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Изучение проблем законности и правопорядка весьма актуально, ведь 

данные институты имеют приоритетное значение в правовой жизни общества. 

Именно они задают вектор развития правового государства, а так же выступают 

гарантом  прав и свобод граждан.  

В Конституции РФ закреплено, что Российская Федерация является 

демократическим государством. Граждане РФ имеют право принимать участие 

в делах государства и его органов, ведь именно народ является органом власти. 

Благодаря вкладу каждого гражданина, который не игнорирует политическую 
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жизнь страны, укрепляется законность и правопорядок.  Рассмотрим каждый из 

этих институтов в отдельности. 

В юридической литературе нет единого понятия законности. Данный 

термин везде трактуется по-разному. Мы выведем общий термин: 

Законность – это принцип, режим и метод точного и неуклонного 

соблюдения и исполнения норм права всеми участниками общественных 

отношений. 

Законность является комплексной категорией, которая охватывает все 

аспекты права.  

Стоит упомянуть и принципы законности:  

 способствует установлению порядка в обществе; 

 обладает политико-правовой природой; 

 затрагивает разнообразные стороны экономической, духовной, 

правовой жизни; 

 способствует демократизации общества; 

 тесно связана с государственной властью. 

Взяв во внимание данные факторы, можно сказать, что понятие законности 

является сложным социальным явлением, которое призвано способствовать 

установлению порядка в обществе, заключающееся в точном, строгом и 

неукоснительном соблюдении и исполнении всеми субъектами права всех 

действующий на территории государства правовых предписаний.1 

Что касается правопорядка, то он тесно связан с законностью. Термин 

«правопорядок» широко используется в нашем законодательстве. Охрана 

правопорядка – важнейшая функция государства. Так же, можно выделить 

следующие особенности: 

 правопорядок является упорядоченностью и организованностью 

общественной жизни; 

                                           
1 Камаров С.А. Общая теория государства и права: учебник для бакалавриата и магистратуры / С.А. Камаров. – 9-е 

изд., перераб. И доп. – Москва: Юрайт, 2018 – 150-151 с. 
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 данный порядок предусмотрен правовыми нормами; 

 правопорядок возникает в процессе реализации норм права, а так же 

является итогом правового регулирования. 

Отсюда формируется определение: правопорядок – это организация 

общественной жизни, которая основана законности и праве, качество которой 

отражается состоянием общественных отношений на определенном этапе жизни 

общества.2 

Когда говорится об обеспечении законности и правопорядка, имеется 

ввиду создание надлежащих условий для всеобщего соблюдения Конституции 

РФ, законов и юридических актов. 

Обеспечение законности в государстве требует общих усилий, 

взаимодействий и согласования всех ветвей власти.  

Обеспечение правопорядка, в свою очередь, тесно связано с соблюдением 

законности и охватывает широкий круг общественных отношений, которые 

регулируются правовыми нормами. Именно правопорядок отражает настоящий 

уровень соблюдения законности. Так же правопорядок подразумевает борьбу с 

правонарушениями и применение принудительных мер. То есть, правопорядок 

можно рассматривать как олицетворение законности в конкретных 

общественных отношениях и предполагает устойчивость правовых связей.3 

Исходя из вышеизложенного, мы видим, что понятия законности и 

правопорядка тесно связаны между собой, но стоит помнить – они не 

тождественны. Их можно соотнести как причину и следствие. Если существует 

закон, то существует и правопорядок, но если законность отсутствует, то и нет 

правопорядка. Законы и нормативные нормы будут соблюдаться лишь в том 

случае, пока существует установленный правовой порядок. Именно 

правопорядок отражает состояние законности и степень соблюдения законов, а 

                                           
2 Морозова Л.А. Теория государства и права: учебное пособие / Л.А. Морозова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ИНФРА-М, 2019. - 82 с. 

3 Антонов М.В. Теория государства и права: учебное пособие / М.В. Антонов. – Москва: Юрайт, 2017 – 97 с. 
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так же всех правовых норм.  Правопорядок можно назвать продуктом 

законности. 

Сходства законности и правопорядка: 

 часть одной надстройки; 

 имеют общую цель; 

 формируются и охраняются одним государственным аппаратом. 

Различия законности и правопорядка: 

 формируются на разных этапах осуществления права; 

 имеют различные функции. 

Таким образом, в ходе данной работы мы выяснили, что законность 

является реализацией свободы человека, которая смоделирована в рамках права, 

тогда как правопорядок- это результат действия законности, реализованной 

свободы участников правоотношений. 

Законность и правопорядок образуют правовую основу государства, 

заключая в себе все положительные качества правового регулирования 

общественных отношений. 
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