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В философском смысле принцип есть теоретическое обобщение наиболее ти-
пичного, что констатирует и выражает закономерность, положенную в основу по-
знания вообще или в основу какой-либо отрасли знания. В переводе с латинского 
термин «принцип» означает «основу», «начало», «руководящую идею», «основ-
ное правило поведения». 

Социологи и философы считают, что принцип – есть непосредственное обоб-
щение опыта и фактов, результатом которых может быть какая-то основная идея, 
служащая для построения теории, а также закон, поскольку в нём выражаются 
существенные необходимые отношения действительности (С. Е. Зак, О. М. Си-
чивица и др.) [3].

Опираясь на философскую методологию, следует различать субъективные 
и объективные начала в содержании принципа права. В объективном смысле 
принцип – отражение общественной закономерности; он существует потому, что 
таковы законы природы или общества, и не может быть иным. Субъективная сто-
рона принципа заключается в том, что он представляет собой фундаментальную 
идею, нормативно-руководящее начало, регулирующее поведение людей, их кол-
лективов и организаций.

В отечественной философии права проблема понимания феномена законности 
всегда носила дискуссионный характер. Опираясь на накопленные научные зна-
ния по данному вопросу, можно выделить несколько концептуальных подходов 
к пониманию законности.

Так, советская юридическая наука рассматривала сложившуюся концепцию 
господствующего понимания социалистической законности как строго неукосни-
тельного исполнения законов всеми субъектами права (органами государственной 
власти, организациями, должностными лицами и гражданами). Большинство учё-
ных в настоящее время признают сложный характер законности, поскольку она 
соотносится с другими категориями, такими как правопорядок, правосознание 
и т. д. Несомненно, и то, что реализация принципа законности отражает совре-
менные особенности общественной жизни, связанные с принципами гражданско-
го общества и правового государства. 

Разносторонний и многоплановый подход к определению законности нахо-
дит поддержку у многих исследователей. Так, например, профессор М. И. Байтин 
определяет законность как «принцип, метод, режим формирования и функцио-
нирования правового государства и гражданского общества, в основе которых 
лежит точное соблюдение и исполнение законов всеми государственными и му-
ниципальными органами, общественными объединениями, должностными ли-
цами и гражданами» [1]. Академик В. Н. Кудрявцев отмечает: «законность – это 
определённый режим общественной жизни, метод государственного руковод-
ства, состоящий в организации общественных отношений, посредством издания 
и неуклонного осуществления законов и других правовых актов» [2]. По мнению 
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профессора А. С. Шабурова, законность представляет собой «комплексное по-
литико-правовое явление, отражающее правовой характер организации обще-
ственно-политической жизни, органическую связь права и власти, права и госу-
дарства» [4].

Анализируя данные определения, следует сделать вывод о том, что прин-
цип законности охватывает все сферы общественной жизни, обеспечивает ох-
рану социальных, политических, духовно-нравственных, цивилизованных 
устоев жизнедеятельности людей. Вместе с тем, обеcпечить интересы челове-
ка и гражданина можно только тогда, когда законы государства соответствуют 
требованиям еcтественного права и устанавливают равные права, обязанно-
сти и ответственность человека, гражданина, государства и должностных лиц 
перед законом. 

Иными словами, принцип законности – это обязательное исполнение требо-
ваний законодательства всеми субъектами права. Этот вывод подкрепляется ста-
тьёй 15 Конституции РФ. Для социально-философского понимания законности 
существенное значение имеет содержание самих норм права, в которых вопло-
щаются общечеловеческие идеалы и ценности, насущные потребности и интере-
сы людей, объективный характер развития социального прогресса.
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