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CONSTITUTIONAL-LEGAL MEANS OF ENSURING 
THE RULE OF LAW: IN FINDING THE OPTIMAL 
TOOL SYSTEMS

Предметом исследования является конституционно-правовые сред-
ства обеспечения правопорядка, их взаимообусловленные связи, сход-
ства, различия, виды. Цель работы – рассмотреть содержание и выявить 
наиболее эффективные средства обеспечения правопорядка. Автор на 
основе обобщения действующего законодательства и доктрины, показы-
вает обширный круг конституционно-правовых средств обеспечения пра-
вопорядка, их взаимообусловленный характер. Исследовательская рабо-
та построена на применении методов анализа и синтеза, историко-право-
вого, формально-юридического, сравнительно-правового, научного аб-
страгирования, а также законов формальной логики. С учетом сущности и 
разнообразия таких конституционно-правовых средств автор обращает 
особое внимание на конституционно-правовое поощрение и конституци-
онно-правовое принуждение как наиболее эффективные средства (ин-
струменты) обеспечения правопорядка в России. Раскрыта их юридиче-
ская природа, разновидности, выявлена система соответствующих мер. 
Автором резюмируется, что конституционно-правовое поощрение и кон-
ституционно-правовое принуждение являются важнейшими инструмента-
ми установления, поддержания и обеспечения конституционного право-
порядка органами публичной власти в России, их синхронное рассмотре-
ние показывает взаимообусловленный характер и высокую степень эф-
фективности в числе конституционно-правовых средств обеспечения 
правопорядка в целом. Работа имеет значение для области теории госу-
дарства и права, конституционного права, административного права.

Ключевые слова: Конституция, правовое регулирование, правопоря-
док, конституционно-правовые средства обеспечения правопорядка, ус-
мотрение, конституционно-правовое поощрение, конституционно-право-
вое принуждение.

The research subject is constitutional-legal means of ensuring the rule of 
law, their interdependent relationships, similarities, differences, types. The aim 
of this work is to consider the contents and to identify the most effective means 
of law enforcement. The author on the basis of summarizing the existing legisla-
tion and doctrine, shows a wide range of constitutional and legal means to en-
sure the rule of law, their interdependent nature. The research work is based on 
the application of methods of analysis and synthesis, historic-legal, formal-le-
gal, comparative-legal, scientific abstraction and the laws of formal logic. Given 
the nature and diversity of such constitutional and legal means the author pays 
particular attention to constitutional law and promotion of constitutional and le-
gal coercion as the most effective means (tools) of the rule of law in Russia. 
Disclosed their legal nature, the species, the system identified the relevant 
measures. 

Keywords: The Constitution, regulation, rule of law, constitutional-legal 
means of ensuring the rule of law, discretion, and constitutional law to promote, 
constitutional and legal coercion.
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Юридические средства обеспечения 
правопорядка весьма разнообразны и 
формируются исходя из классического 
представления об алгоритме действия 
права, который был введен в правовую 
доктрину под названием «механизм пра-
вового регулирования» С.С Алексеевым, 
определившим его как взятую в единстве 
систему правовых средств, при помощи 
которых обеспечивается результативное 
воздействие на общественные отноше-
ния [1, 2].

Несмотря на то, что категория «право-
вое средство» введена в научный оборот 
еще в дореволюционной литературе [13, 
30], именно С.С. Алексеев обратил внима-
ние на функциональное назначение юри-
дических средств как инструментов юри-
дического воздействия, охарактеризовав 
их как субстанциональные, институцио-
нальные явления правовой действитель-
ности, воплощающие регулятивную силу 
права, его энергию, выполняющие роль ее 
активных центров [2, с. 141], на что обра-
щается внимание и в современной консти-
туционной доктрине [28, с. 39-41].

Следовательно, определяя наиболее 
эффективные конституционно-правовые 
средства обеспечения правопорядка, 
представляется необходимым исходить 
из классической конструкции механизма 
правового регулирования, который со-
держит как обязательные (нормы права, 
правоотношения, индивидуальные пра-
вовые акты, акты толкования норм права 
и др.), так и факультативные элементы. В 
числе последних: правовое воспитание, 
правовая легализация, принципы права, 
запреты, льготы, меры поощрения и нака-
зания и др.

Все эти и другие инструменты могут 
рассматриваться и как средства обеспе-
чения правопорядка, они обладают юри-
дической силой права и вовлечены в меха-
низм его действия, занимая каждый свое 
особое положение в нем, находятся в диа-
лектической взаимосвязи друг с другом. 
Они подразделяются по различным крите-
риям на основные и производные, обяза-
тельные и вспомогательные, собственно-
юридические и метаюридические сред-
ства и др. [17, с. 4-15; 28, С. 40-41].

Нетипичным и интересным для  кон-
ституционной доктрины, в том числе при-
менительно к системе средств обеспече-
ния правопорядка, представляется ис-
следование категории «усмотрение». Его 
допущение является закономерным и 
оправданным средством упорядочивания 
«непостоянных» отношений, в ходе кото-
рых властный субъект  осуществляет дело 
перевода права из формального состоя-

ния в жизненное и справедливое, достра-
ивая механизм правового регулирования 
до цельного состояния [28, с. 37-41]. Тем 
самым усмотрение в конституционном 
праве вполне может рассматриваться как 
конституционно-правовое средство обе-
спечения правопорядка, которое зача-
стую необходимо в условиях дефицита 
правовой регламентации тех или иных 
общественных отношений.

Исходные ценностные установки и 
разрабатываемая в конституционной док-
трине концепция конституционно-право-
вого механизма обеспечения правопо-
рядка [4, 5, 6] влекут необходимость 
определения наиболее эффективных кон-
ституционно-правовых средств (инстру-
ментов) обеспечения правопорядка, сре-
ди которых особое значение имеют меры 
стимулирующего, превентивного и при-
нудительного характера.

Такие конституционно-правовые сред-
ства реализуют уполномоченные субъек-
ты обеспечения правопорядка, которые в 
тех или иных случаях вынуждены приме-
нять как меры правового стимулирования 
(поощрение, убеждение, льготы, префе-
ренции) к участникам правоотношений, 
ориентирующих их на правомерное пове-
дение, так и меры конституционно-право-
вого принуждения в целях поддержания, 
укрепления и восстановления конститу-
ционного правопорядка.

В первом случае работает превентив-
ная, профилактическая составляющая 
системы обеспечения правопорядка, ко-
торая стимулирует и ориентирует участ-
ников правоотношений на социально-по-
лезное и правомерное поведение, спо-
собствуя процессу формирования и укре-
пления правопорядка. Во втором случае 
происходит принуждение (понуждение) 
субъектов правоотношений вести себя 
должным образом, оказание им органи-
зационно-управленческой помощи в це-
лях обеспечения (восстановления) пра-
вопорядка.

Между тем в рассматриваемой паре 
противоположенных категорий основное 
внимание российских правоведов при-
влекает принуждение (наказание), в то 
время как поощрение зачастую упускает-
ся из виду.  Хотя еще древнеримский Уль-
пиан отмечал, что стремиться сделать 
людей порядочными нужно не только 
страхом наказания, но и поощрениями, 
дарами, обретая истинную философию. 
П.А. Сорокин верно подчеркивал:  «в то 
время как наука о преступлении и наказа-
нии выросла до громадных размеров и 
получила характер гипертрофический, 
наука о подвигах и наградах или, если 
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угодно, наградное право даже и не зна-
чится в числе научных дисциплин» [23, с. 
77-78]. Поэтому вполне обоснована необ-
ходимость анализа государственно-пра-
вового поощрения, включая конституци-
онно-правовое регулирование наград го-
сударства [7, с. 3-4].

Вместе с тем, не менее распростра-
ненным способом правового воздействия 
является правовое убеждение, который 
влияет на формирование и поощрений, и 
рекомендаций, и дозволений, и запретов. 
Правовое убеждение рассматривается 
исследователями и как форма правового 
стимулирования, и как правовое сред-
ство. Безусловно, оно формирует уваже-
ние к праву, влечет его признание и вос-
приятие [16, с. 19-10].

Однако метод убеждения в минималь-
ной мере регламентирован правовыми 
нормами, в большей мере он сопряжен 
мероприятиями и средствами организа-
ционно-правового характера (правовое 
воспитание, правовое обучение, пропа-
ганда и пр.). В свою очередь метод поощ-
рения предельно регламентирован нор-
мами права и осуществляется посред-
ством реализации соответствующих пра-
вовых средств.

С учетом изложенного и того обстоя-
тельства, что главной целью правового 
регулирования является установление и 
укрепление правопорядка, наибольший 
интерес и действенный эффект представ-
ляет правовое стимулирование в виде по-
ощрения, имеющее более предметное 
содержание и правовую регламентацию.

Проблематике правового стимулиро-
вания (поощрения) посвящено множе-
ство исследований как в теории государ-
ства и права [3, 9, 18], так и в отраслевых 
юридических науках [7]. Создание меха-
низма стимулирования правомерного по-
ведения средствами, исключающими 
принуждение, расширяет возможности 
добросовестного исполнения правовых 
норм. Право признает человека высшей 
ценностью и ориентирует его на право-
мерное поведение, правовую активность, 
чему способствует правовое стимулиро-
вание [9, с. 7-8] Действительно, правовое 
поощрение наряду с государственно-
правовым принуждением является необ-
ходимым и действенным средством для 
эффективного функционирования право-
вой системы и обеспечения конституци-
онного правопорядка в целом.

Поощрение позитивно воздействует 
на правосознание индивида, влечет заин-
тересованность в получении определен-
ных благ, стимулирует позитивными сред-
ствами к воздержанию от противоправно-

го поведения [9, с. 17-19] Следовательно, 
институт правового поощрения предна-
значен сформировать позитивные право-
вые побуждения, направленные на обе-
спечение правомерного поведения и под-
держание конституционного правопоряд-
ка участниками общественных отноше-
ний. 

С учетом того, что правовое поощре-
ние и правовое стимулирование зачастую 
отождествляют, подчеркнем еще раз не-
обходимость четкого их разграничения. 
Более фундаментальной категорией вы-
ступают правовые стимулы, включающие 
различные субъективные права, поощре-
ние, убеждение, льготы, которые систем-
но формируют мотивацию к правомерно-
му поведению. Правовой стимул пред-
ставляет собой правовое побуждение к 
законопослушному поведению, создава-
емое для удовлетворения собственных 
интересов субъекта режима благоприят-
ствования, основанное на свободе выбо-
ра, взаимной выгоде общества и лично-
сти, позитивно-созидательных началах 
[18, с. 17-18]. 

Правовой стимул есть установленный 
законодательством институт, способствую-
щий возрастанию мотивации к правомер-
ному поведению, его назначение – вырабо-
тать мотивацию у субъектов общественных 
отношений вести себя правомерно. Однако 
и правовые ограничения (принуждения, за-
преты, ответственность) побуждают чело-
века воздерживаться от совершения пра-
вонарушений [20, с. 4-5]. Следовательно, 
рассмотрение стимулов в связке с ограни-
чениями как сдерживанием противоправ-
ного поведения, способствует полноценно-
му их уяснению. Причем, парное рассмо-
трение принуждения с поощрением встре-
чается и в отраслевых правовых исследо-
ваниях.

Определяя правовое поощрение, можно 
занять позицию, что это есть форма право-
вого стимулирования и мера юридического 
одобрения добровольно заслуженного по-
ведения, в результате чего субъект возна-
граждается, для него наступают благопри-
ятные последствия. Разнообразные меры 
поощрения – важнейшие рычаги государ-
ственного контроля, достигающие цели 
права [17, с. 28-29; 9, С. 40-41].

Если говорить о конституционно-пра-
вовом поощрении как разновидности 
правового поощрения, то в последнее 
время такая разновидность правового 
поощрения приобретает достаточные ос-
нования, появляются отдельные исследо-
вания, раскрывающие те или иные меры 
конституционно-правового поощрения 
[7].
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Вместе с тем, в юридической науке 
конституционно-правовое поощрение и 
его меры изучены недостаточно. В основ-
ном правовые исследования концентри-
руются либо на теоретических аспектах 
поощрения, либо проводятся в сфере ре-
гулирования  административного, нало-
гового, уголовного и других отраслей 
права, о чем упоминалось.

В системе мер конституционно-право-
вого поощрения следует выделить:

– награждение государственной на-
градой (высшие звания - Героя Россий-
ской Федерации и Героя Труда Россий-
ской Федерации, ордена и медали Рос-
сийской Федерации, почетные звания 
Российской Федерации, знаки отличия 
Российской Федерации);

– получение государственной премии, 
что влечет необходимость осознания по-
лучателем значимость не только матери-
ального, но и доверительного стимулиро-
вания органов государства его достиже-
ний с перспективой на их дальнейшее 
развитие и укрепление;

– предоставление Президентом РФ 
гражданства за особые заслуги перед 
Российской Федерацией, что предпола-
гает не только правомерное, но и соци-
ально полезное поведение гражданина 
для Российского государства;

– осуществление помилования Прези-
дентом России, что предполагает осозна-
ние своей вины помилованным и оценку 
благоприятного для него властного акта 
(веления), тем самым ориентирующего 
его на соответствующее правомерное и 
социально значимое последующее пове-
дение.

Представленный перечень вряд ли яв-
ляется исчерпывающим, но даже и в 
предложенном виде он показывает, как 
становится заметна роль мер конституци-
онно-правового поощрения в качестве 
эффективного инструмента поддержания 
и обеспечения конституционного право-
порядка.

В качестве поощряемых могут высту-
пать не только физические лица, но и ор-
ганы государственной власти, и публич-
но-территориальные образования, как 
например, субъекты Российской Федера-
ции, достигшие наилучших результатов 
по социально-экономическому развитию 
территорий, которым представляются 
межбюджетные трансферты в целях сти-
мулирования темпов их социально-эко-
номического развития.

В правовых исследованиях выявляют-
ся отличия конституционно-правового 
поощрения от смежных отраслевых по-
ощрений. Так, например, в администра-

тивном праве такие отличия выделяются 
по правовой основе, целям, определен-
ности субъектного состава поощряемых и 
их статуса (общий или специальный), 
устойчивости связи государства с на-
граждаемым, по официальному доведе-
нию информации о поощрении до неогра-
ниченного круга лиц [21, с. 27-28].

Таким образом, важнейшим сред-
ством стимулирования к правомерному 
поведению и поддержанию правопорядка 
являются меры конституционно-правово-
го поощрения, которые ориентирует 
субъектов общественных отношений на 
должное соблюдение правовых норм и 
поддержание  правопорядка.

Второй стороной медали, выступаю-
щей наряду с «пряником» (методом убеж-
дения, поощрения) инструментом обе-
спечения правопорядка, является метод 
«кнута» - конституционно-правовое при-
нуждение, которое применяется тогда, 
когда поощрение и убеждение не доста-
точны для обеспечения правомерного по-
ведения субъектов правоотношений и 
поддержания правопорядка.

Если говорить о правовом принужде-
нии, то, разумеется, его предмет носит 
более широкий характер, распространя-
ется на многие отрасли российского пра-
ва. Соответственно, можно вести речь 
разновидностях мер правового принуж-
дения, которые можно сгруппировать по 
отраслевому признаку (конституционное, 
административное, уголовное, дисци-
плинарное принуждение и др.).

Конституционно-правовое принужде-
ние как конституционно-правовое явление 
сформировалось в конституционной док-
трине относительно недавно. Одним из 
первых его выделил А.Н. Кокотов, обратив 
внимание на то, что в конституционном 
праве встречаются не только меры ответ-
ственности, но и меры пресечения, защи-
ты, восстановления прав [14, с. 17-20; 15, 
33-37].

Рассматривая институт конституцион-
но-правового принуждения, важно обра-
тить внимание, что за последние годы ак-
тивизировалось исследование государ-
ственно-правового (конституционно-пра-
вового) принуждения, причем зачастую 
авторы рассматривают его во взаимосвя-
зи или в системе государственного при-
нуждения, или правового принуждения, 
или как средство обеспечения законно-
сти и правопорядка [12, 24].

Действительно, государственное при-
нуждение является процессом, обеспе-
чивающим социальный порядок. Право-
порядок определяет природу  государ-
ственного принуждения, которое являет-
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ся необходимым атрибутом механизма 
обеспечения правопорядка, его содержа-
ние является показателем цивилизован-
ности.

Конституционно-правовое принужде-
ние рассматривается как вид государ-
ственно-правового принуждения, состоя-
щий в применении в особом процессуаль-
ном порядке установленных нормами кон-
ституционного права принудительных 
мер, преимущественно организационно-
правового характера, к публично-власт-
ным субъектам при нарушении или угрозе 
нарушения принципов конституционного 
строя Российской Федерации в целях за-
щиты и восстановления конституционного 
правопорядка и законности [24, с. 7-8]. 
Вместе с тем, конституционно-правовое 
принуждение не сводится только к разно-
видности государственно-правового при-
нуждения, поскольку имеет публично-
правовой характер.

Высказывается мнение, что конститу-
ционно-правовое принуждение не приме-
нимо к высшим органам государственной 
власти, которые связаны собственной по-
велевающей волей и являются обязанны-
ми только перед государством. Действия 
высших органов государственной власти 
могут быть оспорены только в Конститу-
ционном Суде РФ и лишь при наличии 
спора о компетенции [29, с. 317-318].

Не оспаривая последний тезис и при-
знавая исключительный характер таких 
явлений, представляется необходимым 
уточнить, что применение принуждения к 
высшим органам власти в определенных 
случаях возможно. Например, когда Пре-
зидент РФ отменяет акты Правительства 
РФ (ч. 3 ст. 115 Конституции РФ) или от-
правляет его в отставку (ст. 117 Конститу-
ции РФ), отклоняет представленный ему 
на рассмотрение федеральный закон при 
несогласии с его содержанием и/или ус-
мотрении возможной его неконституци-
онности (ч. 3 ст. 107 Конституции РФ), 
либо возвращает его в парламент, обна-
ружив нарушение процедуры его приня-
тия. В таких случаях глава государства 
принуждает Правительство или парла-
мент поступить определенным образом 
(устранить противоречия, пересмотреть 
свою позиции или преодолеть несогласие 
Президента РФ), что свидетельствует о 
многообразии мер такого принуждения.

Разнообразие мер конституционно-
правового принуждения позволяет его 
классифицировать по следующим крите-
риям:

– по субъектам применения принужде-
ния – государственное, осуществляемого 
государственными органами; муници-

пальное, применяемое муниципальными 
органами власти и общественно-право-
вое, реализуемое институтами граждан-
ского общества. 

– по основаниям применения – свя-
занное с правонарушением, основанием 
которого являются совершение правона-
рушения и не связанное с таковым (чрез-
вычайные обстоятельства, природные яв-
ления и пр.).

– по институтам конституционного 
права (принуждение в сфере правового 
статуса личности, федеративных отноше-
ний, государственно-правового механиз-
ма, в законодательном и избирательном 
процессах и т. д.).

Вместе с тем, основная часть приме-
нения мер конституционно-правового 
принуждения все же реализуется по отно-
шению к органам государственной власти 
субъектов РФ. Поэтому, имеет смысл 
сконцентрировать внимание на рассмо-
трении конституционно-правового при-
нуждения в системе федеративных отно-
шений, которое направлено на их стаби-
лизацию и гармоничное развитие. Соот-
ветственно, и меры такого принуждения 
применяются, как правило, федеральны-
ми органами власти к органам власти 
субъектов РФ за ненадлежащее осущест-
вление ими своих полномочий или в слу-
чае невозможности самостоятельной ре-
ализации ими своих полномочий. Хотя, 
безусловно, меры анализируемого при-
нуждения не ограничены рамками отно-
шений Федерации с субъектами, они при-
сутствуют, как уже отмечалось, и в отно-
шениях Президента РФ с Правительством 
РФ (отставка Правительства РФ, отмена 
его актов), в законодательном процессе 
(отклонение или возвращение закона 
Президентом РФ), в избирательном про-
цессе (признание выборов недействи-
тельным или несостоявшимися, восста-
новление гражданина в статусе кандида-
та), в других конституционно-правовых 
отношениях (например, отмена решения 
о принятии лица в российское граждан-
ство).

В доктрине выделяются следующие 
формы конституционного правового при-
нуждения: конституционно-правовое 
предупреждение, конституционно-право-
вое пресечение, конституционно-право-
вое восстановление и конституционно-
правовая ответственность [14, с. 17-21; 
24, с. 10-12]. Некоторые авторы дополня-
ют этот перечень мерами конституцион-
но-правового обеспечения [26, с. 6-7].

Первая форма представляет собой 
выраженное в письменной форме офици-
альное распоряжение, рекомендацию 
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(предупреждение, предписание, протест, 
представление, предостережение) упол-
номоченных субъектов о необходимости 
прекращения противоправного деяния 
либо отмене (аннулировании, приоста-
новлении) противоречащего федераль-
ному законодательству правового акта в 
установленный срок. 

Вторая форма применяется с целью 
прекращения ненадлежащего осущест-
вления публично-властных полномочий 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, не пресле-
дует карательной цели и не требует нали-
чие вины субъекта (приостановление 
действия акта исполнительного органа 
власти субъекта РФ, отрешение от долж-
ности главы субъекта РФ в связи с утра-
той доверия Президента РФ).

Третья форма применяется к органам 
власти субъектов Российской Федерации 
с целью восстановления должного осу-
ществления соответствующих государ-
ственных полномочий, восстановления 
правопорядка и обеспечения прав граж-
дан, когда региональные органы власти 
отсутствуют или не способны эффектив-
но выполнять свои полномочия (введение 
временной финансовой администрации в 
субъекте РФ, временное осуществление 
федеральными исполнительными орга-
нами отдельных полномочий исполни-
тельных органов власти субъекта РФ, пе-
редача полномочий органов государ-
ственной власти субъектаРФ создавае-
мым специальным органам управления 
территорией, признание правового орга-
на государственной власти субъекта РФ 
неконституционным, недействующим или 
недействительным). Иными словами, це-
лью таких мер является восстановление 
прав и свобод субъектов конституцион-
ных правоотношений.

Примером восстановления в избира-
тельном праве является обращение изби-
рательной комиссии в суд с требованием 
отменить решение о регистрации канди-
дата. Восстановительной мерой является 
приведение в равное положение всех за-
регистрированных кандидатов. Особо сто-
ит отметить такое явление как признание 
выборов недействительными [19, с. 37] в 
случае, если допущенные при проведении 

голосования или подведении его итогов 
нарушения не позволяют с достоверно-
стью определить результаты волеизъявле-
ния избирателей. В таком случае призна-
ние выборов недействительными, одно-
временно является и мерой пресечения, и 
мерой восстановления избирательных 
прав граждан [25, с. 225-226].

Четвертая форма представляет собой 
вид конституционно-правового принуж-
дения, состоящий в применении в особом 
процессуальном порядке уполномочен-
ным на то субъектом, конституционных 
мер ответственности (санкций), в виде 
досрочного прекращения полномочий, к 
органам и должностным лицам субъектов 
РФ, совершившим конституционное пра-
вонарушение (роспуск парламента субъ-
екта РФ и/или отрешение от должности 
руководителя субъекта РФ) [24, с. 11-12].

В системе федеративных отношений в 
числе мер конституционно-правового 
принуждения выделяют институт феде-
рального вмешательства, введение вре-
менной финансовой администрации, 
временное осуществление федеральны-
ми органами власти отдельных полномо-
чий органов государственной власти 
субъектов РФ, введение военного или 
чрезвычайного положения, меры консти-
туционно-правовой ответственности. Ос-
новная часть таких мер именно призвана 
обеспечить или восстановить конститу-
ционный правопорядок.

Таким образом, в поиске оптимальной 
системы конституционно-правовых 
средств обеспечения правопорядка 
представляется необходимым обратить 
особое внимание на меры стимулирую-
щего, превентивного и принудительного 
характера, а именно на конституционно-
правовое поощрение и конституционно-
правовое принуждение, которые имея 
межотраслевое значение, являются важ-
нейшими инструментами установления, 
поддержания и обеспечения правопоряд-
ка в России. Ихсинхронное рассмотрение 
показывает взаимообусловленный харак-
тер и высокую степень эффективности в 
качестве средств (инструментов) обеспе-
чения правопорядка органами публичной 
власти в Российской Федерации. 
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