не уделялось должного внимания2. Однако, есть необходимость в подготовке 

общих правил толкования законов. Такие правила должны быть изучены 

депутатами, экспертами, разработчиками проектов, специалистами, управленцами. 

Это приведёт к эффективности толкования закона, устранению коллизий и как 

следствие повышению уровня законности в стране.  

 К технико-юридическим приемам устранения коллизий в праве относят 

также: 

1) отмена противоречащей нормы или норм. Конституция РФ (ч.3 ст.115) наделяет 

Президента РФ правом отменить постановления и распоряжения Правительства РФ 

в случае их противоречия нормативным правовым актам, обладающим более 

высокой юридической силой. 

Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ» предоставляет 

ему право отменить нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти1. 

2) устранение коллизий посредством уточнения предмета регулирования 

противоречивых норм. Эта задача может быть решена только субъектом 

нормотворчества. 

Устранение – это ликвидация расхождения между нормами права вообще; это 

исключение противоречия из правовой системы. 

Преодоление – не ликвидирует, не исключает противоречие. Оно продолжает 

существовать. Но в каждом конкретном случае субъект правоприменения с 

помощью определенного технико-юридического приема указывает какая именно 

норма, из двух или более противоречащих друг другу, должна быть применена.  

                                                 

 
2Хабриева Т.А. Толкование Конституции РФ: теория и практика. М., 1998. 
1 СЗ РФ. 1997. №51. Ст.5712. 
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Преодоление осуществляется, прежде всего, в процессе правоприменительной 

деятельности. 

На практике соответствующие органы и должностные лица при обнаружении 

коллизий, как правило, руководствуются следующими правилами:  

1. если противоречат друг другу акты одного и того же органа, изданные по одному 

и тому же вопросу, но в разное время, то применяется последний: позже 

изданный закон отменяет предыдущий во всём том в чём он с ним расходится 

2. если коллизионные акты изданы одновременно, но разными органами, то 

применяется акт, обладающий более высокой юридической силой, т.е. действует 

принцип иерархии нормативных актов  

3. если расходятся общий и специальный акты одного уровня (коллизии по 

горизонтали), то применяется последний; если разного уровня (коллизии по 

вертикали), то общий 1.  

Особой разновидностью технико-юридических приемов «борьбы» с 

юридическими коллизиями является приостановление действия нормативного 

правового акта. В чистом виде приостановление нельзя отнести ни к устранению, ни 

к преодолению.  

Конституция РФ предусматривает право Президента РФ в соответствии с ч.2 

ст.85 приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов 

РФ в случае их противоречия Конституции РФ и федеральным законам, 

международным обязательствам РФ или нарушения прав и свобод человека и 

гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом. 

На основании ч.1 этой же статьи Президент РФ может использовать 

согласительные процедуры для решения разногласий между федеральными 

органами власти и органами власти субъектов Федерации, а также между органами 

власти самих субъектов. В случае не достижения согласованного решения он может 

передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда.  

 Особо следует отметить роль Конституционного Суда РФ в разрешении 

довольно частых и серьёзных коллизий, возникающих в сфере федеративных 

отношений, взаимодействия ветвей власти, реализации прав граждан, 

осуществление различными органами и должностными лицами своих полномочий, 

споров о компетенции, соответствия издаваемых нормативных актов Основному 

Закону государства. 

 

 

                                                 
1 Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. М., 2010 
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§ 2. Юридическая экспертиза, как средство обеспечения законности. 

Конституция Российской Федерации, провозгласившая Россию федеративным 

правовым государством, состоящим из равноправных субъектов, закрепила 

разграничение предметов их ведения и полномочий. Распределение полномочий 

проводится не только Основным законом государства, но и Федеративным и иными 

договорами о разграничении предметов ведения и полномочий (ст. 11 Конституции 

РФ). Субъекты РФ легитимно имеют свое законодательство, республика 

(государство) – конституцию, иные субъекты – устав (ст.5 Конституции РФ). 

Сегодня уже очевидно, что активное нормотворчество субъектов породило 

проблемы, которые вынуждают принимать меры правового и организационного 

характера по обеспечению верховенства Конституции и федеральных законов, а 

также сохранению единого правового пространства, как важного условия 

существования нашего государства. Ведь, разнобой федерального и регионального 

законодательства приносит огромный вред установлению законности, нарушает 

единое правовое пространства на территории России, подрывает стабильность и 

устойчивость федеральных связей и отношений.  

Особая роль в реализации указанных мер принадлежит Министерству 

юстиции РФ – единственному государственному органу, уполномоченному 

проводить официальную юридическую экспертизу актов субъектов Российской 

Федерации на предмет их соответствия Федеральному законодательству согласно 

Положению о Министерстве юстиции Российской Федерации1. 

Согласно п.п.2 п. 1 вышеуказанного Положения, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 2 августа 1999 г. № 954, в систему Минюста 

входят его территориальные органы, иные органы и учреждения юстиции, а также 

организации, обеспечивающие их деятельность. 

В целях совершенствования организации работы территориальных органов 

юстиции Российской Федерации по обеспечению соответствия Конституции 

Российской Федерации и федеральным законам нормативно- правовых актов 

субъектов РФ издан Приказ Министерства юстиции РФ от 10 июня 2010 г. № 176 «О 

первоочередных мерах по активизации работы Министерства юстиции РФ по 

                                                 
1 СЗ РФ. 1999. №32.Ст. 4043;2010. №24.Ст.2546 
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обеспечению единого правового пространства Российской Федерации»1. В п. 1 

данного приказа руководителям территориальных органов Министерства Юстиции 

РФ, в частности, предписано организовывать проведение юридической экспертизы 

нормативно – правовых актов субъектов РФ на предмет их соответствия 

Конституции РФ и федеральному законодательству и создать специализированные 

подразделения по проведению юридической экспертизы нормативных правовых 

актов субъектов РФ. 

Само понятие «правовое пространство» пока еще не получило научного 

обоснования, хотя в последнее время активно используется и юристами и 

политиками, в том числе в текстах нормативных правовых актов, достаточно 

широко. Думается, что правовое пространство - это вся совокупность юридических 

норм, действующих в пределах России. Они должны быть согласованы между собой 

и соподчиняются в зависимости от юридической силы. В противном случае, будет 

нарушаться единство правового пространства.  

Механизм обеспечения единства правового пространства России – это 

система органов государственной власти, гарантирующих реализацию принципов 

верховенства закона и государственной целостности Российской Федерации 

посредством использования определенных форм и методов. Среди последних, 

важнейшее место занимает нормоконтроль. Это одна из форм осуществления 

государственной власти, заключающаяся в контроле со стороны компетентных 

органов за соответствием юридических норм общепризнанным принципам и нормам 

международного права, а также нормам актов более высокой юридической силы. 

Элементами механизма обеспечения единства правового пространства России 

являются Президент Российской Федерации и его представители в федеральных 

округах, судебные органы, органы юстиции и органы прокуратуры.  

Безусловно, позитивным моментом является включение в механизм 

обеспечения единства правового пространства России территориальных органов 

юстиции. 

Юридическая экспертиза проводится в соответствии с Положением о 

Министерстве юстиции РФ1, Указом Президента Российской Федерации от 

                                                 
1 Бюллетень Министерства Юстиции РФ.2000. №7. 
1 СЗ РФ. 1999. №32.Ст. 4043;2000. №24.Ст.2546 
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10.08.2000 года №1486 «О дополнительных мерах по обеспечению единства 

правового пространства Российской Федерации»2, постановлениями правительства 

РФ от 3 июня 1995 г. №550   «О дополнительных функциях Министерства юстиции 

РФ3», от 29 ноября 2000 года №904 «Об утверждении Положения о порядке ведения 

федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации4», положениями о территориальных органах Минюста, а также 

Рекомендациями по проведению юридической экспертизы нормативно-правовых 

актов субъектов РФ утвержденными Приказом Министерства юстиции РФ №59 от 

26 февраля 2002 г.  

Юридическая экспертиза осуществляется в целях выработки федеральными 

органами государственной власти в пределах их полномочий, вытекающих из 

пункта «а» части 1 статьи 72 Конституции РФ, совместно с органами 

государственной власти субъектов РФ мер по обеспечению соответствия 

конституций, уставов, законов и иных правовых актов субъектов РФ Конституции 

РФ и федеральным законам.  

В соответствии с п.2 Указа Президента Российской Федерации «О 

дополнительных мерах по обеспечению единого правового пространства 

Российской Федерации»1 юридической экспертизе подлежат акты, включаемые в 

федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов РФ. 

Юридическая экспертиза заключается в правовой оценке формы акта, его 

содержания, порядка принятия, обнародования (опубликования), а также 

соответствия акта требованиям юридической техники (в том числе оценка 

необходимых реквизитов). 

Оценка соответствия содержания акта федеральному законодательству 

включает в себя рассмотрение: целей и задач нормативного акта; предмета 

правового регулирования, т.е. тех общественных отношений, которые регулируются 

соответствующим актом; состояние правового регулирования в соответствующей 

                                                 
2 СЗ РФ. 2000. №33.Ст. 3356. 
3 СЗ РФ. 1995. №24. Ст.2281;2000. № 49. Ст. 4826. 
4 СЗ РФ. 2000. № 49. Ст.4826. 
1 СЗ РФ. 2000. №33.Ст. 3356. 
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сфере общественных отношений; компетенция органа, принявшего акт; конкретных 

правовых норм, содержащихся в акте субъекта Российской Федерации. 

В ходе проведения юридической экспертизы рекомендуется оценить также 

соблюдение правил юридической техники при подготовке нормативного правового 

акта, то есть наличие набора реквизитов, построение, правильность использования 

юридической терминологии.  

Для повышения эффективности работы по проведению юридической 

экспертизы желательно проведение регулярного анализа выявляемых нарушений 

федерального законодательства, допускаемых при принятии правовых актов, с 

целью определения наиболее типичных. Осуществление такого анализа позволит в 

значительной степени оптимизировать деятельность экспертных подразделений. И, 

в конечном счете, повысить уровень законности, качество принимаемых актов, 

поскольку отсутствие или слабая экспертиза законопроектов могут «заложить» 

корни нарушения законности. 

Каждый регион имеет определённую специфику, обусловленную своеобразием 

экономического, политического и иного положения субъекта Российской 

Федерации, что отражается и на правовом регулировании общественных 

отношений. Вместе с тем существуют общие для всех регионов нарушения 

законодательства, изучение которых также необходимо. 

Наиболее общими формами несоответствия нормативного правового акта 

субъекта РФ Конституции РФ и Федеральному законодательству являются: 

• принятие органами государственной власти субъектов РФ актов и норм по 

предметам ведения РФ в случае, если это не предусмотрено федеральным 

законодательством; 

• принятие органами государственной власти субъектов РФ актов и норм, 

нарушающих принцип разделения властей; 

• включение в правовой акт норм и положений, противоречащих нормам 

Конституции РФ и другим актам федерального законодательства, либо искажающих 

их смысл. 

Правовой акт субъекта РФ может противоречить Конституции РФ и (или) 

федеральному законодательству в целом либо в определённой части. 
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В целом акт противоречит Конституции РФ или федеральному законодательству 

если: 

• его принятие противоречит основам конституционного строя, правам и 

свободам человека и гражданина; 

• предмет его регулирования относится к предмету ведения Российской 

Федерации и в федеральном законодательстве не предусмотрено право субъектов 

РФ осуществлять собственное правовое регулирование; 

• все нормы рассматриваемого акта противоречат Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству. 

Правовой акт противоречит Конституции РФ и (или) федеральному 

законодательству в определённой части, если нарушения содержаться в отдельных 

положениях акта субъекта. 

Признаки несоответствия правового акта федеральному закону: принятие 

правового акта во исполнении отменённого федерального закона; неправильный 

выбор федерального закона, применённого при принятии правового акта; нарушение 

порядка принятия правового акта и пр.  

Среди конкретных нарушений Конституции РФ и федерального 

законодательства особо следует обратить внимание на те, которые связаны с 

установлением нормы регулирующих вопросы, отнесенные к предметам ведения 

РФ. Так, например, актом субъекта РФ устанавливается право самостоятельно 

определять финансовое, валютное, кредитно–денежное, таможенное регулирование, 

что противоречит пункту «ж» статьи 71 Конституции РФ. 

Отсутствие правовой регламентации взаимоотношений между федеральными 

органами государственной и органами государственной власти субъекта РФ в сфере 

реализации полномочий по предметам совместного ведения вызывает большие 

сложности при выделении полномочий органов государственной власти субъектов 

в сфере совместного ведения. Конституция РФ определяет только лишь предметы 

совместного ведения и не разграничивает полномочия каждой из сторон. При 

рассмотрении этих вопросов необходимо исходить из положений Федерального 

закона от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах и порядке разграничения 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
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Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации».1 

По результатам проведения юридической экспертизы составляется экспертное 

заключение. (Приложение №1 - пример экспертного заключения на постановление 

Губернатора Саратовской Области). 

В экспертном заключении отражаются следующие сведения: 

 реквизиты акта, походящего юридическую экспертизу; 

 предмет регулирования и его соответствие сфере ведения субъекта РФ или 

совместного ведения, установленной Конституцией РФ (с указанием конкретных 

статей и пунктов); 

 состояние нормативного регулирования в данной сфере, необходимость и 

достаточность правового акта для урегулирования общественных отношений; 

 оценку компетенции принявшего акт органа государственной власти субъекта 

РФ; 

 соответствие содержания правового акта Конституции РФ и федеральным 

законам; 

 соответствие формы и текста правового акта правилам юридической техники. 

При выявлении в акте положений, не соответствующих Конституции РФ и (или) 

федеральному законодательству, экспертное заключение для рассмотрения и 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и принятия мер по устранению 

выявленных нарушений направляется в орган государственной власти субъекта РФ, 

принявший акт. 

Экспертное заключение на акт, затрагивающий компетенцию территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти или иных государственных 

органов, при необходимости может быть направлено в их адрес. 

Для принятия мер прокурорского реагирования копия экспертного заключения 

на акт может направляться в органы прокуратуры. 

В период с 9 января по 2 марта мной была пройдена преддипломная практика в 

отделе экспертизы правовых актов Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Саратовской области. Отчасти этим обстоятельством был 

обусловлен выбор указанной темы.  

                                                 
1СЗ РФ. 1999. №26. Ст. 3176.  
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 За время прохождения практики, я ознакомилась с работой указанного отдела, 

принимала участие в подготовке проектов экспертного заключения нормативных 

правовых актов. В результате сделаны следующие выводы. 

Думается, что в целях оперативного реагирования на нарушения Конституции и 

федерального законодательства, а также приведению незаконных актов в 

соответствие с действующим законодательством необходимо закрепить в законе 

обязанность органов государственной власти субъектов РФ в определённый срок 

рассматривать экспертные заключения территориальных органов юстиции и 

информировать их о результатах этого рассмотрения. А также было бы логичным 

предоставить органам юстиции обращаться в суды общей юрисдикции с 

заявлениями о признании недействительными нормативных правовых актов 

субъектов РФ, противоречащих актам более высокой юридической силы, кроме 

Конституции РФ. 

Актуальной является проблема четкого и обоснованного разграничения 

полномочий по предмету совместного ведения. Её нерешенность влечёт ряд 

негативных последствий в организации законопроектной работы в субъектах РФ.  

Следует заметить также, что решающим условием упорядочения общественных 

отношений является технико-юридическое совершенство правовых норм. В 

последнее время все чаще поднимается вопрос о качестве юридических документов, 

принимаемых на региональном уровне. Министерство юстиции РФ, Генеральная 

прокуратура, иные органы государственной власти регулярно представляют данные 

о состоянии законности в сфере издания правовых актов. Данные неутешительны. 

Нарушений достаточно много, чаще всего объясняется игнорированием правилам 

юридической техники. В качестве основных нарушений можно выделить: 

отсутствие унификации по структуре и стилю изложения, противоречие 

действующему законодательству, о чем уже было сказано выше; отсутствие 

единства терминологии; многословность и издание документа по узким, мелким 

проблемам и пр.  

Следует заметить, что отделом экспертизы правовых актов Главного управления 

Минюста РФ по Саратовской области проводится большая работа на стадии 

подготовки нормативных правовых актов, которая включает в себя проведение 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов. Надо признать, 
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что большинство замечаний и предложений при доработке проектов органами 

государственной власти Саратовской области были учтены. Думается, что работа 

именно на этом этапе должна стать для территориальных органов юстиции 

приоритетной. Основные усилия должны быть направлены именно на 

предотвращение принятия нормативных правовых актов, не соответствующих 

федеральному законодательству, нарушающих права и охраняемые законом 

интересы личности, общества, государства. 

Учитывая выше изложенное, следует отметить, особую роль работы 

осуществляемой отделом экспертизы Главного управления Министерства юстиции 

РФ по Саратовской области в обеспечении законности на территории Российской 

Федерации в целом и на территории Саратовской области в частности. 

Думаю, что работа по приведению нормативных правовых актов Саратовской 

области в соответствии с Конституцией и федеральным законодательством имеет 

ключевое значение в формировании нового регионального законодательства как 

основы законности, правового государства и гражданского общества. Считаю, что 

именно правовая система государства является необходимой предпосылкой 

формирования развитого гражданского общества. 
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§3. Укрепление законности в сфере государственного управления. 

 В юридической науке существуют разные подходы к вопросу о том, к каким 

субъектам адресуется законность. Одна точка зрения состоит в том, что законность 

ограничивается сферой действия органов государства, обращена к должностным 

лицам госаппарата и общественных объединений, но не относится к гражданам. 

Другая же утверждает, что и граждане попадают в сферу законности.  

Для решения этого спора достаточно обратиться к статье 15 Конституции 

Российской Федерации, согласно которой все органы государственной власти, 

местного самоуправления должностные лица, граждане и их объединения обязаны 

соблюдать конституцию Российской Федерации и законы. Из содержания данной 

статьи следует, что требования соблюдения законности в равной мере обращено как 

к должностным лицам государственных органов, так и гражданам, и их 

объединениям. 

Однако особо следует выделить сферу государственного управления, поскольку 

первый подход имеет рациональное зерно. Проф. А.Ф. Черданцев в этой связи 

отмечает: “Состояние законности, в первую очередь, определяющим образом 

зависит от того, насколько пропитан духом законности государственный аппарат, 

насколько прочна законность именно здесь. От состояния законности в сфере 

деятельности должностных лиц зависит состояние прав и свобод граждан, их 

законопослушность”1. 

Действительно, уровень законности в государстве, прежде всего, зависит от её 

состояния в исполнительно - распорядительной деятельности. Когда он низок в 

управлении, то даже если иные компоненты государственного механизма 

неукоснительно выполняют юридические предписания, есть основание говорить о 

кризисе режима законности. Если имеются многочисленные факты, когда 

администрации нарушают права предпринимателей, работники милиции незаконно 

задерживают граждан, когда ресурсы распределяются в обход установленных 

правил и т.д., то и строжайшее соблюдение законов при осуществлении правосудия, 

в процессе прокурорского надзора не окажет существенного влияния на общую 

картину взаимоотношений государства и граждан, негосударственных организаций. 

                                                 
1ЧерданцевА.Ф.Теория государства и права. М., 1999. С.381 
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Это будут островки законности в море управленческого произвола. Когда же 

правосудие и представительные органы перестают быть преградами 

административного произвола, народ испытывает тяготы тоталитарного 

«беспредела». Юридическая правомерность в сфере государственного управления – 

стержень всего режима законности в стране.  

 Законность в государственном управлении должна быть противопоставлена 

любым формам произвола, своеволия, вседозволенности. 

 К сожалению, государственное управление пока грешит забвением закона, а его 

субъекты часто превышают меру легально разрешённого и дозволенного. Президент 

Российской Федерации в посланиях Федеральному собранию, в своих выступлениях 

не раз обращал внимание на плохую работу органов исполнительной власти, 

порождающую правонарушения и преступность. Выдвинутая формула «управление 

на основе закона» должна стать основной для всех видов государственной 

деятельности. И её последовательное применение служит обеспечению строгой 

законности в управлении и повышению его эффективности. 

В настоящее время уровень законности в государственном управлении очень 

низок. Причины здесь весьма разнообразные: слабая правовая урегулированность 

управления, коррумпированность части государственных служащих, 

противопоставление законности и целесообразности в процессе деятельности, 

принятии решений, а также низкая управленческая квалификация и правовая 

культура должностных лиц, служащих, резко снижают эффективность деятельности 

государственного аппарата. Между тем названные причины являются довольно 

устойчивыми, поэтому для их устранения их нужно хорошо знать и вовремя 

предотвращать.  

Бесспорно, в сфере государственного управления решающим является 

человеческий фактор. Государственную службу должны нести профессионалы, 

действующие на основании закона. Между тем никто сегодня не может однозначно 

сформулировать кадровую политику новой России, ясно определить принципы 

формирования высшей государственной бюрократии и низшего аппарата. К тому же 

не очень понятно, кто должен это сделать, в чьей компетенции находится эта 

кадровая работа. В прошлом она была прерогативой КПСС, следовавшей к 

устойчивым принципам подбора кадров. В сегодняшней России очень трудно 
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обнаружить какие-то четкие кадровые принципы. Между тем при переходе 

государства к устойчивому развитию чрезвычайно важно выстроить прозрачную и 

логическую систему комплектования бюрократии, которая есть не что иное, как 

исполнительная власть. В одном из своих выступлений Президент России Путин 

В.В. справедливо заметил: «На государственной службе нужны профессионалы, для 

которых единственным критерием деятельности является закон. Иначе государство 

открывает дорогу коррупции. И может настать момент, когда оно просто 

переродится, перестанет быть демократическим. Вот почему мы настаиваем на 

единственной диктатуре – диктатуре Закона1». Аппарат государства раздут. 

Стремясь компенсировать неэффективность «дешевых» чиновников их 

численностью, государство увеличило свой аппарат до размеров, превосходящих 

советскую и партийную бюрократию былых времён. Между тем, в последнем 

выступлении Президент России В.В. Путин отметил, что главная проблема не в 

количестве этих структур, а в том, что их работа плохо организована. Нынешние 

функции государства не приспособлены для решения стратегических задач. 

Государственный аппарат должен быть эффективным, компактным и работающим1. 

Более того - власть должна опираться на закон и сформированную в соответствии с 

ним единую исполнительную вертикаль. Однако основной дефект ныне 

действующей Конституции РФ – отсутствие вертикали власти. Нет вертикали - нет 

скелета государства, становиться невозможным эффективное управление сложным 

государственным механизмом, и государство как способ политической организации 

общества с неизбежностью деградирует. При таких условиях организовать 

государственно значимую борьбу с коррупцией невозможно даже теоретически, 

нельзя решить и другие значимые проблемы государства. 

В сфере укрепления государственного управления важнейшим вопросом её 

правового обеспечения является правильное установление компетенции 

                                                 
1Выступление В.В. Путина при представлении ежегодного Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ 8 июля 2000 г. "Какую Россию мы строим" //РФ 

сегодня.2000.№14 

1 Выступление при представлении ежегодного Послание Президента РФ В.В.Путина 

Федеральному Собранию РФ 18 апреля 2002 г. «России надо быть сильной и 

конкурентоспособной» // Российская газета. 2002. 19апреля. 
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государственных органов и её строгое соблюдение. Необходимо, прежде всего, в 

специальных законах и Положениях определить статус каждого органа - его задачи, 

функции, полномочия, взаимодействие, ответственность. Пока это делается не 

всегда2. 

В механизме обеспечения законности в государственном управлении 

первостепенное значение имеет стабильный порядок подготовки, принятия и 

выполнения правовых актов. Введение их официальной и устойчивой 

классификации затруднено из-за задержки принятия Федерального закона «О 

нормативно правовых актах». Должным образом не урегулированы федеральными 

законами взаимоотношения федеральных и региональных органов государственной 

власти. В связи с этим четко не определены рамки возможного правотворчества на 

уровне субъектов Российской Федерации, что является одной из причин принятия 

ими нормативно правовых актов, противоречащих Конституции Российской 

Федерации1. И это побуждает Министерство юстиции РФ требовать корректировки 

таких актов. 

Законность органически связана с государственной дисциплиной. 

Становлению новой российской государственности нередко тормозится в результате 

слабой исполнительной дисциплины и безответственности должностных лиц и 

работников федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, приводящих к нарушению 

или неисполнению федеральных законов, указов Президента РФ и решений судов. 

В целях обеспечения исполнительской дисциплины в системе государственной 

службы был издан Указ Президента РФ от 6 июня 1996г. (с изменениями от 27 июня 

2000 г.) «О мерах по укреплению дисциплины в системе государственной службы»2, 

к сожалению, пока не в полной мере применяются его положения. 

                                                 
2 Тихомиров Ю.А. Укрепление законности в сфере государственного управления 

/Законность в Российской Федерации. М., 1998. 
1 Высоцкий П.А. О причинах недостаточной эффективности деятельности существующих 

механизмов по обеспечению конституционной законности. // Бюллетень Министерства 

Юстиции РФ. 2000. №7. 
2 СЗ РФ .1996. №24.Ст.2868; 2000.№27.Ст.2821. 
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В сфере государственного управления возникает много административно- 

правовых нарушений. Их устранению посвящён Кодекс об административных 

правонарушениях.3 

Уместно в данной связи отметить: преступления против государственной 

власти ввиду их большой общественной опасности и уголовной наказуемости 

выделены в раздел Х Уголовного кодекса РФ 1 

Укрепление законности в сфере государственного управления способствует 

реализация Закона Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан»13. Согласно ряду положений 

данного закона гражданами могут быть обжалованы в суд любые действия 

(решения) государственных органов, учреждений, предприятий, организаций. 

Кроме случаев, предусматривающих иной порядок субъектного обжалования. 

Причём, круг государственных органов не ограничен. Помимо этого, могут быть 

обжалованы как единоличные, так и коллегиальные действия (решения) 

государственных органов, учреждений, организаций. 

Кроме того, в 1999 году вступил в силу Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»14. Ряд его 

положений регулируют механизм реализации судебных решений, в том числе 

последствия признания неконституционными нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, противоречащих действующему 

законодательству, а также ответственность за неисполнение таких решений, 

включая досрочную отставку должностного лица и роспуск представительного 

органа. Задача состоит в том, чтобы сформулировать соответствующую практику 

применения названного Федерального закона.  

До недавнего времени суды общей юрисдикции рассматривали дела о 

соответствии правовых актов субъектов Российской Федерации иному, имеющему 

                                                 
3 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1984. №27. Ст.909 

 
1 СЗ РФ. 1996. №25.Ст.2954. 
13 СЗ РФ.1993.№ 8. Ст.117. 
14 СЗ РФ .2000.№ 31.Ст.3205. 
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более высокую юридическую силу акту (помимо Конституции РФ). Однако после 

принятия постановления Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 №19-П по 

делу о толковании отдельных положений ст.125,126 и 127 Конституции РФ1 суды 

прекратили рассмотрение таких дел. Исправить положение возможно путём 

принятия соответствующего федерального конституционного закона. 22 декабря 

1999 г. Совет Федерации отклонил федеральный конституционный закон «О 

полномочиях судов общей юрисдикции по проверке соответствия нормативных 

правовых актов Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, иным нормативным правовым 

актам». Необходимо инициировать рассмотрение этого документа. 

Обеспечению законности в сфере государственного управления способствует 

и общий надзор органов прокуратуры. Так, ст.1 Федерального закона « О 

прокуратуре РФ» в целях обеспечения закона, единства и укрепления законности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 

интересов общества и государства прокуратура РФ осуществляет надзор за 

исполнением закона федеральными министерствами и ведомствами, 

представительными и исполнительными органами субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, органами высшего управления, органами контроля их 

должностными лицами, а также за соответствием законов издаваемых ими правовых 

актов, нужно осуществлять в полном объёме2.  

Разумеется, юридические коллизии, споры, нарушения законности в сфере 

государственного управления следует предотвращать с учётом комплекса средств. 

Имеется в виду совершенствование законодательства, точная регламентация статуса 

государственных органов, правовая ориентация управленческой деятельности. 

Знание гражданами своих прав и умение их использовать, система приостановления 

и отмены незаконных решений, судебные и иные процедуры и пр. Главное – это 

укрепление законности в государственном управлении является важнейшим 

средством его эффективности и демократичности. 

 

                                                 
1 Вестник Конституционного Суда РФ. 1998. №5. 
2 Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. « О внесении изменений и дополнений  

в закон РФ «О прокуратуре». СЗ РФ.1995. № 47. Ст.4472. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

На сегодняшний день в СМИ часто пишут о том, что современному обществу 

необходима «сильная рука». Просто люди устали от повсеместного нарушения 

законов, прав граждан, непредсказуемости мер, осуществляемых государством, 

неуверенности в завтрашнем дне. Современному обществу необходима законность 

и стабильность. 

Стабильность, законность и порядок, – вот признаки сильного государства, 

которое основано на праве.  

В сегодняшней кризисной ситуации учёные и аналитики ищут причины 

кризисных явлений в политическом противостоянии, слабости и недостаточной 

координировании различных ветвей власти, разрозненности общественного 

сознания. Естественно, эти факторы существенно повлияли на возникновение 

кризиса. Однако необходимо подчеркнуть, что основная стратегическая ошибка в 

деятельности государства и его структур, породившая такие драматические 

последствия, состоит в том, что законность грубо нарушалась практически во всех 

сферах общественной жизни – политической, экономической, национальной, 

социальной. Эта ситуация непременно вызвала массовое негативное отношение к 

действующей власти, неверие в реальность принципов и, следовательно, - грубое 

тотальное нарушение законности гражданами. 

   Слабость российских реформ, от которых страна просто, и измучилось общество, 

явилось результатом неэффективного управления государством. Власть должна 

опираться на сформулированную в соответствии с законом единую вертикаль 

власти, на сам закон. Общество создало «острова» и отдельные небольшие островки 

власти, однако не возвело между ними мостов. До сих пор в современном обществе 

не построено эффективное взаимодействие разных уровней власти друг с другом. 

Что такое власть в государстве, как не его главная скрепа или опора? Если она 

прочна, то прочно вместе с ней и надежно все государственное здание в целом. И 

здесь необходимо опираться на закон. Все властные структуры и должностные лица 

должны придерживаться принципа: «позволено только то, что напрямую разрешено 

законом». Отход от этого, в сущности является нарушением законности. 

 Российская Федерация сегодня – это сильное государство со стабильно и 

эффективно функционирующими законами.  
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Между тем, в России уже приведены в действие свыше 70 тысяч документов, и это 

не учитывая межгосударственных (международных) договоров, ратифицированных 

нашей страной. Наше общество просто тонет в огромном количестве 

законодательных бумаг, большинство из которых должным образом не работают, а 

иные постоянно вступают друг с другом в противоречия. Таким образом, 

существующий сегодня правовой хаос отдаёт граждан во власть адвокатов, 

нотариусов, которые часто толкуют законодательство по-своему. Такое количество 

законов, правовых актов и указов невозможно не только изучить, но и правильно 

понять. Именно поэтому большинство российских граждан законы попросту не 

соблюдают, хотя они и помнят про угрожающую формулировку: незнание закона не 

освобождает от ответственности. В лучшем случае незнание законов вынуждает 

граждан следовать либо традициями, обычаями, либо совестью. В худшем же случае 

– жить «по понятиям».  

 Строгое и неукоснительное исполнение и соблюдение законов столь же 

значимый ресурс национального развития, как и экономическая стратегия или 

социальные программы. Это – наиболее важный инструмент экономических и 

социально-политических преобразований, единственный возможный путь 

улучшения жизни людей для современной России. 

В целях укрепления законности в современных условиях построения правового 

государства и гражданского общества необходимо следующее:  

1. укрепление российской государственности; 

2. решение проблемы разграничения компетенций по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и её субъектов; 

3. создание условий для экономического развития государства; 

4. обеспечение реальной защиты прав и свобод российских граждан; 

5.  совершенствование всех сторон законодательства. В данном случае речь 

идет о четко проработанном и научно-обоснованном механизме 

деятельности законодателя.  

6. повышение качества принимаемых законов; 

7. исключение коллизий, пробелов в праве; 

8. формирование правовой культуры и правосознания граждан с применением 

различных методов правового воспитания. 
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 Хочется надеяться, что уже формирующееся в России институты гражданского 

общества ещё скажут свое слово в укреплении законности. Современное 

гражданское общество должно быть полноценным партнёром государства. Помимо 

того, правовую политику государства необходимо направить на координацию всех 

частей механизма правового регулирования. Недостаточно принять закон, 

необходимо также создать «механизм», который будет обеспечивать его проведение 

в жизнь, а также реализацию норм права. Всё вышесказанное диктует жёсткие 

требования относительно науки и практики по выработке и реализации концепции 

укрепление законности в государстве, так как без утверждения законности 

становится невозможным обеспечение устойчивости общества.  
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