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Содержание и особенности законности раскрываются в 
ее принципах и требованиях. Принципы законности – это 
те исходные начала, руководящие идеи, которые опреде-
ляют ее черты как своеобразного режима общественно-
политической жизни. Требования   - это то, что «требует 
законность», т.е. сформулированные в общем виде правовые 
предписания, соблюдения, исполнение которых делает яв-
ление (поведение. акт и т.п.) законными.

четкого  разграничения принци-
пов и требований законности, 
одно и то же положение в одних 
работах выдают за принцип, в 
других – за требования, а в тре-
тьих  - за черту законности. Так, 
Шабаров А.С. и Васьков П.Т. 
«единство законности» рассма-
тривают как свойство, черту за-
конности. (Теория государства 
и права, под ред. С.С.Алексеева, 
М., 1985 г., с. 405). Это же по-
ложение – «единство законно-
сти» В.С. Афанасьев толкует 
как принцип законности (Общая 
теория государства и права под 
ред. В.В. Лазарева , М., 1996 г., с. 
222). Или возьмем другой пример 
– «Верховенство закона».  А.Б. 
Венгеров рассматривает «Вер-
ховенство закона», как принцип  
законности (Основы теории го-
сударства и права под ред. А.С. 
Пиголкина, М., 1988 г., с. 308), а 
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По мнению автора их нормативное закрепление и конкретизация позволит 
создать дополнительные возможности для укрепления праовопорядка.

сожалению, в юридической 
литературе до сих пор нет 

С.С. Алексеев – как требование 
законности (Проблемы теории 
государства и права под ред. 
С.С. Алексеева, М., 1979 г., с. 
323) и т.д.

Анализ указанных и других 
литературных источников дает 
различный перечень принципов 
и требований законности. Мы, 
исходя из приведенных в начале 
параграфа определений, склон-
ны не отождествлять принципы 
и требования законности.

На наш взгляд, в основу 
должны быть положены сле-
дующие принципы: верховен-
ство закона, всеобщность за-
конности, единство законности, 
равенство всех перед законом, 
непротивопоставление целесоо-
бразности законности, реаль-
ность законности, всемерная 
охрана прав граждан, их чести 
и достоинства, свободы лично-
сти;  нераздельность законности 
и культурности.

должна сохраняться также вну-
тренняя разделенность, вопло-
щенная в том, что Конституци-
онный суд выделяется из общей 
судебной системы, меняется 
круг полномочий прокуратуры.

• Конституция обеспечивает 
правовые и экономические усло-
вия самоуправления и самораз-
вития различных культурных, 
социальных, производственных 
отношений. 

• Отделение экономической 
системы от политики и власти, 
признание различных форм соб-
ственности, их равенство перед 
законом.

• Устои правового государ-
ства, институт разделения вла-
стей, господство закона, народ-
ного суверенитета, эффективная 
судебная защита, гарантии чело-
веческого достоинства, обеспе-
чение и защита прав и законных 
интересов граждан составляют 
конституционные основы демо-
кратического государства. 
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Верховенство закона обыч-
но трактуется как главенство 
закона в системе нормативных 
актов. Однако принцип должен 
пониматься гораздо более широ-
ко – как подчиненность закону и 
всех нормативных актов, и всех 
актов  реализации права ( при-
менение, соблюдение, исполне-
ние, использование).  Только в 
этих условиях принцип верхо-
венства закона становится уни-
версальным, пронизывающим 
всю ткань общества.

Всеобщность законности 
означает, что не может быть в 
государстве органов, организа-
ций, учреждений, обществен-
ных организаций,  должност-
ных лиц и граждан, на которых 
бы не распространялся закон,  
которые были бы исключены из 
сферы законности, из под влия-
ния права. Ст. 55 Конституции 
Республики Молдова гласит, что 
каждый гражданин имеет обя-
занности перед гоcударством и 
обществом, непосредственно 
вытекающие из гарантирован-
ных ему прав и свобод;  уваже-
ние прав; законных интересов, 
достоинства других граждан яв-
ляется обязательным.

Единство законности. При 
всем многообразии действую-
щих в стране законов и подза-
конных актов, при всех мест-
ных особенностях законность 
должна быть одна и единая для 
всей страны.Необходимо реши-
тельно пресекать попытки соз-
дать в каждом районе, городе и 
селе (а тем более на конкретном 
предприятии) « свою » закон-
ность,  отличную от общегосу-
дарственной. Понимание и при-
менение нормативно-правовых 
актов должно быть одинаковым 
на всей территории страны. Но 
единство законности не означа-

ет шаблона в применении нор-
мативных актов, ущемеление 
самостоятельности местных 
органов публичной власти. Все 
дело в том, чтобы « по-своему » 
применяя законы, они не до-
пускали отступления от общих 
правил,  изложенных в них, что-
бы своеобразие местных усло-
вий не было бы направлено на 
обход закона, а учитывалось при 
претворении его в жизнь.

Равенство всех перед зако-
ном. Перед законом все равны. 
У всех равная обязаннсоть со-
блюдать правовые предписания. 
Статья 16 Конституции Респу-
блики Молдова закрепляет ра-
венство всех граждан Молдовы 
перед законом и властями не-
зависимо от расы, националь-
ности,  этнического происхо-
ждения, языка, религии, пола, 
взглядов, политической принад-
лежности, имущественного по-
ложения или социального про-
исхождения.

Непротивопоставление це-
лесообразности законности. 
Это означает прежде всего то, 
что целесообразность всегда 
наличествует в любом приня-
том нормативном акте. Нельзя 
принимать законы нецелесоо-
бразными. Целесообразность 
принятия того или иного норма-
тивного акта прямо закреплена 
в нем или она просматривается 
при более глубоком его осмыс-
ливании. 

Целесообразность должна 
иметь место и в процессе право-
применительной деятельности, 
но ни в коем случае не противо-
поставляться законности. Нор-
мы права нередко предусматри-
вают решение конкретных юри-
дических вопросов в порядке 
индивидуального регулирова-
ния, при  этом неизбежен учет 

особенностей конкретного слу-
чая, конкретной личности и т.д.  
Например, с учетом целесоо-
бразности назначается условное 
наказание осужденному, осу-
ществляется условно – досроч-
ное освобождение заключенных 
и т.д. Однако подчеркнем еще 
раз: мотивы целесообразности 
могут учитываться только в 
рамках, в границах, установлен-
ных законом.

Реальность законности.  В 
реальности законности, т.е. в 
фактичском осуществлении, а 
не в формальном провозглаше-
нии законов заключена одна из 
принципиальных ее характрери-
стик. Этот принцип предполага-
ет как наличие реальных прав и 
свобод граждан и их неуклон-
ное соблюдение, так и реальное 
исполнение своих обязанностей 
всеми гражданами, должност-
ными лицами, предприятиями, 
организациями, учреждениями, 
государством. Реальность за-
конности означает и неотврати-
мость ответственности за любое 
правонарушение.

Всемерная охрана прав 
граждан, их чести и достоин-
ства, свобод личности. Закон-
ность должна быть направлена 
прежде всего на закрепление 
в законе за гражданами ши-
рокого спектра социально-
экономических, политических 
и личных прав и свобод. Закон 
должен включать требования 
неукоснительной охраны этих 
прав. Законность охватывает от-
ношения государства и лично-
сти, имея своей целью укрепле-
ние государства и обеспечение 
свободы  личности, защиты ее 
чести и достоинства. Государ-
ственный аппарат может дей-
ствовать в отношении граждан 
только в пределах разрешенно-
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го. Гражданин в рамках закона 
может делать все то, что не за-
прещено законом.

Нераздельность законно-
сти и культурности. Состояние 
законности во  многом зависит 
от культурного уровня граждан, 
правовой культуры должност-
ных лиц. В то же время закон-
ность помогает развитию куль-
туры. Без законности и речи не 
может идти о культурном обще-
стве. Нарушение законности  
- это бескультурье. Чем выше 
правовая и общая культура масс,  
тем крепче законность. Культу-
ра – важная основа подлинной 
законности. Мы и сегодня то-
нем в «море беззакония»  из-за 
бескультурья.

Требования законности (то, 
что требует законность) отража-
ют ее направленность, которая 
обусловлена содержанием норм 
права. В отличие от принципов, 
которые, выражая содержание 
законности, действуют, во всех 
сферах, относящихся ко всем 
видам деятельности любых 
субъектов общественных от-
ношений, требования связаны 
с отдельными видами деятель-
ности определенных субъектов. 
Например, издание норматив-
ных актов в установленном по-
рядке относиться к органам, за-
нимающихся правотворческой 
деятельностью.

Наряду с принципами и тре-
бованиями законности можно 
выделить еще две группы черт 
законности. Это, во-первых, 
признаки, характеризующие 
внешние связи законности 
(связь с демократией и т.п.), и 
во-вторых, способы и средства 
обеспечения законности (госу-
дарственный контроль.  проку-
рорский надзор, право на обжа-
лование незаконных действий 

и т.п.) Рассматривая вопрос о 
связи принципов и требований 
законности, можно прийти к вы-
воду, что каждый из принципов 
может быть развернут в сово-
купности ее требований.

Так, принцип верховенства  
закона развертывается в следу-
ющие требования:

- все законы (и деятельность 
по их созданию) должны соот-
ветствовать конституции и дру-
гим вышестоящим законам;

- подзаконные нормативные 
акты (и деятельность по их соз-
данию) должны соответствовать 
законам;

- акты правоприменения и 
правоприменительная деятель-
ность должны соответствовать 
законам и основанным на них 
подзаконным нормативным ак-
там;

- акты индивидуального по-
ведения должны соответство-
вать законам, основанным на 
них подзаконным нормативным 
актам и актам правопримене-
ния.

Важно, что каждое из этих 
требований в свою очередь мо-
жет быть развернуто в совокуп-
ность положений, которые либо 
прямо зафиксированы в законе, 
либо вытекают из его текста:

- законы должны соответ-
ствовать Конституции;

- нормативные акты прави-
тельства должны соответство-
вать, не противоречить законам, 
принятым Парламентом  и т.д.

Тем самым, мы от принци-
па верховенства закона через 
соответствующие требования 
законности пришли к конкрет-
ным правовым предписаниям. 
Таким же способом, исходя из 
видов деятельности и его ре-
зультатов, можно развернуть и 
другие принципы законности 

и требования, а затем перей-
ти к определенным правовым 
нормам. Это позволяет опреде-
лить четкий перечень требова-
ний законности и осуществить 
их нормативное закрепление и 
конкретизацию, что создаст до-
полнительные возможности для 
укрепления законности и право-
порядка.

Гарантии законности
Современное общество пе-

реживает нелегкие времена.  
Рушатся старые идеалы, идет 
борьба между еще не изжившим 
себя старым и вступающим на 
арену политической жизни но-
вым. В сознании людей хаос, 
меняются ценностные ориента-
ции, моральные нормы. То, чем 
вчера еще дорожили, сегодня 
огульно отрицается, охаива-
ется. Нарушены вековые тра-
диции и обычаи, люди стали 
пессимистически смотреть в 
будущее, преступность обрела 
небывалый размах. Нарушают-
ся принципы законности. Люди 
не имеют гарантий со стороны 
общества и государства. Чтобы 
не быть голословным, приведем 
некоторые данные социологи-
ческого опроса, проведенного  
молдавской социологической 
службой «Опиния». Итак, 78% 
опрошенных недовольны уров-
нем развития демократии в Ре-
спублике Молдова, а деятель-
ностью Парламента и местных 
органов власти – 60%. Почти 
70% опрошенных заявили, что 
у них нет уверенности в за-
втрашнем дне, что постоянный 
рост цен на товары, продукты 
питания, коммунальные услуги, 
электроэнергию, газ, инфляция, 
бедность, безработица, плохое 
состояние здоровья, отсутствие 
возможности производительно  
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трудиться, несвоевременная вы-
плата зарплаты и пенсий сводит 
на нет  все ожидания граждан, 
которые к тому же теряют веру 
в закон, в то, что можно решать 
проблемы законным путем. Это 
подтверждают многочисленные 
факты. По мнению 60% уча-
ствовавших в опросе, сегодня 
лучше всего живется мошен-
никам, ворам, коррупционерам, 
взяточникам и дельцам, т.е. тем, 
кто зарабатывает себе на жизнь 
незаконными способами. 

Каковы же гарантии, обеспе-
чивающие незыблемость закон-
ности?

Под гарантиями законно-
сти обычно понимаются те 
объективные и субъективные 
условия, факторы, а также 
специальные юридические 
средства и способы, посред-
ством которых обеспечивает-
ся законность, полное и после-
довательное осуществление ее 
принципов и требований.

Было бы неверным понимать 
эти гарантии как только нечто 
внешнее по отношению к за-
конности, к праву, а само право 
рассматривать в качестве не-
коего бессильного социального 
института. Необходимые гаран-
тии, в  том числе действенные 
меры принуждения, находятся  
и в  самом праве. Вместе с тем 
представляется важным выде-
лить именно те средства и усло-
вия, которые имеют наиболее 
важное значение для обеспече-
ния законности.

Гарантии законности обычно 
подразделяют на общие («внеш-
ние») и специальные («вну-
тренние»).

Общие гарантии  - эконо-
мические (материальные), по-
литические,  идеологические, 
нравственные, общественные 

условия, в которых функцио-
нирует правовая система. Ведь 
законность представляет собой 
особый режим общественно-
политической жизни. А общие 
гарантии – экономические, по-
литические, идеологические, 
нравственные, общественные 
и др. – определяют атмосферу 
(климат)  существования и реа-
лизации права, его престиж и эф-
фективность и отсюда уровень, 
прочность законности. Главная 
гарантия законности – сам об-
щественный и государственный 
строй, вся политическая си-
стема, система демократии.  В 
обществе с развитой политиче-
ской системой и развитой демо-
кратией складываются наиболее 
действенные и эффективные 
условия и механизмы реально-
сти и прочности законности. И, 
напротив, в обществе с нераз-
витой политической системой и 
неразвитой демократией созда-
ются «благоприятные» условия 
для анархии,  произвола, безза-
кония, ущемления и без того ку-
цых прав и свобод граждан. 

Гарантировать законность – 
это значит прежде всего создать 
необходимые условия, атмосфе-
ру (климат) ее незыблемости.

Специальные гарантии  - 
юридические гарантии, т.е. 
специально-юридические сред-
ства, «внутренние» юридиче-
ские механизмы, которые, яв-
ляясь реальным воплощением в 
сфере права требования закон-
ности,  призваны в то же время 
обеспечить режим законности.

К основным юридическим 
средствам, призванным обе-
спечить режим законности, от-
носятся: 1) совершенство, раз-
витость правовой системы в це-
лом, отработанность законода-
тельства, его полнота, непроти-

воречивость; уровень развития 
правовой культуры, правового 
сознания; 2) эффективная систе-
ма надзора и контроля за закон-
ностью, направленная на пред-
упреждения правонарушений 
(например, профилактическая 
работа среди «трудных» под-
ростков); 3) действенные меры 
государственного принуждения 
(меры юридической ответствен-
ности и восстановительные 
санкции – меры защиты), при-
званные восстановить нарушен-
ное противоправным поведени-
ем состояние и оказать воздей-
ствие на нарушителя законности 
(например, отмена незаконных 
актов, задержание, восстанов-
ление нарушенных прав, устра-
нение негативных последствий 
правонарушения – возмещение 
ущерба и т.д.); 4) качественная 
эффективная работа юридиче-
ских органов (правотворческих 
и правоприменительных),  ко-
торые обеспечивают на прак-
тике функционирование всех 
юридических механизмов:  и 
постоянное совершенствование 
законодательства, и действен-
ный надзор за законностью,  и 
своевременное, оперативное 
применение к правонарушите-
лям законных государственно-
принудительных мер.

К юридическим средствам 
обеспечения законности, отно-
сятся также: право на обжалова-
ние незаконных действий, право 
на судебную защиту правового 
интереса, гласность судопро-
изводства, общественный кон-
троль и многое другое.

Только сочетание и взаимо-
действие общих и специально-
юридических гарантий позво-
ляет обеспечить в государстве 
подлинную законность и проч-
ный правопорядок.


