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В России понятие и содержание законности, как юридической категории 

и важнейшего принципа, на разных исторических этапах не было одинаковым, 

изменяясь вместе с развитием общества и правовой науки. На протяжении 

длительного времени для государственного аппарата дореволюционного 

периода было характерно пренебрежительное отношение к соблюдению норм 

права, что имеет глубокие исторические корни. Об этом свидетельствует 

ретроспективный анализ существовавшей в России в XVI -XIX вв. практики. 



Так, еще наместники и волостели Великого Московского князя, как правило, 

злоупотребляли властью в целях личной наживы, для чего использовалась 

система «кормления» в форме подношений от населения в форме денег и 

продуктов питания. Тогдашнее законодательство, включая. Судебники 1497 г. 

и 1550 г., не было направлено на искоренение произвола и злоупотреблений 

со стороны чиновников, имевших фактически беспредельный и массовый 

характер1. Всевозможные злоупотребления в формах взяточничества и 

воровства допускались и на губной государственной службе посадских людей 

(губными целовальниками, посыльными, бирючами)1. 

Определенные меры по искоренению произвола власти стали 

приниматься только в начале XVIII в. во время коренных преобразований 

государственного управления Петра I, которым уделялось существенное 

внимание различным аспектам становления государственной службы, в том 

числе и вопросам исполнения чиновниками своих обязанностей. 

Однако, по мнению крупного русского ученого-правоведа 

Котляревского С.А., начатая в петровский период регламентация 

деятельности государственной власти (причем довольно поверхностная) была 

вызвана не желанием ввести ее в рамки права, а стремлением усилить ее 

неограниченный, самовластный характер2. Законность, как важный признак 

государства, заключалась в период петровских реформ в регламентировании 

деятельности чиновников с установлением их ответственности перед 

верховным сувереном при полном игнорировании вопроса защиты прав 

подданных. В то же время многочисленные управленческие акты не 

исполнялись ни государственными структурами, ни населением. При внешней 

урегулированности деятельности чиновников законность в их деятельности не 

была достигнута, что давало им возможность реализации широкого спектра 

произвольных полномочий в отношении населения. На этом основании в 

 
1 Амплеева Т.Ю. Борьба с судебным произволом чиновников в Московской Руси (XVI - XVII вв.) // Государство и право. 2006. № 10. С. 73-81. 
2 См.:   Кроткова  Н.В. Взгляды   С.А. Котляревского на конституционный строй Российской империи и Советской России // 

Государство и право. 2008. № 3. С. 75. 



современной научной литературе делается верный вывод о том, что принцип 

законности ставился под сомнение самим же государством1. 

Стремление   высшей   исполнительной   власти   установить  процедуру 

реализации властных полномочий чиновниками прослеживалось и в 

начале XIX в.  Так,  Сперанский A.M.  отмечал, что «ни один деспот не может 

управлять всеми лично»2, в связи с чем призывал  в  целях обеспечения 

надлежащего управления «ввести закон на место произвола». 

В период царствования Николая I идеалом государственного служащего 

являлась «нерассуждающая посредственность» в рамках функционирования 

военно-бюрократической машины полицейского государства3. В целях 

упорядочения службы чиновников Императорским указом от 9 декабря 1856 

г. были определены сроки выслуги в чинах, согласно которым общий срок 

службы с XIII по III классы составлял довольно обширный период в 39 лет. 

Причем никто из гражданских служащих не мог быть лишен классного чина 

без судебного приговора, одобренного императором. 

Последующие реформы середины XIX века (земская, городская, 

судебная, крестьянская) явились серьезным фактором к определенной 

модернизации государственного управления. Предпринимались меры по 

формированию жесткой вертикали управления гражданской службой в лице 

главы государства и созданного 6 мая 1894 г. в администрации российского 

императора Комитета гражданской службы4. Серьезное внимание уделялось 

правовой регламентации материального обеспечения государственных 

служащих, включавшего помимо денежного содержания различные выплаты 

(столовые, квартирные, подъемные, разъездные, командировочные, за службу 

в отдаленных местностях)5. 

 
1 Медведев В.В. Попытка создания полицейского государства Петром Великим // 

Право и политика. 2008. № 7. С. 1768-1773. 
2 См.: Сперанский A.M. Еще нечто о свободе и рабстве. Введение к уложению 

государственных законов // Права человека и правовая мысль России (XVIII - начало XIX вв). Курск: Изд-во РОСИ, 2001. С. 23-

50. 
3 Гаман О.В. Бюрократия российской империи: вехи эволюции. М.: РАГС, 1997. С. 20-21. 
4 См.: Мельников В. Управление государственной гражданской службой России: исторический опыт // Государственная 

служба. 2008. № 2. С. 5-11. 
5 См.: Зубов В.Е. Гражданская служба Российской империи второй половины XIX - начала XX века (проекты реформ): Учебное 

пособие. Новосибирск: СибАгс, 2001. С. 97-110. 



Вместе с тем отдельные элементы реформирования чинопроизводства, 

выплаты денежного довольствия, условий карьерного роста, подготовки 

кадров не могли повлиять на коренное изменение облика' российского 

чиновничества1. 

Реформами 1905 г. были введены основы конституционного строя, 

поскольку появились основания для принятия парламентом законов, 

ограничивающих не только самодержавие, по и содержащих критерии 

правомерности или неправомерности действий должностных лиц разного 

уровня. После издания Манифеста и Основных государственных законов2 

серьезное внимание юридической науки сосредоточилось на рассмотрении 

«приложимости теории «правового государства» к России. 

В советской юриспруденции длительное время господствовал 

классовый подход в понимании законности. Считалось, что подлинная 

законность может быть только социалистической, так как любая 

антагонистическая формация (рабовладельческая, феодальная, буржуазная) 

есть не что иное, как режим «узаконенного беззакония». Долгое время 

социалистическую законность рассматривали сначала как метод 

осуществления диктатуры пролетариата, а затем как метод осуществления 

общенародным государством его задач и функций, одно из важнейших 

условий решения задач коммунистического строительства. 

В СССР получили научное обоснование взгляды на законность как один 

из важнейших принципов деятельности социалистического государства, 

который заключается в неукоснительном и точном соблюдении 

действующего законодательства всеми органами государства, должностными 

лицами, общественными организациями и гражданами. В статье 4 

Конституции СССР 1977 г. было закреплено следующее: «Советское 

государство,   все   его   органы   действуют   на   основе   социалистической 

 
1 См.: Зубов В. Опыт реформирования гражданской службы во второй половине XIX вв. // Государственная служба. 2007. № 

4. С. 87-921 
2 См.:    Российское    законодательство    X    -    XX    веков    /    Под    общей    ред. Чистякова О.И.. М., 1994. Т. 9. С. 41 - 49. 



законности, обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и 

свобод граждан». 

Внешне в СССР был закреплен принцип неукоснительного соблюдения 

законности. В этих целях высший надзор за точным и единообразным 

исполнением законов возлагался на Генерального прокурора СССР и 

подчиненных ему прокуроров. 

После распада СССР и начала становления Российской Федерации, как 

демократического государства новой общественно-политической формации, 

стали предприниматься попытки переосмыслить законность как политико-

правовое явление, наполнить этот термин новым содержанием, освободив от 

классово-идеологического аспекта правопонимания. При этом в современной 

литературе особое внимание обращается на связь законности с демократией, 

выражающуюся   в   принципе:    нет   законности   без   демократии   и   нет 

демократии без законности. 

Такой подход с очевидностью просматривается при сравнительном 

анализе понятия законности в период социалистического развития нашего 

государства и в настоящее время по ее объектному и субъектному составу и 

средствах её обеспечения. Так, если в Советский период приоритетом 

являлись интересы государства и оно выступало единоличным субъектом 

обеспечения законности, а граждане и общество являлись лишь объектами 

данных правоотношений, то действующее законодательство предусматривает, 

что систему обеспечения законности образуют, наряду с органами 

законодательной, исполнительной и судебной властей, государственными, а 

также общественными и иными организациями, объединениями, сами 

граждане. 

В современный период, как уже отмечалось в предыдущем параграфе, 

законность чаще всего определяется в юридической литературе как: 

а) своеобразный политико-правовой режим общественной жизни;                       б) 

принцип деятельности государственных органов; в) строгое, точное и 

неуклонное соблюдения и исполнения требований правового акта;                        г) 



совокупность взаимосвязанных, выражающих объективные потребности 

жизнедеятельности и развития требований общества, государства и права к 

деятельности участников общественных отношений. 
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