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Предисловие

Стремительное и масштабное развитие законодательства являет-
ся одной из ярких черт развития России в современный период. За 
последние 25 лет существенным образом обоснованы и заново сфор-
мированы новые отрасли законодательства. Возрос авторитет закона 
и правоохранительных органов. Однако созданный правовой фун-
дамент устойчивого социально-экономического и политического 
развития не в полной мере обеспечивает стабильный правопорядок, 
и до сих пор принцип целесообразности рассматривается как прио-
ритетный по отношению к принципу законности. Это приводит к 
отклонению от права и массовым нарушениям законодательства. 
Правоприменение остается на низком уровне. Поэтому авторский 
коллектив признал необходимым продолжить цикл совместных ис-
следований после двух изданий книг о законности и подготовить 
новую монографию. Ее целью является не только творческая разра-
ботка современной теории законности с присущими ей научным 
понятием и механизмами обеспечения, но и трактовка законности 
как меры действия закона, в рамках внутреннего и международного 
права, что открывает простор для решения новых задач практическо-
го характера.

В книге разработаны вопросы природы и признаков законности, 
способов ее укрепления путем обогащения потенциала закона, рас-
крытия отрицательных факторов, влияющих на состояние законно-
сти. Большое внимание уделено способам предотвращения и устра-
нения правонарушений и определению стабильности, а также дина-
мике уровня законности.

На этой основе проведен анализ состояния законности в основ-
ных сферах государственной жизни: экономической, социальной, 
политической и экологической. Особое внимание уделено не только 
международно-правовому регулированию, но и сочетанию нацио-
нальных и международных регуляторов.

Полученные теоретические выводы и обоснования, практические 
рекомендации могут быть полезны для юридической науки и пра-
ктики. Книга рассчитана на ученых и аспирантов, преподавателей, 
работников государственных и муниципальных органов, учреждений 
и организаций.
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глава 1.  
ЗАкон в ПрАвовом госудАрстве

§ 1. регулятивный ПотенциАл ЗАконА

Сложные и противоречивые процессы в обществе и государстве, 
в мировом сообществе требуют стабильного и динамичного право-
вого регулирования. Без этого трудно обеспечивать достижение целей 
страны, решение социально-экономических и иных задач, гаранти-
ровать реализацию прав и свобод граждан и устойчивость правопо-
рядка. Известно, что в механизме правового регулирования ведущее 
место занимает законодательство. Закон выступает как правовой акт 
высшей юридической силы, принятый в соответствии с установлен-
ными правилами.

Положение и роль закона в правовой системе и в регулировании 
реальных процессов весьма подвижны. На цели и содержание зако-
нодательного процесса и законодательства, на применение закона 
влияют разные факторы как внутреннего, так и международного 
развития. Государство придает закону то значение, которое опреде-
ляет его цели, программы и функции, а также методы решения задач 
и управления государственными делами. Правовое государство от-
личается конституционным признанием и реальной деятельностью 
в этом направлении. Таков смысл ст. 1 Конституции РФ.

В чем смысл этой конституционной характеристики? Во-первых, 
в установлении приоритета закона в правовой системе и среди других 
правовых актов. Во-вторых, в «правовой связанности» государства и 
его органов1. В-третьих, в гарантировании прав и законных интере-
сов человека и гражданина. В-четвертых, в обеспечении эффектив-
ной системы правовой защиты и прежде всего высокой роли право-
судия. В-пятых, в признании приоритета и обязательности принятых 
международных обязательств.

В действительности осуществление задач правового государства 
протекает с большими сложностями и противоречиями. Государст-
венные органы нередко действуют вопреки законодательным прави-
лам, подзаконные акты развиваются вне «русла закона», правопри-
менение остается малоэффективным, и граждане не получают гаран-
тированной правовой защиты. Коррупция разъедает механизм 

1 См.: Тихомиров Ю.А. Государство. М., 2013. С. 88–124.
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