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ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ  

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Т.И. Пугачёва, 
старший преподаватель кафедры уголовного права и криминалистики Полоцко-
го государственного университета 

 
Законность проявляется в сфере административного регулирования и со-

ставляет организационную и правовую основу деятельности субъектов админи-
стративного права. Принцип законности предполагает, что государственное 
управление не только имеет исполнительный характер, но и в процессе осущест-
вления строго основывается на действующем законодательстве. Законность ох-
ватывает различную управленческую деятельность, обеспечивает единообразное 
понимание и применение правовых норм как управляющими, так и управляемы-
ми. Она является объективным условием эффективности управления. 

Государственное управление имеет правовой характер, поэтому может 
осуществляться лишь в дозволенных рамках. В соответствии со статьей 7 Кон-
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ституции Республики Беларусь государство, все его органы и должностные лица 
действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов зако-
нодательства [1, ст. 7]. 

Сущность законности состоит в единообразном понимании и точном со-
блюдении действующего законодательства всеми органами государства, обще-
ственными организациями. Должностными лицами и гражданами.  

Особое значение принципа законности в сфере государственного управле-
ния обусловливается следующими важнейшими обстоятельствами. 

Управление охватывает наибольшую сферу деятельности государства и ор-
ганов местного самоуправления. Здесь осуществляется их многогранная деятель-
ность по руководству экономикой, социально-культурным и административно-
политическим строительством. Строжайшее соблюдение законности является важ-
нейшим условием слаженности и функционирования всех звеньев управленческой 
системы, успешного выполнения стоящих перед управлением задач. 

Субъекты управления, реализуя свои функции и полномочия, осуществ-
ляют правоприменительную деятельность. Она сопровождается разработкой и 
принятием управленческих решений в виде актов применения права (например, 
приказ о назначении на должность, решение по жалобе гражданина и т.п.). Кон-
кретизируя общие предписания правовых норм, эти акты вызывают возникнове-
ние, изменение, прекращение конкретных правовых отношений в контексте раз-
личных отраслей права. 

При помощи правоприменительных актов оказывается организующее воз-
действие на объекты управления, оперативно решаются индивидуально-
конкретные дела в сфере управления. Поскольку акты правоприменения издают-
ся на основе общих требований правовых норм, постольку они должны соответ-
ствовать содержащимся в них юридическим предписаниям. Иначе говоря, пра-
воприменительная деятельность субъектов управления должна осуществляться в 
соответствии с принципом законности. 

Управление осуществляют многочисленные субъекты (органы исполни-
тельной власти, должностные лица и т.д.). С ними чаще всего и имеют дело гра-
ждане, различные организации. От их четкой и слаженной работы, построенной 
на строгом соблюдении законодательных актов и актов законодательства, не-
укоснительном выполнении возложенных на них обязанностей во многом зави-
сит правильное, объективное и оперативное решение вопросов, связанных с по-
вседневной жизнью граждан и деятельностью организаций. 

Поэтому органы исполнительной власти обязаны в пределах своей компе-
тенции обеспечивать соблюдение законодательных актов и актов законодатель-
ства в деятельности подведомственных организаций, принимать меры по укреп-
лению государственной дисциплины. 

Органы управления осуществляют правотворческую деятельность, охва-
тывающую широкую и разнообразную сферу общественной жизни. 

Издание нормативных актов органами управления базируется на принци-
пе законности, то есть они должны соответствовать законам, основываться на 
них. Соблюдение законности при издании нормативных актов возрастает в связи 
с тем, что содержащиеся в них предписания часто затрагивают права и интересы 
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граждан, предприятий, учреждений, организаций. Осуществление правотворче-
ской деятельности в рамках законности усиливает их гарантии. 

Органы управления наделены широкими полномочиями в области приме-
нения мер административного принуждения. Осуществляя административную 
юрисдикцию, они самостоятельно разрешают конфликты, воздействуют на пра-
вонарушителей, применяя меры государственного принуждения. 

Предметом административной юрисдикции являются дела, связанные с 
административными и дисциплинарными правонарушениями, индивидуальными 
спорами. В процессе рассмотрения и разрешения такой категории дел органы 
управления, должностные лица налагают на нарушителей взыскания, добиваясь 
от них должного поведения. Несомненно, что юрисдикционная деятельность бу-
дет только тогда способствовать стабильности общественных отношений, их 
упорядоченности в сфере управления, когда она будет осуществляться строго в 
рамках требований закона. 

Необходимо также подчеркнуть органическую связь законности и право-
охранительной деятельности, в том числе правоохранительной деятельности, 
осуществляемой органами исполнительной власти, в особенности органами 
внутренних дел, налоговыми органами, таможенными органами.  

Правовое государство невозможно без четких и конкретных юридических 
мер ответственности должностных лиц за нарушение своих обязанностей перед 
законом. 
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В последнее время все острее стоит вопрос о необходимости укрепления 

вертикали власти в России. Связано это, прежде всего, с окончанием так назы-
ваемого «переходного» периода в нашей стране, когда приоритеты правовой по-
литики были направлены в первую очередь на решение текущих вопросов воз-
никающих в процессе реформации социального, экономического, политического 
и правового строя. Неизбежные организационные преобразования происходили 

Po
lo
ts
kS
U


