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А н н о т а ц и я . Категория «законность» воспринимается как что-то обыден-
ное, давно изученное, не нуждающееся в переосмыслении. Такая поверх-
ностная позиция не отражает современной политико-правовой действитель-
ности. Правовые категории должны постоянно проходить проверку временем, 
быть восприимчивыми к парадигмальным изменениям, отвечать насущным 
потребностям юридической науки. Постклассическая методология, открывая 
новые исследовательские возможности, должна быть привязана к структуре 
научного знания, а правовые категории должны занимать строго определен-
ные позиции в дисциплинарной матрице. В качестве механизма калибров-
ки системы правовых категорий предлагается использование метафеноме-
нального анализа. Категория «законность» рассматривается во взаимосвязи 
не только с ее общепризнанной парной категорией «правопорядок», но и с 
категориями «законный интерес», «конституционность», а также сквозь при-
зму этнокультурных особенностей.
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анализ; теоретико-правовая категория; правовой метафеномен; законный 
интерес; конституционность; этнокультурные особенности.

12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве.

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.

© Лапшин В. Е., Шаханов В. В., 2022



40

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

Д л я  ц и т и р о в а н и я :  Лапшин В. Е., Шаханов В. В. Законность как тео-
ретико-правовая категория (метафеноменальный анализ) // Ius publicum et 
privatum: сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 
2022. № 1 (16). С. 39–47. doi: 10.46741/2713-2811.2022.16.1.003.

Legality as a Theoretical and Legal Category  
(Meta-Phenomenal Analysis)

VITALII E. LAPSHIN 

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, 
Vladimir, Russian Federation

Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, 
Vladimir, Russian Federation

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary 
Service of Russia, Vologda, Russian Federation, ve_lapshin@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-6243-9532

VYACHESLAV V. SHAKHANOV 

Vladimir Branch of the Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration, Vladimir, Russian Federation

Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of 
Russia,Vladimir, Russian Federation, Shakhanov.vyacheslav@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0003-1251-7886
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current political and legal reality. Legal categories should constantly pass the test 
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The postclassical methodology, opening up new research opportunities, should be 
tied to the structure of scientific knowledge, while legal categories should occupy 
strictly defined positions in the disciplinary matrix. The use of meta-phenomenal 
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Существование законности в качестве принципа права является одной из 
наиболее очевидных форм законности как правового явления в целом. Под 
принципом права принято понимать «исходные нормативно-руководящие 
начала (императивные требования), определяющие общую направленность 
правового регулирования общественных отношений… когда они непосред-
ственно (легально) выражены в нормативных правовых актах или иных фор-
мах права» [7, с. 13].

Казалось бы, в этой категории нет ничего необычного. Тем не менее в на-
шей стране понятие «законность» наряду с иными государствоведческими 
категориями (правовое государство, права человека, демократия, разделе-
ние власти и т. д.) приобретает своеобразное понимание [10, с. 5].

Концепция законности имеет определенную эволюцию. За годы советской 
власти она прошла путь от революционной законности до социалистической. 
В этот период времени ее основными постулатами были «классовость, сле-
дование принципам марксистско-ленинского учения, превалирование госу-
дарственных интересов над личными» [16, с. 17]. Изменение политического 
курса, вызванное процессами перестройки, привело к необходимости напол-
нения концепции законности новым содержанием. 

Нормативную основу законности составляют Конституция Российской Фе-
дерации, принятое в ее развитие законодательство, принципы международ-
ного права.

Законность – одна из базовых теоретико-правовых категорий. Ее исследо-
вание имеет давнюю историю, и споры по поводу определения данного пра-
вового явления продолжаются до сих пор. Под законностью обычно понимают 
строгое и неуклонное соблюдение всеми субъектами права существующих в 
стране законов и основанных на них подзаконных актов [8, с. 412].

Полемика в отношении данной дефиниции идет в нескольких направлениях. 
Во-первых, отмечается отсутствие качественного критерия в определении за-
конности. Получается, что достаточно соблюдать некий текст, и лишь исходя из 
того, что он процедурно был принят в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства, проблема законности будет решена. Вопрос о соответ-
ствии данного текста надеждам и чаяниям населения во внимание не берется. 

Второе направление для критики вышеприведенного определения – это 
выпадение сферы правотворчества из того объема общественных отноше-
ний, который урегулирован правом, а значит, должен быть проанализирован 
на предмет соблюдения законности. Здесь возникает проблема фактическо-
го отсутствия юридической ответственности лиц, являющихся субъектами 
правотворческой деятельности. 

Вопрос терминологической точности зависит от формы существования за-
конности. Она может быть рассмотрена и как принцип, и как правовой режим. 
В последнем случае она конкурирует с правопорядком, представляя собой 
результат регулирования и реализации права. «В этой связи трактовка пра-
вопорядка как результата реализации законности неуместна, недопустимо 
говорить о “результате реализации результата”», – справедливо отмечают  
Е. В. Свинин и И. Т. Берестюк [11, с. 43].
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Для выхода из сложившейся ситуации необходимо не только сформулиро-
вать адекватное социальной реальности определение законности, но и от-
граничить ее от смежных правовых явлений. 

В качестве наиболее близкого по содержанию правового явления тради-
ционно рассматривают правопорядок. Так, В. Н. Жуков предлагает понимать 
под правопорядком упорядоченную организацию общественных отношений, 
основанную на правовой регламентации и законности [6, с. 573]. 

Необходимость постижения сущности правопорядка является закономер-
ным этапом развития научного знания. Данный процесс сопряжен с иссле-
дованием основ функционирования более сложных систем, существующих в 
рамках современного общества. По отношению к ним правопорядок высту-
пает качественной характеристикой и одним из внешних факторов, влияю-
щих на их становление и развитие. 

Роль, отводимая категории «правопорядок» в объективации общей теории 
права, не соответствует ее высокому статусу. Правопорядок обычно соотно-
сят с законностью, что является весьма упрощенным взглядом на его место 
в правовой системе. Обычно доминирует тезис о том, что он является след-
ствием законности, результатом ее реализации [4, с. 180].

По вопросу соотношения понятий «законность» и «правопорядок» мы при-
держиваемся наиболее распространенной в науке точки зрения, согласно ко-
торой законность – это идеал, к которому нужно стремиться, сфера должного, 
а правопорядок – это реальное отражение действия принципа законности на 
практике, сфера сущего. Соглашаясь с В. Н. Жуковым, отметим, что «закон-
ность и правопорядок противостоят друг другу как идеал – практике» [6, с. 575]. 

Некоторые исследователи стремятся расширить понятие правопорядка, 
рассматривая его во взаимодействии с различными социальными фактора-
ми [9; 12]. Здесь могут появляться риски либо слияния с такими широкими 
категориями, как правовая жизнь, правовая реальность, правовая действи-
тельность, либо подмены термином «правопорядок» качественной характе-
ристики среды обитания. К тому же для учета действия социальных факторов 
и глубины проникновения права в общественную систему существует поня-
тие «уровень действия права» [1, с. 173].

Безусловно, проблематика правопорядка нуждается в переосмыслении с 
учетом новых социально-правовых реалий, но делать это нужно с учетом об-
щепризнанной парности правовых категорий «законность» и «правопорядок», а 
значит, ставя во главу угла вопрос оптимизации их взаимодействия (а не рас-
ширения путем интерполяции на общепризнанные смысловые контексты). В 
качестве методики исследования взаимодействия законности и правопорядка 
предлагаем использовать метафеноменальный анализ [14]. Это позволит рас-
сматривать правопорядок как категорию, подверженную влиянию «границы 
смыслов», расположенной между метафеноменами теоретического и фило-
софского уровней, где пребывают «нестабильные» категории. К их числу мы от-
носим категорию «правосознание» [15, с. 60]. Социальные факторы оказывают 
непосредственное влияние на правосознание и другие категории механизма 
правового воздействия. Законность и правопорядок, на наш взгляд, тяготеют 
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к категориям механизма правового регулирования (хотя допускаем, что не все 
согласятся с этим тезисом), что абстрагирует их от непосредственных причин-
но-следственных связей сугубо социального порядка. Социальные факторы 
оказывают существенное влияние на метафеномены философского уровня, ко-
торые задают тональность исследования, формируют его инструментарий, за-
висят не только от внутренних, но и от внешних факторов. В этом контексте мы 
согласны с Е. В. Свининым и И. Т. Берестюк, которые для исследования модели 
соотношения законности и правопорядка предлагают использовать эвристиче-
ский потенциал правовых парадигм и стилей научного мышления [11]. С данной 
методологической позиции исследование категорий «законность» и «правопо-
рядок» с учетом их поликонтекстуальной природы наиболее оптимально. Так, не 
отрицая классическую, традиционную точку зрения на законность, И. Л. Чест-
нов предлагает в рамках разрабатываемой им диалогической парадигмы пра-
вопонимания рассматривать режим законности как «диалог (полилог) прошлого 
(предпосылок права), настоящего (фиксация права в соответствующей форме) 
и будущего (реализация права в правопорядке)» [13, с. 195].

Понятие «законность» следует разграничить с иными смежными категори-
ями, в частности с понятием «законный интерес». Если законность имеет в 
основном общетеоретическое значение, то законный интерес отличает суще-
ственный практический аспект. Связан он с возможностью или невозможно-
стью отстаивать законные интересы в суде. Еще не так давно при изучении 
первоосновы данного явления акцент делался на соотношении в нем объек-
тивных и субъективных начал. Предполагалось, что это объясняет причины 
его возникновения, развития и прекращения. Современный дискурс сме-
стился в область реализации интереса. Он сосредоточен на дополнительных 
правовых возможностях, возникающих в связи с использованием данного 
инструментария [3, с. 180].

Полагаем, что законность следует рассматривать в качестве родового по-
нятия по отношению к законному интересу. Законный интерес отражает лишь 
часть предметного поля понятия «законность».

Понятие «законность» конкурирует с понятием «конституционность», что 
обусловливает необходимость их разграничения. Под конституционностью 
предлагается понимать системное явление, нашедшее свое отражение, во-
первых, в системно-структурной организации, смысловом и содержательном 
наполнении Конституции, во-вторых, в самой правовой системе [16, с. 19]. 

Таким образом, законность и конституционность близки по сущности, но 
не тождественны. Конституционные акты могут выходить за пределы закон-
ности в том случае, если политический режим в стране носит авторитарный 
характер. Законность является тем ориентиром, которому должен следовать 
законодатель в ходе всей своей правотворческой деятельности.

В настоящее время принцип законности принимает достаточно интересную 
«каучуковую» форму. Происходит это вследствие трансформации представ-
ления о природе юридического толкования, прежде всего его субъектном со-
ставе. Здесь мы имеем в виду судебное толкование и судейское правотворче-
ство как его результат. На этом фоне представители судейского сообщества 
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предлагают заменить волю законодателя на юридическую волю. «Первая из-
учается социологией, социальной психологией, вторая – юриспруденцией. 
Возникла объективная необходимость отказаться от узкореалистического 
понимания воли законодателя и заменить его на юридическое понятие юри-
дической воли государства. Последнее совершенно иначе ориентирует по-
знавательную активность судов в процессе толкования юридических норм. 
Развивающийся юридический концепт отказывается от представления о том, 
что истинное право – это только то, которое создается законодателем (пози-
тивный закон). Прежде, до XIX в., юридический концепт признавал, что право 
развивается, но без участия судей и креативных субъектов права. Если право 
менялось судом, то это явление рассматривалось как патология» [5, с. 21].

Законность правовых актов население связывает не только с абстрактной 
законодательной моделью, но и с этнокультурными особенностями, преобла-
дающими в данном муниципальном образовании. В последнее время в науке 
встал вопрос о необходимости проведения этнокультурной экспертизы пра-
вовых актов. Это обусловлено тем, что «государству необходимо обеспечить 
существование в рамках единого государства различных этнических общно-
стей, которые не сплавляются, а сохраняют свои специфические черты» [2,  
с. 29]. Национальная самоидентификация проявляется и на уровне вопросов, 
выносимых на местные референдумы. Так, в рамках единого дня голосования 
в 2019 г. Нижнеколымский район, расположенный в Республике Саха (Якутия), 
претендовал на получения статуса «национальный район». В этой связи на ре-
ферендум был вынесен вопрос: согласны ли вы с наделением национальным 
статусом «муниципальный район “Нижнеколымский национальный район”» 
муниципального района «Нижнеколымский район»? Итоги муниципального 
референдума показали, что большинство жителей района положительно от-
ветили на этот вопрос. Полагаем, что здоровый национализм пойдет лишь на 
пользу процессу возвышения права и правовой культуры.

В результате анализа законности как теоретико-правовой категории мы 
пришли к следующим выводам:

1. По вопросу соотношения понятий «законность» и «правопорядок» мы 
придерживаемся наиболее распространенной точки зрения, согласно кото-
рой законность – это идеал, к которому нужно стремиться, сфера должного, 
а правопорядок – это реальное отражение действия принципа законности на 
практике, сфера сущего. Законность и правопорядок противостоят друг дру-
гу как идеал практике.

2. Исследование категории «законность» необходимо продолжить с ис-
пользованием постклассической методологии, не занимая при этом смысло-
вое поле смежных категорий.

3. Законность следует рассматривать в качестве родового понятия по от-
ношению к законному интересу. Законность и конституционность близки по 
сущности, но не тождественны. Корреляция законности и конституционности 
зависит от действующего в стране политического режима. Законность право-
вых актов может зависеть от этнокультурных особенностей, так как право, вне 
всякого сомнения, является элементом культуры общества.
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