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В статье рассматриваются проблемные аспекты понятий ситуативной законно-
сти в истории государства и права. Формирование гражданского общества и правового 
государства в нашей стране требует достижения качественно нового состояния обще-
ства, в том числе и иного уровня законности и правопорядка в системе правовой над-
стройки. Законность и правопорядок неотделимы от права и его реализации, поэтому 
изучение их связей в механизме правового регулирования постоянно находится в центре 
внимания теоретических исследований. В то же время достаточно сложно подстроить 
нормативно-правовую базу под каждую ситуацию и каждый временной период.  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с разными трактовками правовых 
норм, понятий в момент смены режима, власти и органов управления на территории 
государства, анализируется проблема корректности применения императивных норм в 
разные временные периоды построения государства. 
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Как бы ни были многочисленны и 
глубоки теоретические и практические 
проблемы законности, как бы ни был вы-
сок уровень их исследований, каждый но-
вый этап развития нашего общества вновь 
и вновь ставит перед наукой, казалось бы, 
уже давно полностью решенные пробле-
мы в этой сфере и выдвигает новые. На-
ряду с постановкой традиционных теоре-
тических и практических вопросов закон-
ности (роль прокуратуры, суда, арбитра-
жа, полиции, государственных органов в 
обеспечении законности в их нормальной 
деятельности) неизмеримо возросло зна-
чение анализа ее функционирования во 
всех сферах хозяйственного и культурно-
го строительства. 

Политическая динамика как извест-
ный и во многом решающий фактор, 
влияющий на модернизацию государст-
венных форм, порождает новые, ранее не 
известные явления в государственно-
правовом формате современной жизни, 
науке и практике. Реалии второго десяти-
летия XXI в. вызвали инновационные из-
менения в сфере общей теории права. Бо-
лее того, возникли такие теоретические 
сегменты, которые, несомненно, потребо-
вали научного обоснования как в области 
правоведения, так и в других смежных 
знаниях о праве и государстве – филосо-
фии, политологии, социологии и истории. 
Сказанное предполагает возможность не 
только создания принципиально новых 
теоретических конструкций, которые бы 
способствовали научному обоснованию 
нового понимания социальных отношений 
в звене государство – личность, но и пе-
реосмысления ряда хрестоматийных по-
ложений правовой науки. 

Одним из таких общетеоретических 
мостов прошлой фундаментальной госу-
дарственно-правовой науки и сегодняш-
них новаций, по нашему мнению, являет-
ся дефиниция «законность». Конец 1990-х 
– начало 2000-х гг. в силу политической 
конъюнктуры характеризовались не толь-
ко предвзятым, но и полностью отрицаю-
щим как таковое понятием советской со-
циалистической законности. Тем не ме-
нее, это не позволило теоретикам права 

полностью исключить ее трактовку из на-
учной парадигмы. В ряде научных публи-
каций признавался неоспоримым взгляд 
на законность как на строгое и неуклон-
ное исполнение законов и подзаконных 
нормативных актов всеми субъектами 
права. Однако в тоже время подчеркива-
лось, что попытки по-новому подойти к 
раскрытию содержания данной категории 
серьезно не обсуждались и опровергались 
соображениями политико-идеологическо-
го или прагматического порядка [12, с. 
506]. И как мы увидим ниже, это было не 
случайным, опосредовалось в первую 
очередь не просто коллизионным, а так 
называемым «указным правом», при по-
мощи которого президентская сторона 
модели 1990-х гг. предпринимала в рам-
ках политической ситуационной целесо-
образности, к сожалению, небезуспешные 
попытки использования пробелов в зако-
нодательстве.  

Состояние зыбкости, неопределенно-
сти соотношения теоретических понятий 
о законности в ее корреляции с реальной 
действительностью опосредовало поиск 
путей разноформатности ее категории. 
Действительно, ранее нередко предпри-
нимались попытки обоснования понятия 
законности с различных позиций. Напри-
мер, И.Н. Даньшин трактовал законность 
как принцип, определенный режим, ме-
тод, средство, орудие, систему организа-
ции общественных отношений, требова-
ние, неотъемлемый элемент социалисти-
ческой демократии и др. [4, с. 75], со-
стоящий в издании и проведении в жизнь 
законов и иных нормативно-правовых ак-
тов в интересах определенного класса, со-
циальных групп или народа в целом. Это 
вполне объяснимо, потому что законность 
– явление многогранное и сложное, и все 
употребляемые понятия являются верны-
ми. Они характеризуют разные аспекты 
законности, раскрывают отдельные сто-
роны ее проявления в действительности. 
В условиях законности государственные 
органы и должностные лица призваны в 
соответствии с действующими нормами 
права рассматривать и решать конкретные 
вопросы, касающиеся прав и свобод гра-
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ждан, а последние, в свою очередь, обяза-
ны исполнять возложенные на них право-
выми нормами обязанности.   

Толкование правовых норм представ-
ляет собой выявление воли законодателя, 
выраженной в правовом предписании. 
Данный тезис предусматривает отправной 
вектор от нашей версии сегодняшнего 
подхода к законности.  

Опять же, на наш взгляд, следует раз-
личать, идет ли речь о нарушениях закон-
ности как реальном явлении, или только 
об их образе, сформированном в массовом 
сознании. Сказанное выше обуславливает, 
по нашему мнению, существование в со-
временной российской науке двух основ-
ных подходов к понятию законности. 
Можно предположить, что они зависят от 
подходов к правопониманию. В одном 
случае законность определяется как «ре-
альность писанного права, когда его тре-
бования и гарантированные им возможно-
сти последовательно, полно и точно пре-
творяются в жизнь» [1, с. 256]. 

В общем и в целом законность выра-
жает принцип отношения общества к пра-
ву, поэтому её многоплановое содержание 
в науке сводится к следующим трём ас-
пектам: 1) в плане «правового» характера 
общественной жизни; 2) с позиций требо-
вания всеобщего уважения к закону и обя-
зательного его исполнения всеми субъек-
тами; 3) под углом зрения требования без-
условной защиты и реального обеспече-
ния прав, свобод и интересов граждан и 
охраны правопорядка в целом от любого 
произвола. Из сказанного нетрудно заме-
тить, что содержание законности с ука-
занных позиций связано как с поведением 
субъектов, реализующих право, так и с 
деятельностью государственных органов, 
обеспечивающих его формирование, реа-
лизацию и защиту [7, с. 118].  

Здесь необходимо остановиться на 
том, что советская юридическая наука 
трактовала законность преимущественно 
с точки зрения второго аспекта, толковала 
ее как требование соблюдения норм права 
всеми субъектами. Данный теоретический 
постулат, по мнению В.В. Кожевникова, 
выражается в следующем: во-первых, в 
этом случае требования законности в ос-

новном распространяются лишь на граж-
дан и их организации, непосредственно 
реализующие свои права и обязанности. 
Во-вторых, указанное понимание закон-
ности односторонне ориентировало и 
юридическую практику. В-третьих, при 
подобной трактовке законности объек-
тивно происходит отождествление права и 
закона, когда любой нормативный право-
вой акт, исходящий от государства [7, c. 
118–119]. 

В то же время содержание понятия 
законности на различных этапах развития 
Советского государства было не одинако-
вым, что не является случайностью. Раз-
витию содержания революционной закон-
ности был присущ определенный дина-
мизм, обусловленный многими фактора-
ми, но прежде всего степенью военной 
опасности для нового государства, интен-
сивностью сопротивления свергнутых 
классов и проводимой в стране экономи-
ческой политикой. Собственно, на этих 
трех столпах, по нашему убеждению, и 
эволюционизировалась законность как 
важнейшая и центральная проблема со-
ветского права. Так, в первые месяцы но-
вого строя с появлением первых револю-
ционных законов государство настаивает 
на их выполнении всеми, не придавая, по 
мнению С.Н. Орловского, этому закону 
характера единственного регулятора об-
щественного поведения, и рассматривая 
его как одно из орудий диктатуры проле-
тариата, выполняющее роль подавления 
эксплуататоров. Целью применения зако-
на ставится ограждение диктатуры проле-
тариата. Революция оговаривает пределы 
отступления от издаваемых законов, до-
пускает к законотворчеству с точки зре-
ния интересов революции широкую ини-
циативу масс. Так, – пишет автор, – «по-
является в вихре революции идея револю-
ционной законности для этого периода 
ограничительного исполнения революци-
онного закона» [15, c. 23]. 

Проблема революционной законности 
в период военного коммунизма являлась 
дискуссионной даже для авторов 1920-х 
гг. Так, Н.О. Лаговиер, опираясь на опре-
деление законности как «правопорядка, 
при котором каждому обеспечена полная 
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свобода, если он совершает то, что совет-
ским законом не воспрещается и наказуе-
мость для всякого, кто бы он ни был, при 
совершении деяний, воспрещенных зако-
ном», фактически характеризует это вре-
мя как период беззакония. Он пишет: «… 
мыслимо ли было в такой обстановке, ко-
гда вся страна представляла собой <…> 
вооруженный лагерь, провести революци-
онную законность <…>. Это было все 
равно, что в горящем доме переставлять 
мебель или заниматься чисткой стекол в 
окнах» [2]. Полемизируя с ним, С.Н. Ор-
ловский считал, что в эпоху военного 
коммунизма существовали и революци-
онный закон, и революционная закон-
ность как исполнение революционного 
закона, «закон в движении», подчиняв-
шиеся основной задаче подавления сопро-
тивления враждебного класса. По его 
мнению, основными особенностями за-
конности этого периода были: во-первых, 
подчинение ее задаче подавления сопро-
тивления буржуазии; во-вторых, ограни-
чение действия революционного закона, 
но в особо предусмотренных случаях и в 
особо установленной форме; в-третьих, 
охрана законом прав трудящихся, и не 
распространение закона на буржуазию (ее 
ущемление, красный террор) [2, c. 7]. 

Если в период гражданской войны 
доминировала насильственная сторона 
диктатуры пролетариата, то в период  
НЭПа она использует более либеральные, 
мирные методы, однако не отпадала и ее 
насильственная роль. Такая ситуация по-
зволила предложить и соответствующее 
определение революционной законности. 
Теперь это «соблюдение органами власти, 
гражданами Союза ССР и другими про-
живающими на его территории лицами 
законов Рабоче-крестьянского Правитель-
ства, строжайшее соответствие законам 
постановлений и распоряжений, издавае-
мых органами власти, обеспечение при-
меняемым законом прав населения и в 
особенности трудящихся – в целях сохра-
нения союза рабочего класса с крестьян-
ством и укрепления пролетарского госу-
дарства».  

Следовательно, если в период военно-
го коммунизма советские законы и их 

применение ставились в зависимость от 
революционной целесообразности или 
правосознания, то в период новой эконо-
мической политики присутствует совпа-
дение этих элементов в законе. Поэтому 
здесь уже отсутствует противопоставле-
ние законности – целесообразности. 

Исходя из историко-политического 
принципа применительно к хронологиче-
ским рамкам нашего исследования, мы 
соглашаемся с наиболее частым опреде-
лением законности как режима, принципа, 
метода государственного руководства 
обществом, состоящего в издании и про-
ведении в жизнь законов и иных норма-
тивно-правовых актов в интересах опре-
деленного класса, социальной группы или 
всего народа. 

На наш взгляд, являются явно лапи-
дарными и научно несостоятельными 
предпринимаемые с конца 1980-х гг. по-
пытки объяснения нарушений законности, 
имеющих место в 1930–1940-х – начале 
1950-х гг., с позиций конца ХХ в. 

Главная сторона законности, опреде-
ляющая ее сущность, заключается в тре-
бовании строгого и неуклонного исполне-
ния правовых норм всеми государствен-
ными и общественными организациями, 
их должностными лицами, всеми гражда-
нами. В этом своем качестве она выступа-
ет как один из методов руководства обще-
ством. В то же время неуклонное соблю-
дение законов и основанных на них под-
законных актов дает основание говорить о 
законности как об определенном право-
вом режиме, системе организации обще-
ственных отношений. Предпосылкой, ос-
новой законности применительно к иссле-
дуемому кругу общественных отношений 
является наличие совокупности правовых 
норм в государстве, которые призваны 
регулировать эти отношения, о чем нами 
говорилось выше. Без норм права в этой 
области не может быть и речи о законно-
сти общественного порядка.  

Законность и общественный порядок 
тесно связаны между собой. Законность 
выражается в обязательном соблюдении 
законов. Общественный порядок проявля-
ется в порядке отношений, который скла-
дывается как результат соблюдения соци-



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

72 

альных, в том числе и правовых норм, ре-
гулирующих отношения социального об-
щения. Несоблюдение или обход назван-
ных правовых норм влечет за собой на-
рушение общественного порядка, урегу-
лированного нормами права, а это есть не 
что иное, как нарушение законности. По 
мнению французского политолога Р. Аро-
на, государства партийного типа (а к ним 
относился СССР) имеют почти безгра-
ничные возможности воздействия на тех, 
кто в партии не состоит, партийные реше-
ния обращены, как правило, к будущему. 
Поэтому, «будучи режимами революци-
онными, они связаны с элементами наси-
лия. Нельзя требовать от них <...> соблю-
дения законности и умеренности» [2, с. 
68].  

Указанные теоретические постулаты, 
как мы полагаем, относятся к хрестома-
тийным и неоспоримым положениям тео-
ретической науки о праве. Однако, как мы 
отметили выше, современные реальности 
объективно требуют принципиально ино-
го подхода, т.к. при любой трактовке за-
конности ее понимание входит в противо-
речие с явлением, выступающим в качест-
ве предмета нашего исследования. 

Как представляется нам, настала оче-
видная необходимость признания права 
на существование понятия «ситуативная 
законность». Существование ситуацион-
ного права давно признано цивилистами в 
частно-правовой сфере. В правореализа-
ции, в ходе введения новых правил в гра-
жданско-правовой практике, не могут не 
возникать ситуации в виде системного 
взаимодействия норм объективного права, 
правосознания субъектов и социокуль-
турной среды [16, с. 110]. В ходе их раз-
решения формируется качественно новая 
нормативная конструкция, которая позво-
ляет реализовать законный интерес с га-
рантированной государственной защитой. 
Таким образом, использование импера-
тивных норм в гражданском праве позво-
ляют оградить заведомо слабую сторону 
от невыгодных условий и обеспечить ста-
бильность гражданского оборота [19, c. 
54–67].  

Исходя из сказанного, позволим себе 
предположить, что если вопросы необхо-

димости включения в гражданское право 
императивных норм имеют объективную 
необходимость, то и возможность исполь-
зования диспозитивных норм законодате-
лем в защите публичного (своего) интере-
са приобретает актуальность также для 
обеспечения стабильности правопорядка. 
Таков, как нам представляется, механизм 
формирования этатистской (государст-
венной) модели, где преобладают интере-
сы государства и общества, например, 
безусловное выполнение административ-
ных требований и предписаний всех вет-
вей публичной власти.  

Подобного рода ситуации складыва-
лись в истории неоднократно. Например, 
правовой режим опричнины и вообще 
возможность введения такого правового 
состояния никоим образом не оговарива-
лась в действующем на то время Судеб-
нике 1550 г. [18, c. 43–50]. Однако это не 
помешало Ивану IV, воспринявшему ус-
тановки иосифлянства, принять в январе 
1565 г. жесткое решение для выхода из 
кризисной ситуации и обеспечения внут-
ренней (своей) безопасности в борьбе с 
боярской оппозицией. Фактически семь 
лет Московское государство функциони-
ровало в условиях, которые можно оха-
рактеризовать как чрезвычайные, но, тем 
не менее, правила которых были установ-
лены легитимной властью. Дискретный 
выход за рамки действующего законода-
тельства предпринял и П.А. Столыпин, 
учреждая военно-полевые суды в ходе 
Первой русской революции. Выступая 13 
июня 1907 г. в Государственной Думе, он 
совершенно справедливо заявил: «Госу-
дарство может, государство обязано, ко-
гда оно находится в опасности, принимать 
самые строгие, самые исключительные 
законы, нарушать и приостанавливать все 
нормы права для того, чтобы оградить се-
бя от распада. Это было, это есть, это 
будет всегда и неизменно (выделено нами 
– М.Ж.). Этот принцип в природе челове-
ка, он в природе самого государства <…> 
этот порядок признается всеми государст-
вами. Это, господа, состояние необходи-
мой обороны <…> Бывают, господа, ро-
ковые моменты в жизни государства, ко-
гда государственная необходимость стоит 
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выше права… Временная мера – мера су-
ровая, она должна сломить преступную 
волну, должна сломить уродливые явле-
ния и отойти в вечность…» [3, c. 97–98]. 
Такова же природа ленинского подхода к 
разрешению проблемы грозящей голод-
ной катастрофы. В докладе СНК на V 
Всероссийском съезде Советов 5 июля 
1918 г. В.И. Ленин заявил: «… плох тот 
революционер, который в момент острой 
борьбы останавливается перед незыбле-
мостью закона. Законы в переходное вре-
мя имеют временное значение. И если за-
кон препятствует развитию революции, он 
отменяется или исправляется» [10, c. 504]. 
Этот же методологический подход свой-
ственен процедурам принятия Постанов-
ления Президиума ЦИК СССР от 1 декаб-
ря 1934 г. [17, c. 459], создания ГКО 
СССР в начале Великой Отечественной 
войны. Принятие и последующее приме-
нение ситуативных норм в интересах це-
лесообразности присуще и известным де-
лам начала 1960-х гг. (дела Я. Рокотова, 
А. Нейланда и др.) [5, c. 251–252]. Учреж-
дение ГКЧП СССР и его правовые акты в 
августе 1991 г. также свидетельствуют в 
пользу ситуативной законности. Не слу-
чайно Г.И. Янаев впоследствии вспоми-
нал: «Если бы мы (ГКЧП) не попытались 
бы действовать, то нас надо было судить 
за неисполнение служебного долга. Мы 
действовали в условиях крайней необхо-
димости...» [14]. К сожалению, и материя 
решительных действий Б.Н. Ельцина по 
разрешению конституционного кризиса 
сентября–октября 1993 г. такова.  

Названные и другие исторические 
прецеденты не находили правовой оценки 
и теоретического осмысления, рассматри-
вались как единичные, частные явления в 
философии истории, как переход объек-
тивного права в право, возникающее си-
туационно в рамках конкретного правоот-
ношения. Только К. Ясперс, наконец, 
приходит к справедливому выводу: «В 
зависимости от ситуации эта власть чрез-
вычайно усиливается или доводится до 
минимума» [21, c. 339–340]. Представлен-
ная в духе макиавеллизма не бесспорная 
теория К. Шмитта дала беспристрастную 
оценку самому государству как чрезвы-

чайному положению по собственному ус-
мотрению и своеволию принимающему, 
отменяющему и учреждающему правовые 
предписания. К. Шмитт полагал, что само 
право не может не содержать изъятий из 
общих правил, которые имеют отношение 
к внезапно возникающим и непредсказуе-
мым ситуациям, где наличное государст-
венное право проявляет бессилие. Такие 
ситуации, по мнению Шмитта, не описа-
ны в действующем праве и характеризу-
ются как крайняя необходимость, как не-
достаточность правопорядка, как угроза 
существованию государства и не могут 
быть описаны по своему фактическому 
составу [20, c. 25–27]. 

Подобный феномен мы предлагаем 
именовать как «ситуативная законность», 
которая может быть определена как осо-
бый правовой режим, состояние, опосре-
дуемое рациональной целесообразностью 
отступления от действующих правовых 
норм, в виду не способности последних 
обеспечить выполнение генеральной за-
дачи государства по обеспечению безо-
пасности и удовлетворению социальных 
потребностей населения, вызванное вве-
дением в интересах последнего и сохра-
нения самого государства такого правово-
го пространства, которое бы обеспечило 
стабильность, толерантность, суверенитет 
власти и территориальную целостность. 
При подобном подходе, как нам представ-
ляется, может исчезнуть конфликтность 
соотношения общетеоретического поня-
тия законности с ее вариантами ситуатив-
ного проявления.  
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