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Введение 
 

В наши дни весьма актуальна проблема, связанная с поддержанием 

законности и правопорядка, так как без их поддержки и соблюдения нельзя 

построить правовое демократическое государство и гражданское общества. В 

каждый исторический период мыслящая часть населения грезила об 

идеальном государственном устройстве – о государстве, в котором бы царил 

разум, свобода и справедливость. О государстве, в котором права и свободы 

граждан стояли бы превыше всего. О государстве, которое было бы основано 

на главенстве закона. Построение такого государства невозможно 

представить без развития демократии, которая в свою очередь невозможна 

без расширения прав и свобод личности. 

Проблема поддержания законности и правопорядка имеет особую 

значимость в любом государстве. 

Между всеми этими понятиями: законность и правопорядок; правовое 

демократическое государство; развитие демократии, существует 

взаимопроникающая связь. Одно порождает другое. 

Статья первая Конституции РФ гласит: «Российская Федерация - 

Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления». 

Ключевыми словами этой работы являются «демократическое» и 

«правовое». Как уже было сказано выше демократическое и правовое 

государство не будут существовать без законности и правопорядка. 

Наверное, нет таких людей, которые не мечтали бы о полной 

обеспеченности законности и правопорядка. Но не каждый из них в нужной 

степени осознает эти понятия и термины, хотя они постоянно на слуху, 

вошли в наш обиход, но, к сожалению, большинство из нас не всегда 

понимает их суть. 

В данной работе я постараюсь, как можно глубже раскрыть эту тему. 
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Объектом моей работы являются общественные отношения, которые 

складываются при реализации методов обеспечения законности и 

правопорядка. 

Предметом моей работы являются нормы права, регулирующие 

общественные отношения, которые складываются при реализации методов 

обеспечения законности и правопорядка. 

Главной целью написания моей работы, является установление 

соотношение законностью и правопорядком, определение их роли в жизни 

общества и проблем укрепления законности и правопорядка в современном 

мире. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть определения и гарантии законности и правопорядка, а 

так же установить соотношение данных понятий; 

2. Раскрыть реализацию методов обеспечения законности и 

правопорядка; 

3. Выявить особенности обеспечения законности и правопорядка в 

России.  

Составными частями моей работы являются введение, три главы, 

которые делятся на параграфы, заключения и списка литературы. Правовую 

базу моей работы составляют: Конституция Российской Федерации 1993г., 

федеральные законы, Указы Президента РФ, монографии и научные статьи, 

посвященные данной теме. После их внимательного изучения мною был 

составлен план, была определена цель работы, выделены задачи и вопросы, 

на которые стоит обратить особое внимание. После этого я пошагово отвечал 

на них и раскрывал тему. В конце подвел итоги работы и сформировал свое 

мнение.  
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Глава 1.  Теоретические основы законности и 

правопорядка  
 

1.1. Понятие и содержание законности  

 

Законность можно назвать главным и самым сложным понятием права. 

В связи с этим теоретики права в своих работах не обделяют вниманием 

данную тему. Именно поэтому встречается множество разнообразных 

трактовок понятия «законность». Разницу во мнениях можно объяснить ещё 

и тем, что и рассматриваемое явление весьма идеализированно и 

политизировано, оно выражает стремления разных властвующих элит, 

каждая из которых, сменяя друг друга, придавала категории законности 

необходимое, часто конъюнктурное, содержание и направление, 

использовали в своих целях. 

Как ни один другой институт права, законность всегда обладала не 

только чисто теоретическим, но и остро - социальным и самым 

непосредственным практическим значением, ибо от уровня, состояния и 

понимания законности зависят жизнь и судьба миллионов людей» 

В первую очередь хотелось бы пояснить, что нельзя отождествлять 

понятие «закон» и «законность». «Законность» представляет собой намного 

более широкое понятие – под ней понимают не законы, не их сумму и не 

управление обществом с их помощью. «Нельзя отождествлять законность ни 

с деятельностью людей, ни с их правомерными поступками, ни с их 

отношениями, развивающимися на основании законов»1. 

Закон – средство для управления обществом и реализации политики 

государства, но одно только его существование не приведет к поставленной 

цели. А сама цель состоит во всеобщем и повсеместном соблюдении этих 

законов. Ведь только при таком условии они приведут к нужному результату. 

                                                 
1 Венгеров А.Б. Теория государства и права: учеб. [для юрид. вузов] / А.Б. Венгеров. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2014. с. 233 
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Безусловно, без существования законность сложно представить, но только их 

недостаточно. Законы – только предпосылка и условие, нормативная основа 

законности, но этого мало.  

После прочтения и анализа множества разных определений понятия 

«законность», я пришел к выводу, что «законность» - это принцип, и, что 

законность включает в себя два составляющих -наличие качественных, 

полноценных законов и их воплощение в жизнь. 

Законность служит базой для нормальной жизнедеятельности 

цивилизованного общества, всех звеньев его политической системы. Из-за 

того, что она своим действием касается самых главных сторон человеческой 

жизни, приносит туда необходимую гармонию и обеспечение интересов 

людей. Таким образом, законность - политико-правовой режим или принцип 

реального действия права в государстве, при котором государственные 

органы должностные лица и граждане чтят и строго соблюдают закон. 

Определением законности затронуты такие понятия как «государство» 

и «государственные органы». Можно сделать вывод, что понятие 

«законность», тесно связано с понятием «государство», так как законность 

могла возникнуть только после образования последнего, и развиваться 

параллельно с ним. Законность возникает вместе с появлением государства и 

законов в данном государстве. Таким образом, законность - это точное и 

неуклонное соблюдение и исполнение требований правового закона всеми 

субъектами права. Осуществление законов на практике возможна только в 

том случае, если в стране господствует режим правовой законности.  

В первую очередь необходимо чтобы сама власть уважала законы. В 

ином случае власть будет не правовой, а законность неполной. Нет ничего 

опаснее, чем узаконенное беззаконие. Так о практике "насаждения 

беззакония законодательным путем" писал М.С. Строгович2. 

Специалисты обычно выделяют четыре уровня законности. 

                                                 
2 Основные вопросы советской социалистической законности / Строгович М.С. - М.: 

Наука, 1966. с. 47 
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Первый вид - индивидуальный , то есть законность конкретных актов, 

решений и документов. 

Второй вид это групповой – законность в деятельности отдельных 

социальных групп – субъектов общественных отношений. 

Третий вид - региональный – законность в том или ином регионе 

(городе, районе). 

И наконец, четвертый – общесоциальный, под которым понимается 

законность общества в целом3. 

Под принципами законности понимают наиболее значимые признаки 

законности, которые связаны с характером формирования и работы правовой 

системы и которые являются основой претворения в жизнь предписаний 

права и требований к поведению субъектов правоотношений. 

В число принципов входят верховенство закона; единство закона; 

реальность закона; целесообразность закона; всеобщность закона; 

гарантированность закона; неотвратимость юридической ответственности за 

совершенное правонарушение; презумпция невиновности и взаимосвязь 

законности и культуры. 

Верховенство закона заключается в том, что закон это акт высших 

органов государственной власти, непосредственно выражающий волю 

народа, интересы гражданского общества.  

Ни один подзаконный акт не может состоять в противоречии с самим 

законом, никто и ничто не может стоять над законом и уходить от его 

влияния. Конституции РФ отведено особое место в правовой системе нашего 

государства, её принадлежит высшая юридическая сила и именно она – 

выражение суверенитета российского народа. 

Единство законности – общее направление законности в сфере 

правотворчества во всей стране, т.е. одинаковое понимание и осуществление 

законов на всей территории страны, одинаковое понимание правового 

                                                 
3 Воронцов, Г.А. Теория государства и права: краткий курс. За три дня до экзамена. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. с. 199 
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регулирования похожих отношений в обществе, одинаковая оценка 

поведения участников общественных отношений. 

В федеративном государстве данный принцип обладает особым 

характером. Поэтому и при федеративном устройстве государства 

сохранение вертикали власти остаётся важным. 

Законность действует на каждого гражданина – это её всеобщность. 

Граждане равны перед законом в равной степени, всем предоставляются 

одинаковые права и предъявляются единые требования, независимо от 

общественного и социального статуса. 

Целесообразность законности в каждой ситуации нужно поступать по 

закону, даже если мы считаем его нецелесообразным или устаревшим. Но 

закон есть закон, как бы сказали древние римляне “Dura lex, sed lex”. А 

любое отступления от закона, даже если оно было мотивировано самыми 

благими мотивами и намерениями является недопустимым и именно это 

будет считаться нецелесообразным. Ну а если же закон устарел или 

изначально оказался неудачным его нужно в установленном порядке 

отменить, а не придумывать способы обойти и поступать по своему 

усмотрению. 

Важнейшим средством поднятия культурного уровня является 

укрепление законности. 

 

1.2. Сущность правопорядка  

 

Понятие правопорядок тесно связано с понятием законность, о котором 

я говорил выше. Наиболее широкое распространение получил следующий 

взгляд на правопорядок - это осуществленная законность, но нельзя считать 

такую трактовку правильной. В процессе формирования правопорядка 

законность – основной принцип, которым руководствуются государственные 

органы в процессе осуществления своей деятельности. 
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Правопорядком можно назвать итог сложения всех предписаний права 

в соответствии с принципом законности, его основой является не законность, 

а право. Условием правопорядка и является законность. Рассмотрим понятие 

самого слова «правопорядок» прежде всего «правопорядок» - это порядок-

организованность. Следовательно. правопорядок это правовой порядок 

состояние общественных отношений, которое подчинено праву. Иными 

словами, это система отношений, которые охраняют, защищают, 

регулируются правом. Правопорядок характеризует степень 

упорядоченности общественных отношений, выступает антиподом хаосу и 

анархии. Вне права или без права правопорядок немыслим. 

Правопорядок – итог осуществления права, когда основная форма 

выражения правовых норм - законы и действуют принципы законности. 

Правопорядок - результат, итог осуществления норм права (законов) при 

режиме законности4.  

Предпосылки правопорядка:  

1. Нормы права – нормы права, которые устанавливает государство и 

оно же охраняет их от возможного нарушения. Такие нормы обязательны, 

они указывают на права и обязанности участников правоотношений. Они – 

государственный регулятор поведения, ведь через них государство выражает 

свою волю. 

2. Правоотношение - это часть механизма правового регулирования, 

которое обеспечивает переход от идеального, предполагаемого 

законодателем правопорядка к установлению конкретного возможного или 

должного поведения участников общественных правоотношений, 

предусмотренного правовыми нормами. На этом этапе к механизму 

правового регулирования синтезируется законность, которая призвана 

гарантировать должное и возможное поведение субъектов правоотношений. 

                                                 
4 Спасенников, Б.А. Теория государства и права. Курс лекций. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. с. 188 
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3. Акты реализации юридических прав и обязанностей являются 

завершающей предпосылкой правопорядка. Соответственно достигаются 

посредством этих актов цели правового регулирования, удовлетворяются 

конкретные законные интересы обязанных управомоченных лиц5. 

Содержание правопорядка предполагает правомерное поведение 

субъектов правоотношений, то есть поведение, которое урегулировано 

нормами права и достигло цели правового регулирования. 

Правопорядок можно охарактеризовать сложной структурой с большим 

количеством элементов, связей и взаимодействий между ними. 

Нельзя представить правопорядок без правовой нормативности. В ней 

входит государство, его органы, негосударственные образования, 

объединения граждан, посредством норм права определяется их правовой 

структуре. В системе норм права происходит моделирование правопорядка, 

нормы права это первичное звено механизма правового регулирования, 

своеобразный «идеальный» правопорядок. 

Правоотношениями и связями обеспечивается переход от 

представленных в правовых нормах правопорядка к возможному и 

необходимому поведению субъектов.  

Атрибутивные компоненты правопорядка, проявляются, прежде в 

упорядоченности элементов структуры. Здесь регулируется все отношений 

поведения людей, связи и свойства, методы воздействия на правила 

разрешения конфликтов. 

Все вышеперечисленные элементы действуют в единстве, образуя 

единый слаженный механизм. 

Важно правильно оценивать соотношение между законностью и 

правопорядком, ведь правопорядок и законность сильно отличаются по 

содержанию и характеру категории. Качественная сторона правовой 

деятельности субъектов права, характеристика принципа, метода, режима – 

                                                 
5 Эбзеев, Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе РФ. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. с. 144 
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законность, а правопорядок – состояние правовой жизни общества, хорошо 

организованная система правовых отношений и их свойств. Осуществляемое 

право есть законность, это же и качество правовых актов и процесса их 

осуществления, способ установления правопорядка, а правопорядок – 

реализованное право, итог реализации права и законности, который приводит 

в порядок жизнь общества. Понятия правопорядка и законности связаны, но 

не равны. Они относятся как причина и следствие: если существует 

законность, то существует и правопорядок, отсутствует законность – 

отсутствует правопорядок. Когда строго соблюдаются законы и нормативно 

правовые акты, то правовой порядок будет безупречным. 

И наоборот, если правопорядок непрочен и его существование можно 

поставить под сомнение, то это свидетельство того, что законы не 

соблюдаются, а законность отсутствует. 

Основываясь на логике можно сказать, что перед правопорядком стоит 

законность, их связывает жесткая причинно-следственная связь. Не даром, 

есть устойчивое выражение «укрепление законности и правопорядка, 

нарушение законности и правопорядка»6.  

Правопорядок – отражение состояния законности, он иллюстрирует, 

как соблюдаются законы и требования юридических норм. Правопорядок – 

результат работы законности. 

 

 

                                                 
6 Малько, А.В. Правоведение. [Электронный ресурс] / А.В. Малько, В.А. Затонский. — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. с. 277 
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Глава 2. Реализация методов обеспечения законности и 

правопорядка 
 

2.1. Гарантии обеспечения законности  

 

Недостаточно только провозгласить законность и принципы, издать 

идеальные законы. Чтобы достигнуть поставленной цели необходимы 

гарантии, их актуальность, доступность и эффективность. 

Как гарантии стоит характеризовать совокупность объективных и 

субъективных факторов, предпосылок и условий, которые обеспечивают 

укрепление законности. 

Здесь речь идёт о своеобразной системе мер, которые имеют своей 

целью гарантировать и развивать соблюдение обществом законности, так как 

данный процесс не может происходить сам по себе. В данном случае главная 

роль отведена социальной направленности государства, его культуре, 

экономике и уровню развития. 

Основываясь на этом гарантии законности делят на общие и 

специальные. Их также можно назвать неюридическими и юридическими. В 

состав общих гарантий входят: экономические, политические, социальные, 

идеологические, общественные, организационные и другие. В состав 

специальных: прокурорский надзор, правосудие, контрольная деятельность 

органов власти и управления, юридическая ответственность, институт жалоб 

и заявлений граждан7. 

Общие гарантии законности (неюридические) 

Общими гарантиями законности являются те возможности, которые 

действительно складываются в общественной жизни и которые оказывают 

некое влияние на процесс формирования, установления и осуществления 

                                                 
7 Комарова, В.В. Конституционная законность в реализации принципа разделения властей 

(на примере РФ). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. с. 142 
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права и в некоторой мере делают возможным осуществление предписаний 

права. 

1) Экономические гарантии - основа для других гарантий. Их суть 

состоит в том, что состояние экономики страны прямо действует на 

состояние законности. Если в экономике наступает кризис законность 

ослабевает. Важно отметить, что экономическая свобода далеко не всегда 

благотворно влияет на укрепление законности. 

Снижение уровня законопослушности связано с тем, что государство 

перестаёт выполнять свои обязательства перед гражданами (не поддерживает 

социально незащищенные слои населения, не выплачивает зарплаты) . 

2) Политические гарантии - функционирование политической системы 

общества. Под такими гарантиями понимают степень политической 

стабильности в обществе, четкая работа всех структур и ветвей власти в 

государстве, институтов демократии, органов государства, нахождение их в 

конституционном поле. 

3) Духовные гарантии. Это мировоззрение, правосознание, высокий 

уровень общей и правовой культуры населения. Моральность общества, 

уважение к требованиям права способствует укреплению законности. 

4) Общественные гарантии. Деятельность общественных организаций и 

объединений, средств массовой информации, всех негосударственных 

образований и институтов по выявлению фактов правонарушений, 

злоупотреблений, противозаконных действий, коррупции, привлечение к ним 

внимания общественности, а также официальных инстанций в целях 

устранения указанных явлений, способствуют утверждению законности в 

стране. И данная деятельность весьма значима. 

5) Идеологические гарантии. Состояние законности и всей 

юридической системы во многом зависит от господства в обществе тех или 

иных идей, доктрин, взглядов, от уровня нравственной и правовой культуры. 

6) Организационные гарантии. Под ними понимают ежедневную 

оперативно-организационная работу правоохранительных органов и всех 
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иных властных структур, направленная на обеспечение законности в 

обществе, выявление, профилактику и пресечение правонарушений, защиту 

прав граждан8. 

Возможность любого гражданина обратиться в суд для защиты своих 

нарушенных прав тоже важна гарантия законности. Более того, если все 

средства защиты нарушенных прав в своей стране не принесли желаемого 

результата можно обратиться в международный суд. На этом основании 

гарантии законности и прав граждан можно разделить на внутренние и 

внешние. Само существование мер юридической ответственности, которые 

предусмотрены правом – уже гарантия законности в обществе. 

Среди некоторых ученых – юристов бытует мнение, что 

государственное принуждение – тоже гарантия законности. Но на практике 

его очень трудно отнести в раздел гарантий, так как сама по себе законность 

уже гарантия правомерности государственного принуждения.  

Нельзя не обратить внимание на то, что важнейший метод укрепления 

законности не государственное принуждение, а объяснение необходимости 

соблюдать законы. Общегосударственная целесообразность соблюдения 

законов ни у кого не может вызывать сомнения.  

В качестве самого сильного способа обеспечения законности связано 

не только с целесообразностью, но и с проблемой справедливости в праве. 

Весьма часто важно оценивать закон с позиции справедливости. Но в тоже 

время важно, чтобы и сам принцип законности воспринимался как 

проявление социальной справедливости, а не как чисто формальное 

требование соблюдения законов. 

Рассматривать соотношение справедливости и законности принято с 

позиции того, насколько справедливы те порядки, которые защищает 

законность и с позиции признания справедливости качеством, которое 

свойственно праву и законности. Когда в юридической практике и науке речь 

                                                 
8 Белозеров, Б.П. Теория государства и права. [Электронный ресурс] / Б.П. Белозеров, А.Г. 

Индык. — Электрон. дан. — СПб. : ИЭО СПбУТУиЭ, 2010. с. 282 
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заходит о справедливости говорят не об оценке права или законности, а тех 

отношений, которые они защищают. Наибольшая справедливость присуща 

права, а потому и законность. 

Справедливость – значимый ориентир для сохранения и развития 

общества, соответствия, соразмерности между поступками людей и ответной 

реакции на это со стороны общества, индивидов, определенных коллективов, 

ориентир, который выражается в виде поощрения вознаграждений, 

осуждения со стороны социума и государства. 

Для законности справедливость – это беспристрастность, правильность 

реагирования юстиции на определенные поступки, решения споров о праве; 

равенство перед законом и судом, всеобщность требования соблюдения 

законов; соразмерность наказания тяжести содеянного, соответствие между 

целями законодателя и средствами их достижения. Законность справедлива 

ещё и потому что противостоит бесправию и беззаконию, которые в любом 

случае приводят к нарушению общественной жизни и никогда не смогу стать 

справедливыми, с каких бы исторических позиций ни подходить к этой 

справедливости. С дальних времен законность воспринимали как 

социальную справедливость. 

 

2.2. Особенности обеспечения правопорядка  

 

Особенностями правопорядка является то, что: 

1. Он закреплен правовыми нормами; 

2. Его гарантирует государство; 

3. Это результат исполнения правовых норм9. 

Правопорядок делает человека более свободным, организует 

общественные отношения, значительно облегчает жизнь. 

                                                 
9 Радько, Т.Н. Теория государства и права. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

Проспект, 2015. с. 301 
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Нельзя забывать, что правопорядок отличается от «общественного 

правопорядка». Общественный порядок – результат осуществления норм 

права, общественный порядок – совокупность действия всей системы 

социальных норм: норм права, норм морали, норм общественных 

организаций, обычаев, традиций. 

Целью общественного порядка - обеспечение социального мира и 

справедливости, предоставление гарантий социально-экономических и 

духовных условий, обеспечение достойной жизни и содействие гуманизации 

жизни общества. 

Проанализировав указанные выше характеристики, можно уверенно 

сказать, что понятие общественного порядка шире понятия правопорядка, 

который являет собой часть общественного порядка, они имеют тесную связь 

между собой, но имеют и различия: если для существования правопорядка 

нужны только правовые нормы и нормы закона, то для общественного 

порядка нужны все социальные нормы, то есть у правопорядка и 

общественного порядка разная социально-нормативная основа. 

Общественный порядок возникает с возникновением общества, а 

правопорядок появляется только вместе с правом и государством. У них 

разное происхождение. 

Правопорядок обеспечивается государственным принуждением, а 

общественный порядок – самим обществом. 

Следовательно, каждое нарушение правонарушение ещё и нарушение 

общественного порядка. Имеют место такие нарушения общественного 

порядка, которые не включают в себя нарушения правопорядка. Охраной 

правопорядка занимается государство, а нарушение социальных норм влекут 

только меры общественного воздействия. Например, в общественном 

транспорте без проездного билета, присутствует правонарушение, которое 

влечет меры государственного воздействия (штраф), а безнравственное 

поведение, являясь нарушением общественного порядка, влечет 
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отрицательную реакцию со стороны общества в виде порицания и осуждения 

субъекта с нравственной стороны10. 

Все вопросы, которые связаны с укреплением правопорядка и 

общественного порядка необходимо решать в комплексе, так как одно 

явление связано с другим, без общественного порядка не будет и 

правопорядка, а без стабильного правопорядка невозможно установить 

общественный порядок. 

Принципы правопорядка 

1. Законность (о которой я говорил ранее). 

2. Конституционность- правопорядок подчиняется конституции, он 

фактически урегулирован нормами конституции, которые касаются жизни 

общества. 

3. Целостность – единство правопорядка во всей стране, не 

существование другого правопорядка, который мог бы быть 

противопоставлен общему. 

4. Структурность - принцип рассматривает правопорядка, 

рассматривающее его как сложное составное явление, состоящее из 

связанных частей, элементов. 

5. Нормативность- приведение в порядок общественных отношений 

через их регламентацию нормами права. 

6.  Справедливость - один из основополагающих принципов правового 

порядка, строящихся на основе гуманизма и нравственности и, 

предполагающие соотношение правопорядка с устоявшимся канонами 

общества о моральных и нравственных устоях. 

7. Подконтрольность - это систематический, всеобъемлющий 

общественный и государственный контроль за соблюдением правопорядка и 

законности. 

                                                 
10 Сырых, В.М. Теория государства и права: Учебник для вузов. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2012. с. 199 
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8. Простота - отсутствие огромного числа лишних связей, которые не 

выполняют свои функции и могут подорвать правовой порядок и 

регулируемость и оптимальность в обществе11. 

Основными признаками являются: 

1. Определённость. Правопорядок основывается на четких и 

формальных ориентирах. 

2.   Системность. Правопорядок - это взаимосвязанная система 

отношений, которая основывается на господствующей форме собственности, 

системе экономических отношений единстве сущности права, и 

обеспечивающаяся принудительной силой государства. 

3.   Организованность. Возникновение правопорядка происходит при 

организующей деятельности государства и его органов. 

4.   Государственная гарантированность. Государство обеспечивает 

правопорядок и охраняет его от правонарушений. 

5.    Устойчивость. Возникающий на основе права и обеспечиваемый 

государством правопорядок достаточно стабилен, устойчив. 

6.    Единство. Под единством следует понимать, правопорядок един на 

территории всей страны что и, что он основан на единых политических и 

правовых принципах, обеспечиваемый единством государственной воли и 

законности, Все его составляющие в равной степени гарантируются 

государством, любые его нарушения считаются правонарушениями и 

пресекаются государственным принуждением. 

Некоторые из принципов правопорядка близки по содержанию, а то и 

вовсе совпадают с его признаками. Но не думаю, что это как-либо меняет 

суть вопроса. Можно дать следующую характеристику правопорядку – 

порядок, который обеспечивает стабильность жизни общества. Так как его 

определяет право и обеспечивает государство, то в нем заложены самые 

важные черты социально-экономического строя. 

                                                 
11 Старков, О.В. Теория государства и права. [Электронный ресурс] / О.В. Старков, И.В. 

Упоров. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. с. 222 
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Этой стороне правопорядка уделял внимание ещё сам Цицерон, 

задаваясь вопросом: «да и что такое государство, как не общий 

правопорядок»12. Таким образом, о правопорядке можно рассуждать в ключе 

единства права и власти, что это порядок при котором правовое положение и 

взаимоотношения всех субъектов общественной политической и 

государственной жизни, чётко определены законами и защищены 

государственной властью. 

Самой правильной формой существования такого правопорядка 

является правовое государство. Правопорядок не является самоцелью, а 

социально обусловленным средством и формой выражения и организации 

свободы и справедливости в отношениях общества. 

Основные тенденции развития правопорядка: 

1) упрощение, универсализация правовых связей, отношений и 

правового регулирования в целом; 

2) усиление нормативности, проявляющейся в повышении требований 

к образцам, эталонам социальной жизни и поведения людей; 

3) Способ разрешения противоречий – борьба с преступностью. 

Согласно существующему ныне законодательству органы дознания, 

прокурор, следователь, суд обязаны выяснить те причины и условия, что 

привели к совершению преступления и принять меры для их устранения. 

4) образование конституционного механизма ответственности 

должностных лиц всех ветвей власти, что помогло бы устранить исполнение 

незаконных актов, приказов и распоряжений, приводящих к оправданию 

принятия решений, унижающих человеческое достоинство и влекущих 

невосполнимые потери экономического, политического, нравственного и 

социального характера 

                                                 
12 Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. с. 376 
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Глава 3. Обеспечение законности и правопорядка в 

современной России 
 

На сегодняшний день довольно большое количество трудов посвящено 

категории законности и правопорядка и их месту в жизни общества, 

правового государства и отдельной личности. Вместе с тем, нельзя не 

обратить внимание, на тот момент, что теоретическое развитие такого 

важного принципа правовой жизни общества, как конституционная 

законность находится на довольно не высоком уровне. Законность и 

правопорядок как принципы деятельности всех субъектов жизни правового 

государства предполагает строгое и неукоснительное соблюдение в 

общественной жизни действующего законодательства. Признано также, что 

законы и другие правовые акты должны соответствовать Конституции 

Российской Федерации. Для уяснения сущность конституционной 

законности в системе законности в России следует отметить, что в силу ч.1 

ст.15 Конституции Российской Федерации: “Конституция Российской 

Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории РФ. Законы и иные нормативные правовые 

акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ”13. Из 

этого следует, что конституционная законность является базисом, который 

призван поддерживать законность во всех сферах жизни общества в России и 

исходя из этого некоторые ученые делают вывод что понятие 

конституционной законности шире чем понятие законность. Данной точки 

зрения придерживается С.А. Авакьян, он отмечает, что поскольку обычные 

правовые акты легче соблюдать ввиду конкретности их предписаний, а 

неопределенность многих конституционных предписаний делает понятие 

                                                 
13 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993г 

(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ. от 30.12.2008г. № 7-ФКЗ. 

от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ. от 21.07.2014г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ от 04.08.2014г, № 31, 

ст.4398 
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конституционной законности более широким, чем сама законность14. Видимо 

в данном случае автор считает, что неопределенные нормы, содержащиеся в 

Конституции РФ, являются нормами общего порядка, в отличии от 

конкретных норм. Поэтому конституционная законность и законность 

соотносятся как целое и часть. Также важным параметром для понимания 

соотношения законности и правопорядка является тот факт, что основные 

параметры общественного, государственного строя, статуса человека и 

гражданина определены в основном законе – то есть в Конституции.  

По мнению В.А. Кряжкова, принципы законности и правопорядка, т.к. 

он не назван в ФКЗ “О Конституционном суде Российской Федерации”, не 

имеет отношения к этому органу, поскольку Конституционный суд призван 

не подчиняться законам, а проверять их на предмет соответствия 

Конституции РФ15. Другие исследователи придерживаются точки зрения, 

сущность которой сводится к тому, что принцип законности является 

определяющим в организации и деятельности Конституционного суда, 

потому что, данный термин является универсальным правовым принципом, 

который относится не только к судебным органам, но и ко всем 

государственным органам и в целом к жизни общества в правовом 

государстве. 

Разделяя последний подход, следует признать, что законность и 

правопорядок это не только принципы, но и цель, требование, и 

определенное состояние в жизни общества и государства. Данную же 

позицию поддерживает и Т.Я. Хабриева, которая отмечает, что 

“конституционная законность неразрывно связана с конституционным 

контролем, который обеспечивает правовую охрану Конституции России16. 

                                                 
14 Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е издание изд. 

М.: РЮИД. “САШКО”, 2000. С.213-215 
15 Кряжков В.А. Законодательство о Конституционном Суде РФ: новеллы 2014 года // 

Государство и право. 2014. - № 12 
16 Хабриева, Т.Я. Конституция как основа законности в Российской Федерации // Журнал 

Российского права. – 2009. – № 3.- С. 3 – 12. 
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Она (правовая охрана в рамках конституционного контроля) прошла в 

России длительный путь развития. 

Действующая система конституционного контроля была создана 

Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ  “О 

конституционном суде Российской Федерации”17. 

На общегосударственном уровне вводился специализированный орган 

Конституционный суд Российской Федерации, который осуществлял 

конституционный контроль по средством конституционного 

судопроизводства18. Стоит отметить, что данный орган осуществлял (и 

осуществляет) только последующий конституционный контроль, то есть 

контроль законов и иных нормативных правовых актов уже вступивших в 

законную силу и только в результате обращения к нему (в этом одно из 

отличий от конституционного контроля осуществляемого конституционным 

органами прокуратуры т.к. прокуроры могут участвовать в заседаниях 

федеральных органов законодательной, исполнительной власти, органов 

законодательной (представительной) власти субъектов федерации, органов 

местного самоуправления, где прокурор может вносить свои замечания и 

предложения в проект закона, то есть еще до его принятия). 

Предварительный же контроль конституционный суд России осуществляет 

только в отношении международных договоров Российской Федерации не 

вступивших в законную силу, которые он проверяет на предмет соответствия 

Конституции Российской Федерации.  

Конституционный суд РФ решает вопросы исключительно права и 

воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств 

дела во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов. Из этого 

следует, что осуществляя контроль за соблюдением конституционной 

                                                 
17 Федеральный Конституционный Закон от 21.07.2004 г. № 1-ФКЗ “О Конституционном 

Суде Российской Федерации” (с изм. и доп. от 28.12.2016.) // Российская газета № 138-139 

от 23.07.1994г; Российская газета № 127 от 06.06.2014 г. 
18 Фадеев, В.И. Конституционное право. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

Проспект, 2015. с. 178 
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законности и правопорядка, конституционный суд анализирует, прежде 

всего, соответствие нормативных правовых актов Конституции РФ. 

Стоит отметить, что Конституция Российской Федерации не содержит 

определения ни термина законность, ни правопорядка. 
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Заключение 
 

Основываясь на результатах проведенного мною исследования, можно 

сделать ряд выводов. 

Важными составляющими правового государства и принципов его 

деятельности являются законность и правопорядок. Без устойчивой 

законности и правопорядка невозможно складывание истинной демократии. 

В любой трактовке у демократии есть правовое измерение. Каждый орган, 

все организации и учреждения государства сами скованны нормами права, 

существуют в их рамках и для их исполнения, определяют уровень 

демократии, а значит и степень свободы личности, гарантированности её 

прав, выполнения обязанностей и привлечения виновных к ответственности. 

Одними из самых значимых социальных ценностей как раз и являются 

законность и правопорядок, это основа стабильной жизни общества, одно из 

главных направлений деятельности государства, а задача по осуществлению 

данной деятельности лежит на профессиональных юристах. 

Проводя исследования мною впервые была осознанна вся значимость 

профессии юриста; её проникновение в такие сферы общественной жизни, о 

которых у меня не было достаточного представления. Было установлено, что 

юриспруденция влияет на каждую область деятельности человека, оказывают 

влияние на повседневную жизнь каждого из нас и самого государства. А 

процессы, на которые оказывает влияние работа юристов я бы назвал, без 

прикрасновными, мировыми процессами, внимание которым уделяли 

великие умы прошлого и над которыми задумываются и наши современники. 

Понятия «законность» и «правопорядок» относятся к понятиям подобного 

рода. Сопричастность, пусть не большая, пусть пока совсем не значительная, 

но все, же сопричастность к данным понятиям и процессам, одно из 

открытий, сделанное мною в данной курсовой работе. 
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