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Одним из принципиальных теоретико�
правовых вопросов, в сфере обеспечения закон�
ности в деятельности органов и должностных
лиц местного самоуправления, который требу�
ет разрешения, является вопрос о содержании
механизма обеспечения законности в сфере ме�
стного самоуправления.

Механизм представляет собой определен�
ную совокупность конструктивно (органичес�
ки, логически и т.д.) связанных между собой эле�
ментов, при отсутствии даже одного из которых,
а тем более нескольких, механизм будет давать
сбой или перестанет работать вообще. На эф�
фективность его функционирования влияет не
только достаточность элементов, составляющих
данный механизм, но и качественные их харак�
теристики, что немаловажно как при постанов�
ке задач, выполнение которых возлагается на
механизм, так и при оценке результатов его ра�
боты.

Сказанное в полной мере может быть отне�
сено и к такому употребляемому правоведами
термину, как «механизм обеспечения законнос�
ти». Это специфическое понятие используется
в отечественной правовой литературе достаточ�
но давно[1, с. 26]. Несмотря на относительно
широкое использование рассматриваемого тер�
мина в правовой литературе фактически отсут�
ствуют сколько�нибудь состоятельные опреде�
ления этого понятия, позволяющие установить
составляющие его элементы.

Анализ разработанных правоведами дефи�
ниций приводит к выводу, что в юридической
науке преобладает «организационный» подход
к определению данного понятия. Под механиз�
мом обеспечения законности понимается сово�
купность созданных государством и обществом
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взаимодополняющих и взаимодействующих
правовых институтов, успешное функциониро�
вание которых призвано обеспечить установ�
ление и поддержание надлежащего режима за�
конности в определенном государстве в конк�
ретный исторический период[2, с. 104�105]. Ис�
ходя из данного представления о рассматрива�
емом механизме, определяются его ключевые
элементы. К ним относят:

– принципы и атрибуты демократического
правового государства («верховенство закона»,
«разделение властей» и др.);

– систему государственных органов, вклю�
чающих не только органы, выполняющие пра�
воохранительные либо контрольно�надзорные
функции, но и те, которые призваны реализо�
вывать сугубо регулятивные функции (т.е. прак�
тически всю систему органов государственной
власти, установленную источниками конститу�
ционного права);

– институты гражданского общества – об�
щественные объединения, профессиональные
союзы, независимые средства массовой инфор�
мации[2, с. 105�114].

Очевидно, что данная теоретическая кон�
струкция механизма обеспечения законности не
выдерживает критики. Во�первых, потому, что
приведенное выше определение понятия иссле�
дуемого явления не охватывает всех, выделяе�
мых его авторами, элементов рассматриваемо�
го механизма – в нем никак не отражены прин�
ципы и атрибуты демократического правового
государства – «верховенство закона», «разде�
ление властей».

Во�вторых, при этом подходе к определе�
нию понятия механизма обеспечения законнос�
ти за его пределами остаются такие, на наш
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взгляд, существенные его элементы как право�
вые средства (регулятивные, охранительные, в
том числе меры пресечения нарушений закон�
ности, меры юридической ответственности,
иные меры правового принуждения и др.), ис�
пользуемые уполномоченными органами для
достижения целей деятельности по обеспечению
законности, процессуальные формы (процеду�
ры) ее осуществления, способы восстановления
нарушенного правопорядка и др. Кроме того,
при рассматриваемом подходе не принимается
во внимание функциональная оставляющая той
организационной структуры государственного
аппарата, который создан для обеспечения ре�
жима законности в стране.

Исключение названных и других правовых
явлений из числа элементов механизма обеспе�
чения законности делает его не жизнеспособ�
ным, а соответствующую теоретическую кон�
струкцию – несостоятельной.

Таким образом, разработка понятия меха�
низма обеспечения законности – это проблема
не только теоретическая, но и, прежде всего, ме�
тодологическая. Для ее успешного решения
представляется целесообразным использовать
наработки теоретиков права по вопросу гаран�
тий законности, т.к. последние, на наш взгляд,
существенно дополняют представления о меха�
низме обеспечения законности. Накопленные
общей теорией права в этой части научные зна�
ния могут быть продуктивно использованы для
разработки теоретической модели механизма
обеспечения законности.

Еще в начале XX века И.В. Михайловский
отмечал, что «... несовершенства человеческой
природы, недостатки социального и политичес�
кого строя и другие причины влекут за собою
поведение людей, противоречащее нормам по�
ложительного права и нарушающее субъектив�
ные права. Очевидно, что одни этические осно�
вы, на которых строится правопорядок, сами по
себе еще не достаточны для непоколебимости его.
Нужны дополнительные гарантии» [3, с. 804�
805]. В силу данного обстоятельства, важнейшим
свойством законности выступает ее гарантиро�
ванность. Именно гарантированность, гарантии
законности – как специфического социального
явления приводят к установлению твердого пра�
вопорядка, устойчивости и стабильности в об�
щественной жизни, делают реально обеспечен�
ными права и свободы граждан [4, с. 28].

Термин «гарантия» заимствован из фран�
цузского языка. Гарантия (garan�tie) – «руча�
тельство», «поручительство», «порука», «обес�
печение», «заверение» и др. [5, с. 344]. Гаранти�
ровать означает определенным образом обес�
печивать, ограждать, охранять, защищать, сде�
лать реальным. Поэтому, говоря о гарантиях
законности, речь должна идти о тех условиях,
средствах, механизмах, которые обеспечивают
реальность режима законности.

В юридической литературе существуют раз�
личные подходы к определению соответствую�
щего понятия. Однако, так или иначе, большин�
ство специалистов под гарантиями законности
понимают условия и средства при помощи кото�
рых обеспечивается законность [6, с. 11; 7, с. 307;
8, с. 135�136; 9, с. 336; 10, с. 37�38; 11, с. 232�233].

Законность в обществе обеспечивается не
каким�то одним видом гарантий, а целой груп�
пой гарантий, образующих соответствующую
систему. В правовой науке общепризнанным
является выделение в системе гарантий двух ее
групп: общие (экономические, политические,
идеологические) условия и специальные (юри�
дические) средства обеспечения законности [12,
с. 29; 13, с. 27]. Такое деление имеет теоретичес�
кую и практическую значимость. В теоретичес�
ком плане оно дает возможность глубже познать
механизм реализации законов, в практической
деятельности указанное деление полезно в том
смысле, что оно обеспечивает поиск конкретных
путей повышения эффективности реального
действия законов.

Вопрос об общих гарантиях законности
является достаточно дискуссионным в право�
вой науке. В научной литературе на этот счет
высказываются самые разные мнения. Так, одни
авторы, наряду с экономическими, рассматри�
вают материальные гарантии [14, с. 65; 15, с.
172�173], другие в общую систему гарантий
включают общественные [16, с. 127; 17, с. 227�
229; 18, с. 226] и организационные [19, с. 44; 20, с.
72], третьи – предлагают выделять нравствен�
ные  и духовные[21, с. 190] гарантии и т.д. Кро�
ме того, в юридической литературе встречают�
ся и разнообразные усеченные конструкции об�
щего перечня гарантий. Например, идеологи�
ческие и политические гарантии объединяются
в один вид идейно�политических (или полити�
ко�идеологических) гарантий; социальные га�
рантии либо не выделяются вообще, либо объе�
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диняются с одним из других видов общих га�
рантий – экономическими, политическими,
культурными, психологическими. Некоторые
авторы предлагают включать в систему гаран�
тий нравственно�духовные или отдельно выде�
ляют духовные гарантии, которые включают в
себя идеологические гарантии.

Мы разделяем точку зрения тех ученых, ко�
торые в систему основополагающих гарантий
законности включают: общие (экономические,
политические, идеологические) и специальные
(нормативные и организационно�правовые) га�
рантии. Хотя в целом, анализируя имеющиеся в
научной литературе разновидности общих га�
рантий законности, необходимо отметить, что
все они отражают реально существующие чер�
ты и свойства этого сложного и многогранного
социального явления. Данное обстоятельство
порождает тенденцию к сближению различных
точек зрения, ибо правильное понимание сущ�
ности общих гарантий законности, их точное
научное определение, позволит значительно уг�
лубить дальнейшую разработку системы общих
гарантий, будет способствовать поиску конкрет�
ных путей повышения их эффективности, даль�
нейшего развития и совершенствования.

Выделенные общие гарантии законности,
в отличие от юридических гарантий, не созда�
ются государством специально в целях поддер�
жания стабильного режима законности, а суще�
ствуют объективно. Общие гарантии, оказывая
гарантирующее воздействие на режим закон�
ности, тем самым являются его основой.

Общие гарантии законности не могут в
полной мере обеспечить использование всеми
субъектами права своих субъективных прав и
выполнение ими юридических обязанностей.
Эту роль они могут выполнить лишь в сочета�
нии со специальными юридическими гаранти�
ями. Если в области прав и свобод граждан, их
охраны, положиться целиком на существование
соответствующих объективных предпосылок,
заключенных в самом общественном строе, и
ждать, когда они «сами себя» проявят, не созда�
вая при этом никаких иных гарантий, не при�
нимая никаких дополнительных мер, то это мо�
жет привести к серьезным ошибкам и вредным
последствиям [22, с. 125].

Юридические гарантии законности посто�
янно привлекали к себе внимание специалистов
различных отраслей права. Однако, до сих пор

среди ученых нет единства взглядов в понима�
нии сущности юридических гарантий. Анализ
литературы, посвященной юридическим гаран�
тиям законности, позволяет выделить, по край�
ней мере, три подхода к определению сущности
исследуемого явления. Так, одни авторы под
юридическими гарантиями понимают только
определенные нормативно�правовые средства
обеспечения законности [23, с. 64;  24, с. 28]. Дру�
гие к юридическим гарантиям относят деятель�
ность государственных и общественных органи�
заций, в области охраны правопорядка [25, с. 83].
Третьи подразумевают под ними не только нор�
мативно�правовые средства, но и протекающую
на их основе практическую деятельность госу�
дарственных органов, общественных организа�
ций, граждан [26, с. 44�53; 27, с. 197].

Наиболее обоснованное определение юри�
дических гарантий законности, на наш взгляд,
дал С.С. Алексеев. «Юридические гарантии – это
те специальные юридические средства, внутрен�
ние юридические механизмы, которые нацеле�
ны на то, чтобы обеспечить реальное осуществ�
ление требований законности» [28, с. 233�234]. К
юридическим средствам и механизмам он отнес:
совершенство, развитость правовой системы в
целом, отработанность законодательства, его
полнота, непротиворечивость, высокий уровень
развития и авторитет юридической культуры;
эффективную систему надзора и контроля за за�
конностью, направленную на предупреждение
правонарушений; действенные меры государ�
ственного принуждения (меры юридической от�
ветственности, меры защиты), призванные вос�
становить нарушенное правонарушением состо�
яние, оказывать воздействие на нарушителя
юридических норм; качественную и эффектив�
ную работу юридических органов – правотвор�
ческих и правоприменительных, которые обес�
печивают на практике функционирование всех
юридических механизмов; постоянное совершен�
ствование законодательства, действенный над�
зор за законностью и применение к правонару�
шителям законных государственно�принуди�
тельных мер [28, с. 234].

Юридические гарантии законности пред�
ставляют собой установленные законом сред�
ства, с помощью которых гарантируется режим
законности. Однако поддержание режима закон�
ности предполагает не только установление
средств для реализации норм права. Вместе с
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этим закон предусматривает средства, специаль�
но направленные на пресечение, устранение пра�
вонарушений, привлечение виновных к ответ�
ственности. Как в первом, так и во втором случа�
ях правовые средства направлены на обеспече�
ние режима законности, поэтому они входят в
понятие юридических гарантий. Однако нетруд�
но заметить и существенное различие между пра�
вовыми средствами, обеспечивающими реализа�
цию действующих норм права и правовыми сред�
ствами, непосредственно направленными на
борьбу с нарушениями правовых норм. В соот�
ветствии с этим все юридические гарантии за�
конности могут быть разделены на два вида: 1)
гарантии реализации права; 2) гарантии охра�
ны права от нарушений. Данной классификации
придерживаются Н.В. Витрук, М.С. Строгович и
ряд других ученых [29, с. 78�80].

В зависимости от сферы действия, юриди�
ческие гарантии обеспечения законности мож�
но разделить на средства и способы: 1) общего
действия 2) ограниченного действия.

Юридические гарантии общего действия –
это те, которые в своем содержании не предус�
матривают специальные условия и какие�либо
ограничения их действия. Таковыми являются
все конституционные и другие гарантии, зак�
репленные в нормативных актах законодатель�
ной и иных органов государственной власти.

Юридические гарантии ограниченного дей�
ствия «сужены» в своей реализации определен�
ными объективными, субъективными, простран�
ственными, временными и ситуационными фак�
торами. Причем каждый из названных факто�
ров может быть основанием их дальнейшего де�
ления на подвиды. К гарантиям ограниченного
действия относятся, например: гарантии регио�
нального и местного значения, т.е. их действие
распространяется на территорию субъекта РФ
и на отдельные муниципальные образования;
направленные на специальных субъектов (толь�
ко на  государственных или муниципальных слу�
жащих, на работников с определенными услови�
ями труда) и др.; действующие ограниченное
время; рассчитанные лишь на определенную си�
туацию (аварийная обстановка, стихийное бед�
ствие обстановка военного времени, введение
чрезвычайного положения и др.).

Между общими и юридическими гаранти�
ями существует тесная взаимосвязь. Как спра�
ведливо отмечает Н.А. Боброва «экономические,

политические предпосылки и условия сами по
себе автоматически не обеспечивают реализа�
цию правовых норм. Они становятся собствен�
но гарантиями лишь через некую форму и орга�
низационные усилия государства и общества.
С другой стороны, юридические гарантии не�
мыслимы вне своего социального наполнения:
экономического, политического, идеологическо�
го, организационного» [30, с. 233]. Экономичес�
кие, социальные, политические, идеологические
гарантии служат базой для юридических гаран�
тий, придают им реальность и эффективность.

В ходе применения теоретических положе�
ний о гарантиях законности к сфере местного
самоуправления и к деятельности его органов,
обнаруживается значительное совпадение со�
держания гарантий законности и гарантий ме�
стного самоуправления (гарантий права на его
осуществление).

Гарантированность местного самоуправле�
ния – это его неотъемлемый атрибут, который
закреплен как в международном, так и в рос�
сийском национальном праве. Гарантии служат
тем мостиком, который обеспечивает переход от
общего к частному, от прокламируемой возмож�
ности к действию [31, с. 221]. Иными словами,
право на осуществление местного самоуправ�
ления останется очередной декларацией до тех
пор, пока в России не будет функционировать
эффективная система его гарантий [32, с. 182].

Под системой гарантий права на осуществ�
ление местного самоуправления, понимается
совокупность условий и средств, обеспечиваю�
щих их реализацию, охрану, правовую защиту
и восстановление. Все многообразие гарантий
подразделяют на общие и специальные (юри�
дические) гарантии. Причем последние, в свою
очередь, представляют гарантии реализации,
защиты, охраны и восстановления права на осу�
ществление местного самоуправления. Конк�
ретные меры могут быть использованы в зави�
симости от ситуации, а также от того о каких
гарантиях идет речь – гарантиях территори�
альной, организационной, финансово�экономи�
ческой самостоятельности местного самоуправ�
лении или защите местного самоуправления. В
большинстве случаев те или иные гарантии ис�
пользуются в различных комбинациях. По�
скольку нарушение или прочие посягательства
на право на осуществление местного самоуправ�
ления в принципе могут иметь место в любой
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стадии их реализации, постольку необходи�
мость в их охране или защите может возник�
нуть в любой момент, а затем реализация про�
должается в обычном порядке.

На сегодняшний день в правовой науке ут�
вердилась точка зрения, согласно которой от�
дельно взятая гарантия не способна обеспечить
требуемый результат; как правило, все гаран�
тии действуют не изолированно, а в тесном, не�
разрывном единстве, в системе [33, с. 20]. Вслед�
ствие этого на практике очень часто происхо�
дит совмещение различных видов гарантий, что
позволяет достичь максимального эффекта.

Таким образом, механизм обеспечения за�
конности деятельности органов местного само�
управления образует взаимодействие систем
гарантий законности и гарантий права на осу�
ществление местного самоуправления. Данный
механизм может быть определен как система
взаимодействующих и взаимодополняющих
публичных институтов, средств и условий, со�
зданных государством и обществом, обеспечи�
вающих подержание, охрану и защиту режима
законности в процессе реализации органами
местного самоуправления собственной компе�
тенции и осуществлении переданных им отдель�
ных государственных полномочий.

Структура данного механизма включает
следующие элементы:

1) условия существования местного само�
управления и режима законности в стране;

2) нормативно�правовую основу обеспече�
ния  законности деятельности органов местно�
го самоуправления («нормативный компо�
нент»);

3) систему органов публичных органов и
институтов, деятельность которых направлена
на обеспечение законности деятельности дан�
ных субъектов («организационно�институцио�
нальный компонент»);

4) деятельность этих органов и институтов
по реализации их функции и полномочий по
выявлению фактов нарушений режима закон�
ности в деятельности органов местного само�
управления, восстановлению нарушенного пра�
вопорядка, применению государственно�право�
вого принуждения к правонарушителям и др.
(«функциональный компонент»);

5) юридические средств обеспечения режи�
ма законности в деятельности упомянутых
субъектов, его охраны и защиты от нарушений,
включая меры поощрения и стимулирования
правомерной и инициативной реализации пре�
доставленных им прав, меры правового при�
нуждения (меры надзора и контроля за право�
мерностью деятельности данных органов, меры
пресечения, защиты и ответственности), само�
стоятельную деятельность граждан (меры са�
мозащиты) – отзыв выборных лиц местного
самоуправления, обращение за государствен�
ной защитой права, в том числе обращение в
суд, обращение в органы местного самоуправ�
ления, использование массовых гражданских
акций (митинги, демонстрации и т. д.) и меха�
низмы гражданского общества (обращение в
неправительственные, общественные организа�
ции, средства массовой информации и т. д.) –
«инструментальный компонент».

6) процессуальные формы (процедуры)
охраны и защиты режима законности.
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