
На правах рукописи

ЧЕЧУЛИНА
Алла  Анатольевна

ПРАВОВАЯ  ЗАКОННОСТЬ:
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Специальность 12.00.01 —теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве

АВТОРЕФЕРАТ
на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Казань 2004



Работа  выполнена  в  Институте  права  Государственного

образовательного  учреждения  высшего  профессионального

образования  «Башкирский государственный университет».

Научный руководитель  - доктор юридических наук,  профессор

Самигуллин  Венир  Калимуллович

Официальные оппоненты  - доктор юридических наук, профессор

Хачатуров Рудольф Левонович

- кандидат юридических наук, доцент

Бакулина Лилия Талгатовна

Ведущая организация  - Башкирская академия
государственной  службы
и управления при Президенте РБ

Защита  состоится  «26»  ноября  2004  г.  в  10  часов  на

заседании  диссертационного  совета  К  212.081.01  Государственного

образовательного  учреждения  высшего  профессионального

образования  «Казанский  государственный  университет  им.

В.И.Ульянова-Ленина»  по  адресу:  420008,  г.  Казань,  ул.

Кремлевская,  18, юридический факультет, зал заседаний Совета.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке  им.

Н.И. Лобачевского Казанского государственного университета.

Автореферат  разослан  «21»  октября  2004г.

Ученый  секретарь

диссертационного совета

кандидат юридических наук, доцент  Г.Р.Хабибуллина



3

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.
Актуальность  темы  исследования.
Актуальность  проблематики  с  теоретической  точки

зрения  определяется  целым  рядом  факторов.  Восприятие

российской  правовой  наукой  идеи  верховенства  права,

универсализация  прав  человека,  глобальная  модернизация

российской  правовой  системы  требуют  переосмысления

утвердившихся  представлений  о  законности.

Кризис  законности  в  конце  XX  в.  -  явление

многоаспектное:  оно  не  только  проявляется  в

концептуальном  плане,  но  и  затрагивает  в  равной  мере

политические,  социальные,  организационные  и  моральные

аспекты  правовой  Действительности.  Об  этом  пишут,  хотя

и  с  разных  позиций,  представители  зарубежных  и

отечественных  правовых  школ  и  направлений.

Мировая  научная  мысль  в  области  права

кульминацию  переосмысления  представлений  о

законности  связывает  с  современным  возрождением  идеи

правозаконности  (rule  of  law).  Согласно  Ф.  Хайеку,

«концепция  правозаконности  является  не  только  щитом

свободы,  но  и  отлаженным  механизмом  ее  реализации»
1
.

Однако  в  России  восприятие  данной  идеи  сопровождается

значительными  трудностями  и  перипетиями.

Исследовательский  интерес  к  концепции

правозаконности  традиционно  усиливается  в  периоды

кардинальных  преобразований  и  революций,  когда

общество  стремится  освободиться  от  спутывающих  его

оков,  мешающих  развитию,  а  идея  права  начинает

подвергаться  воздействию  политического  фактора.  В  этих

условиях  общество  начинает  активно  апеллировать  к

«идеи  чистого  права»,  способной  утвердить  в  обществе

истинно  правовые  начала.  Данные  тенденции  можно

усмотреть  и  в  современной  России  в  период  формирования

гражданского  общества  и  правового  государства.

Исследование  теоретических  проблем

правозаконности  многократно  актуализируется  и

1
 Хайек Ф. Дорога к рабству // Вопрось  1. - С. 124.
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усложняется  также  тем,  что  отечественной  правовой  науке
свойственен  сугубо  позитивистский  догматический  подход
к  рассмотрению  проблем  законности.  Традиционно
законность  рассматривается  исключительно  с  внешней,
формальной  стороны  и  трактуется  как  «строгое
неуклонное  соблюдение  и  исполнение  норм  закона».
«Внутренняя»,  содержательная  сторона  законности
остается  за  скобками  обозначенной  формулы,  что
приводит  к  использованию  законности  в  качестве
инструмента  «воли  государства,  выраженной  в  законе».

Вульгаризацию  категории  законности  в  «советской»
и  постсоветской  правовой  науке  ярко  иллюстрирует
необоснованное  сужение  ее  содержания  исключительно  до
«запретительно-предписывающих  нормативов».  Новые
подходы  к  праву,  современный  «переход  от  логики
равенства  к  логике  свободы»  настоятельно  требуют
расширения  угла  зрения  на  законность.  По  С.С.
Алексееву,  «как  только  признаются  основные
неотъемлемые  права  человека,  одного  лишь  понятия
«просто  законность»  оказывается  уже  недостаточно»

2
.  В

связи  с  чем  правозаконность,  включая  обширные  пласты
нормативов,  призвана  в  первую  очередь  «говорить  о
правах»,  фокусироваться  на  дозволениях.

Актуальность  проблематики  с  практической  точки
зрения  обусловлена  совокупностью  объективных  и
субъективных  предпосылок.

В  России,  превратившейся  в  конце  XX  в.  в
«государство  реформ»,  укрепление  законности  стало
одним  из  магистральных,  направлений  дальнейшего
развития.  Однако  формальная  законность,  законность,  не
наполненная  правовым  содержанием,  не  способна  служить
надежным  механизмом  ограничения  государственной
власти  и  средством  защиты  прав  человека.  Согласно  B.C.
Нерсесянцу,  «необходимо,  чтобы  не  только  по  названию,
но  и  по  своему  содержанию  законы  и  соответствующая
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законность  выражали  идеи  господства  права,  не  нарушали
правовые  начала  и  требования»

3
.

Правовой  нигилизм,  конфликт  законов,  развитие
«указного»  права,  трудности  правоприменения,
несовершенство  судебной  деятельности  актуализируют
разработку  проблемы  правозаконности  как  «инструмента»
практической  реализации  правовых  начал,  формирующих
правопорядок.

Примитивизация  конструкции  законности  фактически
лишает  российских  граждан  права  требования  изменения
либо  отмены  «правонарушающих»  законов,

ограничивающих  или  нарушающих  права  человека.
Формальная  концепция  законности  способствует
сохранению  в  российском  обществе  стереотипа  «культуры
жалобы»,  в  соответствии  с  которой  любая  попытка
обращения  в  суд  рассматривается  как  нечто  бесполезное.

Упрощенное  понимание  законности  в  рамках
догматической  позитивистской  концепции  значительно
затрудняет  отправление  правосудия.  Сталкиваясь  при
решении  конкретного  дела  с  «правонарушающим»
законом,  судьи  не  имеют  действенных  рычагов  для  его
отмены,  в  результате  чего  выносится  формальное
«правонарушающее»  решение.

Таким  образом,  с  теоретической  и  практической
точек  зрения  проблема  правозаконности  имеет  большое
значение  и  актуальность.

Степень  научной  разработанности  темы.
Проблема  правозаконности  для  современной

российской  юриспруденции  явление  довольно  новое  и
вследствие  этого  малоизученное.  Традиционным  для
представителей  отечественной  правовой  науки  было
исследование  категории  «законности».  Это  «оправдывает»
широкое  обращение  автора  к  разработкам  зарубежной
правовой  мысли  и  воззрениям  русских  правоведов
дореволюционного  периода.

3
 Нерсесянц B.C. Философия права. - М.: Юристь, 2003. - С. 103.
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Особую  актуальность  для  исследования
правозаконности  имеют  работы  зарубежных  правоведов
либерального  направления:  А.В.  Дайси  (A.V.  Dicey),  M.
Оукшота  (М.  Oakeshott),  Ф.А.  Хайека  (F.  Hayek).  В
работах  этих  выдающихся  мыслителей  правозаконность
(rule  of  law)  была  концептуально  разработана.

Среди  современных  западных  исследователей  особую
значимость  для  анализа  концепции  правозаконности
имеют  сочинения  Р.  Феллона  (R.  H.  Fallon),  С.  Игл  (S.
Eagle),  P.  А.  Касс  (R.A.  Cass),  H.  Критца  (Neil  Kritz),  T.
Зывиски  (Т.  Zywiski),  Д.  Томаса  (J.  Thomas),  M.  Хорвица
(М.  Horwitz),  А.  Шайо  (A.  Sajo).

В  дореволюционной  России  вопросы  правозаконности
нашли  достойное  освещение  в  трудах  таких  великих
русских  мыслителей,  как  Н.А.  Бердяев,  В.Н.
Дурдулевский,  Б.А.  Кистяковский,  И.А.  Покровский,  Б.Н.
Чичерин.

В  советской  юридической  науке,  опирающейся  на
доктрину  позитивизма,  проблема  правозаконности  была
подвергнута  «неоправданному  остракизму».  В  теории
государства  и  права  советского  периода  разрабатывалась
исключительно  категория  законности.  Весомый  вклад  в
развитие  понятия  законности  внесли  Н.Г.  Александров,
М.И.  Байтин,  С.Н.  Братусь,  В.В.  Борисов,  Н.В.  Вопленко,
Д.А.  Керимов,  Е.А.  Лукашева,  А.Е.  Лунев,  И.С.
Самощенко,  М.С.  Строгович,  П.М.  Рабинович,  В.М.
Чхиквадзе,  Л.С.  Явич.

Однако  все  вопросы,  связанные  с  законностью,  в
советскую  эпоху  освещались  очень  политизированно  и
идеалогизированно.

В  начале  90-х  годов  XX  столетия  появляются  новые
подходы  к  раскрытию  понятия  законности,  акцентируется
внимание  на  необходимости  выражения  в
законодательстве  «правовых  начал».  В  свете  новых  идей
возрождается  концепция  правозаконности.

«Возрожденная»  концепция  правозаконности  нашла
яркое  отражение  в  работах  С.С.  Алексеева,  Д.Н.  Бахраха,
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В.Н.  Витрука,  Х.С.  Гуцериева,  B.C.  Нерсесянца,  В.К.
Самигуллина,  В.А.  Четвернина.

Традиционную  для  советской  доктрины  концепцию
законности  продолжает  поддерживать  большинство
современных  отечественных  ученых.  Среди  них  B.C.
Афанасьев,  А.Ф.  Ефремов,  В.Н.  Кудрявцев,  А.Б.
Лисюткин, Ф.М.  Раянов,  В.  И.  Шинд.

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.
Целью  исследования  является  всесторонний

комплексный  анализ  теоретических  положений
правозаконности  как  категории  правовой  науки,  а  также
разработка  рекомендаций  для  практического  применения
данной  категории.

Для  достижения  поставленной  цели  определены
следующие  основные  задачи:

1)  проанализировать  накопленные  в  правовой  науке
знания  о  категориях  «законность»  и
«правозаконность»  и  раскрыть  новые  подходы  к
данной  проблеме;

2)  сформулировать  общетеоретическое  понятие
правозаконности;

3)  установить  природу  и  признаки
правозаконности,  исследовать  ее  субъект  и
объект;

4)  определить  сферы  практического  применения
правозаконности,  обосновать  необходимость
включения  данного  понятия  в  категориальный
аппарат,  используемый  в  правотворчестве  и
правоприменении.

Объект  и  предмет  исследования.
Объектом  исследования  является  правовая

законность  как  категория  правовой  науки.

Предметом  исследования  являются  особенности
функционирования  правовой  законности,  ее  признаки  и
гарантии.

Источниковедческая  база  диссертации.
При  определении  источниковедческой  базы

диссертации  автор  исходил,  прежде  всего,  из  сложности
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самого  предмета  исследования.  Поэтому  при  написании
диссертационной  работы  был  привлечен  широкий  круг
источников:

во-первых,  научные  разработки  таких  явлений,  как
законность,  правовой  закон,  права  человека,
правопорядок,  правоприменение;

во-вторых,  нормативно-правовые  источники
различных  видов:  универсальные  и  региональные
международно-правовые  акты,  нормативно-правовые  акты
российского  законодательства,  отдельные  положения
законодательства  зарубежных  стран;

в-третьих,  материалы  судебной  практики.  Особое
внимание  было  уделено  анализу  решений'  Европейского
суда  по  правам  человека,  в  которых  содержатся  «живые»
факты,  связанные  с  применением  принципа
правозаконности.  Использование  этих  материалов
позволяет  подкрепить  сведениями  из  реальной  жизни
теоретические  положения  и  придать  исследованию
практическую  значимость;

в-четвертых,  материалы  социологических
исследований  и  общественных  опросов,  проводимых
Всероссийским  центром  изучения  общественного  мнения
(ВЦИОМ),  Фондом  «Общественное  мнение»  и  др.

Методологическая  основа  диссертационного
исследования.

Основу  методологии  познания  проблем
правозаконности  составил  системный  подход.  Благодаря
избранному  подходу  диссертант  рассматривает
правозаконность  не  как  самодостаточное  автономное
правовое  явление,  существующее  изолированно  от  других
элементов  правовой  материи,  а  как  необходимую,
неотъемлемую  и  в  то  же  время  специфическую
принадлежность  этой  системы.

Особенность  предмета  диссертационной  работы
определило  также  активное  использование  метода
сравнительно-правового  анализа  и  формально-логического
метода.
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Научная  новизна  диссертационного  исследования.
Научная  новизна  диссертации  определяется

поставленной  выше  целью  и  задачами  и  состоит  в  том,  что
в  настоящем  исследовании  в  развитие  идей,
разработанных  в  мировой  юриспруденции,

сформулированы  основы  общетеоретической  концепции
правовой  законности  как  категории  правовой  науки  и
юридической  практики.

Данная  диссертация  представляет  собой  комплексное
исследование  правовой  законности,  концептуально
опирающееся  на  учение  об  естественном  праве,  взятом  в
единстве  с  другими  подходами  к  пониманию  права,
прежде  всего,  с  позитивистским  и  социологическим.

Положения,  выносимые  на  защиту.
1.  Вывод  о  том,  что  для  понимания  правовой

законности  ключевым  является  различение  понятий
правовой  и  неправовой  свободы.  Концепция
правозаконности  мыслится  как  категория  высокого
гуманистического  и  либерального  порядка,  'направленная
на  реализацию  в  обществе  именно  правовой  свободы.  При
этом  правовая  свобода  понимается  как  мера  возможного
поведения  человека,  ограниченная  внешней  свободой
других  лиц  в  той  именно  мере,  в  какой  этого  требует
реализация  его  прав.

2.  Положение  о  том,  что  согласно  правозаконности
общеобязательность  является  надлежащим  свойством
только  правовых  законов;  неправовым  же  законам  в
рамках  концепции  правозаконности  отказывается  в
признаке  общеобязательности.  Следовательно,
правозаконность  -  это  требование  неукоснительного
соблюдения  и  исполнения  положений  только  правовых
законов.

3.  Мысль  о  том,  что  квинтэссенцию  концепции
правозаконности  составляет  различение  формального  и
субстанционального  понимания  права:  «права  по  форме»  и
«права  по  содержанию».  Концепция  правозаконности
исходит  из  постулата  о  том,  что  общеобязательность
закона  может  быть  обусловлена  именно  и  только  его
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правовой  природой,  особым  содержанием,  выражающим
естественные  права  человека,  а  не  силой  официальной
нормы,  в  которой  оно  нашло  «позитивное»  выражение.

4.  Вывод  о  том,  что  правозаконность  как  требование
выражения  естественно-правовых  начал  в  действующем
законодательстве  не  означает  отрицание  позитивного
права.  Напротив,  правозаконность  настаивает  на  синтезе
позитивистского  и  естественно-правового  подходов  в
понимании  права  и  означает,  что  в  обществе  должен
править  закон,  наполненный  правовым  содержанием.
Глубинная  сущность  правозаконности  заключается  в
«гармонии  права  и  закона».

5.  Положение  о  том,  что  правозаконность
способствует  качественному  изменению  соотношения
права  и  власти.  В  рамках  режима  правозаконности
происходят  значительный  отрыв  права  от  власти  как
таковой,  обретение  правом  своего  собственного
«суверенного»  бытия  и  развития.  Главным  принципом
правозаконности  является  ограничение  роли  государства:
границами  государственного  вмешательства  выступают
права  личности.

6.  Для  достижения  цели  защиты  и  соблюдения  прав
человека  особое  внимание  необходимо  обратить  на
содержание  правозаконности.  Если  содержание
законности  связывалось,  прежде  всего,  с  реализацией
юридических  запретов  и  обязанностей,  то  содержание
правозаконности  включает  в  себя  не  только  требования
строгого  соблюдения  всеми  субъектами  правовых
запретов,  но  и  реальное  использование  ими  субъективных
прав,  надлежащее  применение  права  для  исключении
произвола  в  деятельности  государственных  органов  и
должностных  лиц.

7.  Мысль  о  том,  что  правозаконность  как
«отлаженный  механизм  реализации  свободы»  имеет
большое  практическое  значение.  Правозаконность
обосновывает  правомерность  требований  индивида  об
изменении  либо  отмене  правонарушающего  закона.
Опираясь  на  принцип  правозаконности,  человек  может
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вступить  «в  спор  о  праве»  и  с  самим  законодателем,  если
действующее  позитивное  право  не  отражает  идею
ценности  прав  человека.

8.  Положение  о  том,  что  правозаконность  как
категория  высокого  либерального  и  гуманистического
порядка  означает  поиск  более  эффективных  форм
реагирования  на  правонарушения,  более  высоких
стандартов  справедливости  и  человечности  и  требует
отказа  от  исключительно  карательного  характера  ответа
государства  на  правонарушения.  В  современных  условиях
концепция  правозаконности  будет  способствовать
становлению  идеи  восстановительного  правосудия.

9.  Гипотеза  о  том,  что  в  концепции  правозаконности
заложен  высокий  инструментальный  потенциал  для
достижения  правовых  начал,  формирующих  правопорядок.
Данное  обстоятельство  предопределяет  необходимость  ее
включения  в  категориальный  аппарат,  применяемый  '  в
правотворческом  процессе  и  правоприменительной
деятельности.  Большой  потенциал  к  широкому,
многоплановому  использованию  правозаконности
обуславливается  категорией  прав  человека.

Теоретическая  и  практическая  значимость
исследования.

С  принципиально  новых  позиций  осмыслены
наиболее  острые  дискуссионные  вопросы  в  кругу
фундаментальных  проблем  современной  юридической
науки.  Сформулированные  в  диссертационной  работе
теоретические  выводы  и  заключения  развивают  и
дополняют  положения  теории  права  в  разделе  типологии
правопонимания  и  механизма  правового  регулирования,  а
также  положения  в  области  правотворчества  и
правоприменения.

Материалы  диссертационной  работы  могут  быть
использованы  в  преподавании  соответствующих  разделов
курса  теории  права  и  государства,  конституционного
права  и  международного  права,  а  также  в  дальнейших
научных  исследованиях.  Сформулированные  в
исследовании  рекомендации  призваны  способствовать
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совершенствованию  законодательства,  законотворческого
процесса  и  правоприменения.

Апробация результатов исследования.
По  проблемам,  рассматриваемым  в  диссертационной

работе,  автор  выступал  с  докладами  на  Всероссийской
научной  конференции  УНЦ  РАН  «Стратегия  социально-
экономического  развития  регионов»,  международной
научно-практической  конференции  «Международные
стандарты  в  области  прав  человека  и  национальное
законодательство»  (Санкт-Петербург,  2001),
международной  научно-практической  конференции
«Проблемы  теории  и  юридической  практики  в  России»
(Самара,  2004),  международной  научно-практической
конференции  «Информационная  эпоха:  Мир  -  Россия  -
Урал»  (Екатеринбург,  2004).  Основные  аспекты
исследования  нашли  отражение  в  семи  научных  работах,
которые  опубликованы  в  сборниках  научных  статей,  в  том
числе  в  центральных  научных  изданиях.

Объем  и  структура  диссертационной  работы
Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения,  списка  использованных  источников.

И.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ.
Во  Введении  обоснована  актуальность  темы

диссертационного  исследования,  проанализирована
степень  ее  разработанности,  определены  объект  и
предмет,  цель  и  задачи  диссертации,  изложены  ее
источниковедческая  база  и  методологическая  основа,
сформулированы  научная  новизна  и  положения,
выносимые  на  защиту,  обозначена  теоретическая  и
практическая  значимость  диссертационного  исследования,
отмечаются  формы  апробации  результатов  исследования  и
структура  диссертации.

В  первой  главе  «Правовая  законность  как  новый
уровень  законности»  рассматриваются  особенности
правовой  законности  как  категории  правовой  науки.

Первый  параграф  «Представления  о  законности»
посвящен  анализу  различных  подходов  к  пониманию
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Первый  параграф  «Представления  о  законности»
посвящен  анализу  различных  подходов  к  пониманию
законности  в  отечественной  и  зарубежной  правовых
науках.

В  данном  параграфе  отмечены  заслуги
представителей  мировой  правовой  мысли,  создавших
теоретико-методологическую  базу  исследования
законности.

Проблема  законности  в  той  или  иной  степени
рассматривалась  такими  выдающимися  мыслителями,  как
Платон,  Аристотель,  Дж.  Локк,  Ж.-Ж.  Руссо  и  другими.

Анализ  развития  законности  в  советскую  эпоху
позволил  прийти  к  выводу  о  возможности  выделения  двух
последовательно  сменяющих  друг  друга  этапов  в  ее
развитии:  этапа  «революционной  законности»(1917-1930)
и  этапа  «социалистической  законности»  (1930-1991).

Специфика  обозначенных  этапов  заключается  в  том,
что  концепция  «революционной  законности»  оправдывала
возможность  отступления  от  юридических  установлений
по  мотивам  «революционной  целесообразности»,  допуская
«прямое  насилие».  Доктрина  «социалистической
законности»,  напротив,  характеризуется  наличием  всех
«внешних»  цивилизованных  правовых  атрибутов  (суда,
прокуратуры,  организаций  общественного  порядка  и  др.).
Однако  центральное  звено  «социалистической

законности»  по-прежнему  составляет  высшее
революционное  право.

Отмечено,  что  именно  философия  «социалистической
законности»  сформировала  до  сих  пор  не  преодоленный  в
российской  правовой  науке  «узкий  горизонт  понимания
права»,  для  которого  характерны  следующие  моменты:
понимание  права  в  сугубо  позитивистском  плане,  т.е.  в
единстве  с  законом;  обусловленность  права
исключительно  общественными  интересами,  в  советское
время  интересами  господствующей  номенклатуры;
акцентирование  внимания  на  качестве  права  как
регулятора,  на  его  регулятивных  свойствах.
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В  диссертационном  исследовании  утверждается,  что  в

целом  вопрос  об  ограничении  государственной  власти

правом  в  рамках  режима  законности  так  и  не  был

поставлен  в  советской  правовой  науке.  Обосновывается

предположение  о  том,  что  в  рамках  «социалистической

законности»  государство  не  являлось  субъектом

законности.  В  отношении  государства,  по  утверждению

B.C.  Нерсесянца,  можно  говорить  только  об  определенном

самоограничении,  принятии  на  себя  обязательства

действовать  в  рамках  изданных  нормативных  актов  (при

сохранении  права  изменять  и  отменять  их)
4
.

Анализ  современного  этапа  развития  отечественной

правовой  науки  показал,  что  сложилось  два  основных

концептуальных  подхода  к  пониманию  сущности

законности:

первый  подход  к  пониманию  законности

основывается  на  принципе  верховенства  права  (С.С.

Алексеев,  Н.  В.  Витрук,  Х.С.  Гуцериев,  B.C.  Нерсесянц,

В.А.  Четвернин  и  др.);

второй  -  на  принципе  верховенства  закона  (B.C.

Афанасьев,  А.Ф.  Ефремов,  В.Н.  Кудрявцев,  А.Б.

Лисюткин,  Ф.М.  Раянов,  В.  И.  Шинд  и  др.).

Во  втором  параграфе  «Понятие  правозаконности»
предпринят  анализ  правозаконности  как  новой  парадигмы

понятия  законность.

Рассмотрение  правозаконности  в  диссертационной

работе  опирается  на  взгляды  ведущих  западных

мыслителей  либерального  направления  А.  Дайси
5
,  М.

Оукшота
6
, Ф.  Хайека

7
.

4
 Нерсесянц B.C. Проблемы общей теории права и государства. Учебник для

вузов. Под общ. ред. B.C. Нерсесянца. - М.: Издательская группа НОРМА-
ИНФРА.-М, 1999.-С.555.
5
 См., например: Дайси А.В. Основы государственного права Англии. - СПб.,
1907.

6
 Ademi G. Legal intimations - Michael Oakeshott and the rule of law // Wisconsin

Law Review. -1993. - №3. - P.839-896; Coats W. J. Michael Oakeshott as liberal
theorist // Canadian Journal of Political Science - Revue Canadienne de  Science
Politique. - 1985. - Vol.18. - №4. - P.773-787.
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Отмечено,  что  анализ  развития  идеи  правозаконности

в  контексте  опыта  и  достижений  мировой  правовой  мысли

позволяет  условно  выделить  две  параллельно

формирующиеся  концепции  правозаконности,  которые

выкристаллизовывались  в  разных  правовых  системах.

Широкое  понимание  правозаконности  (rule  of  law),'

сформулированное  представителями  английской  правовой

традиции  (А.  Дайси),  концептуально  опирается  на

естественно-правовую  и  социологическую  школы  права.

Узкое  понимание  правозаконности  (Rechtsstaat),

разработанное  теоретиками  континентальной  правовой

системы  (К.Т.  Велькера,  О.  Гирке,  Р.  фон  Моля,  Л.

Шталя),  базируется  в  основном  на  ценностях

позитивистской  теории  правопонимания.

Предложенная  в  диссертационном  исследовании

концепция  правозаконности  позволяет  утверждать,  что

необходимо  различать  формальное  и  субстанциональное

понимание  права.  Квинтэссенцию  правозаконности

составляет  постулат  о  том,  что  обязательность

позитивного  права  может  быть  обусловлена  именно  и

только  его  правовой  природой,  особым  содержанием,

выражающим  естественные  права  человека.

Отмечено,  что  отечественные  исследования

концепции  правозаконности  можно  подразделить  на  два

независимых  периода.  Первый  период  развития

правозаконности  пришелся  на  конец  XIX  -  начало  XX  вв.  и

связан  с  работами  Н.А.  Бердяева,  Б.А.  Кистяковского,

И.А.  Покровского,  Б.Н.  Чичерина  и  др.  Второй  период

пришелся  на  конец  ХХ-начало  XXI  вв.  и  представлен  в

исследованиях  С.С.  Алексеева,  Н.  В.  Витрука,  Х.С.

Гуцериева,  B.C.  Нерсесянца,  В.А.  Четвернина  и  др.

Выдвинуто  положение  о  том,  что  правозаконность

как  явление  высокого  гуманистического  и  либерального

порядка  основана  на  различении  правовой  и  неправовой

7
 См., например: Хайек Ф. Дорога к рабству // Вопросы философии. -1990. -

№11.
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свободы.  Для  правозаконности  представляет  ценность  не
только  само  содержание  права,  но  и  возможность
совершенствования  механизма  его  реализации,  при
котором  субъект,  достигая  своих  целей  и,  удовлетворяя
свои  интересы,  не  причинял  бы  вред  другим,  не  ущемлял
бы  их  права  и  свободы.  Следовательно,  смыслконцепт
правозаконности  заключается  в  реализации  правовой
свободы.

Отмечено,  что  с  позиции  философии  права,
правозаконность,  проводя  четкое  различие  между
«правовым»  и  «неправовым»  законом,  исходя  из
представлений  о  том,  что  право  есть  возведенная  в
позитивную  форму  мера  свободы,  отрицает
общеобязательность  «правонарушающего»  закона.

Основной  аргумент  правозаконности  -  если  позитивная
норма  права  предоставляет  возможность  человеку
нарушать  или  ущемлять  каким-либо  образом  права  и
свободы  другого  человека  без  достаточных  на  то
оснований,  значит,  данная  норма  еще  не  стала  правовой,
поскольку  нечетко  определила  и  закрепила  равную  для
всех  меру  свободы,  не  возвела  в  позитивную  форму
правовую  свободу.

В  диссертационном  исследовании  последовательно
проведена  мысль,  что  концепция  правозаконности
основывается  на  «гармоничном»  синтезе  современного
естественного  права,  позитивистской  и  социологической
концепций.  Диссертант,  исследуя  положительные  и
отрицательные  стороны  обозначенных  концепций,  находит
возможные  точки  их  соприкосновения  и

взаимодополнения.
Так,  в  диссертационной  работе  утверждается,  что

нормативизм  подходит  к  исследуемой  проблеме  слишком
ограниченно  и  зачастую  рассматривает  законность  как
формальное  требование  исполнения  и  соблюдения  норм
позитивного  права,  без  анализа  их  содержания  и
возможных  трудностей  правоприменения.  Современное
естественное  право,  определяя  право  должное  и  критикуя
право  сущее,  не  уточняет  пути  достижения  правового
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идеала.  Социологический  подход  к  праву  позволяет
говорить  о  трудностях  реализации  права,  поскольку  право
в  его  представлении  проявляется  и  выражается  в
общественных  отношениях.  Однако  и  современное
естественное  право,  и  социологическая  школа  права
недооценивают  законодательную  форму,  значение
позитивного  права  в  целом.

В  диссертации  обосновывается  позиция,  согласно
которой  правозаконность,  исправляя  недостатки
вышеуказанных  подходов  и  учитывая  их  достижения,  дает
возможность  рассматривать  проблему  законности  более
широко.  Решение  вопросов  юридической  теории  и
практики  сквозь  призму  правозаконности  позволяет
совершенствовать  представления  о  взаимодействии  права
и  закона,  о  соотношении  общественных  и  индивидуальных
интересов  в  процессе  правореализации.

Предложенная  в  диссертационной  работе  концепция
также  дает  возможность  увидеть,  что  законность  не
сводится  исключительно  к  реализации  юридических
запретов  и  обязанностей.  Содержание  правозаконности
включает  в  себя,  прежде  всего,  реальное  использование
субъективных  прав,  надлежащее  применение  права  для
исключения  произвола  в  деятельности  государственных
органов  и  должностных  лиц.

С  точки  зрения  инструментальной  теории
правозаконность  знаменует  собой  «переход  от
запретительно-предписывающего  права  к

дозволительному  праву».  Правозаконность  обосновывает
правомерность  требований  индивида  об  изменении  либо
отмене  правонарушающего  закона.  Опираясь  на  принцип
правозаконности,  человек  может  вступить  «в  спор  о
праве»  и  с  самим  законодателем,  если  действующее
позитивное  право  не  отражает  идею  ценности  прав
человека.

В  третьем  параграфе  «Признаки  правозаконности»
предпринята  попытка  теоретического  ,  осмысления
признаков  правозаконности.
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Автор  выделяет  и  анализирует  пять  признаков
правозаконности:

Первым  признаком  правозаконности  является
обеспечение  общеобязательности  права.  Согласно
правозаконности,  общеобязательность  является

надлежащим  свойством  только  правовых  законов,
неправовым  же  законам  в  рамках  концепции
правозаконности  отказывается  в  признаке
общеобязательности.  Следовательно,  правозаконность  -
это  требование  неукоснительного  соблюдения  и
исполнения  положений только  правовых  законов.

Вторым  признаком  правозаконности  является
требование  выражения  в  позитивном  законодательстве
идеи  права.

В  работе  детально  анализируется  дискуссионный
вопрос  о  критериях  правового  закона.  Обосновывается
позиция,  что  с  точки  зрения  правозаконности  наиболее
существенным,  возможно,  единственным  критерием  для
определения  правовых  законов  может  быть  категория  прав
человека.

Третьим  признаком  правозаконности  является
распространение  требований  правозаконности  на  всех
субъектов  права.

Очевидно,  что  требования  правозаконности
распространяются  на  всех  субъектов  права  без  каких-либо
ограничений  либо  изъятий.  Только  в  соответствии  с  таким
подходом,  когда  все  члены  общества  выступают  гарантией
обеспечения  и  защиты  правовых  начал  в  действующем
законодательстве,  возможно  реализовать  идею  господства
права.

Четвертым  признаком  правозаконности  является
широкое  понимание  ее  объекта,  включение  в  него,  помимо
законов,  других  источников  права.

При  рассмотрении  последних  среди  прочих  поднят
вопрос  о  необходимости  придания  должного  значения
(столь  же  весомого,  как  категория  «закон»)  судебным
прецедентам,  их  нормативно-регулятивным  и

интеллектуальным  элементам.  В  результате  проведенного
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анализа  делается  вывод,  что  в  современных  условиях  в
рамках  правозаконности  правосозидательное  значение
«живой»  судебной  практики  будет  возрастать.

Пятым  признаком  правозаконности  выступает
обоснование  возможности  правотворческой  деятельности
суда.

В  работе  выдвигается  гипотеза  о  том,  что  в  рамках
конструкции  правовой  законности  суд  может  занимать
активную  позицию  по  отношению  к  праву,  создавать
нормы  -  чаще  всего  негативного  характера  (т.е.
отменяющие  другие  нормы,  созданные  законодателем),  но
иногда  и  позитивные  (в  тех  случаях,  когда
Конституционный  Суд  дает  официальное  толкование
Конституции,  он  по  сути  создает  новые  нормы).  «Если  суд
общей  юрисдикции  не  может  говорить  «о  том,  что  есть
право»,  то  вряд  ли  он  может  считаться  независимым
судом»

8
.

Во  второй  главе  «Гарантии  правовой  законности»
раскрываются  особенности  гарантий  правозаконности,
обосновывается  их  необходимость  для  поддержания
правопорядка.

Первый  параграф  «Политические  гарантии
правозаконности»  посвящен  анализу  политических
условий,  необходимых  для  обеспечения  в  обществе
режима  правовой  законности.

Автор  утверждает,  что  для  реализации
правозаконности  необходимы  следующие  политические
гарантии:  признание  прав  и  свобод  человека  и  гражданина
высшей  ценностью;  ответственность  государства  перед
личностью;  легитимность  государственной  власти;
система  разделения  властей;  наличие  гражданского
общества;  федерализм;  ограничение  «усмотрения»
законодателя;  ограничение  «дискреционных»  полномочий
и  правотворчества  исполнительной  власти.

При  анализе  политических  гарантий  правозаконности
особое  внимание  обращается  гарантии  «легитимности»

8
 Стецовский Ю.И. Судебная власть. - М.,  1999. - С83.
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государственной  власти.  Диссертант  утверждает,  что  с
точки  зрения  правозаконности  принципиально  важно
различать  понятая  «легальной»  и  «легитимной»
государственной  власти.  Легальность  государственной
власти  при  определенных  условиях  может  являться
только  внешним  формальным  «узаконением»
государственной  власти,  способным  юридически
закрепить  «любую»,  в  том  числе  антидемократическую,
даже  террористическую  власть.  Легитимность  же  имеет
более  глубокое  содержание  и  показывает,  насколько
государственная  власть  «ориентирована»  на  реализацию  в
обществе  идей  правозаконности,  требующих  исключения
произвола и насилия.

В  работе  высказывается  предположение,  что
правозаконность  будет  способствовать  формированию
системы  разделения  властей  с  превалированием  судебной
власти.  Подобный  вывод  делается  на  основании  того,  что
судебный  контроль  и  связанные  с  ним  полномочия
позволяют  судебной  власти  «зримо  и  незримо  руководить
остальными  ветвями  государственной  власти»

9
.  С  позиций

правозаконности  подобный  вариант  разделения  властей  с
превалированием  судебной  власти  способен  исключить  и
предупредить  ограничение  правовой  свободы  в  обществе.

Во  втором  параграфе  «Экономические  гарантии
правозаконности»  рассматриваются  экономические
гарантии  как  необходимые  условия  обеспечения
правозаконности.

В  работе  к  экономическим  гарантиям
правозаконности  отнесены:  институт  частной
собственности;  свобода  экономической  деятельности  и
конкуренции;  неотвратимость  материальной
ответственности  государства;  материальное
обеспечение  деятельности  суда  и  правоохранительных
органов;  экономическая  экспертиза  принимаемых  законов.

9
  Никеров  Г. И.  Судебная  власть  в  правовом  государстве  (Опыт

сравнительного исследования) // Государство и право. - 2001.  -  №3.  - С. 16.
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В  третьем  параграфе  «Система  специально-
юридических  гарантий  правозаконности»  предпринята
попытка  комплексного  исследования  специально-
юридических  гарантий  правозаконности,  сравнительный
анализ  их  развития  в  зарубежных  странах  и  в  России.

Диссертант  относит  к  специально-юридическим
гарантиям  правозаконности:  ювенальную  юстицию;
восстановительное  правосудие;  конституционный
контроль;  административное  судопроизводство;
надзорную  и  контрольную  деятельность;  международные
механизмы  защиты  прав  человека.

В  диссертационной  работе  высказывается  мнение,  что
правозаконность  требует  отказа  от  исключительно
карательного  характера  ответа  государства  на
правонарушения.  В  связи  с  чем  формируется  утверждение,
что  в  современных  условиях  концепция  правозаконности
будет  способствовать  становлению  идеи
восстановительного  правосудия  и  ювенальной  юстиции.
Автор  надеется,  что  дальнейшее  развитие  концепции
правозаконности  будет  способствовать  повышению
авторитета  суда  и  статуса  судебных  решений.

Отмечается,  что  острая  актуальность  концепции
правозаконности,  ее  «живучесть»  в  современных  условиях
может  быть  доказана  посредством  анализа  решений
Европейского  суда  по  правам  человека.

В  Заключении  диссертации  сформулированы
основные  выводы  исследования  и  обоснована  значимость
дальнейшего  исследования  темы.
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