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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СООТНОШЕНИЯ ПРАВА, 

ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В СОВРЕМЕННОЙ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Аннотация: автором статьи обозначена детерминанта триады «право-

законность-правопорядок». За счет использования учебной и монографической 

литературы были исследованы характерные черты всех элементов 

рассматриваемой триады, на примере одной из юридических ситуаций 

определен механизм воплощения триады: общее и различие в сущности 

терминологии. Автором выражено мнение относительно проблем соотношения 

определений (существенных свойств) и понятий, указанных в именовании 

статьи. 

Ключевые слова: право, законность, правопорядок, соотношение, различие. 

 

THE PROBLEMS OF DEFINITION AND RELATIONS OF THE LAW, 

LEGITIMACY AND LAW ENFORCEMENT IN MODERN JURISPRUDENC 

Annotation: the author of this article identifies the determinant of the triad «law-

legitimacy-law enforcement». Through the use of educational and monographic 

literature, the characteristics of all elements of the triad in question have been 

investigated, and the mechanism for implementing the triad has been determined by 
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the example of one of the legal situations: general and difference in the essence of 

terminology. The author expressed an opinion on the problems of correlation of 

definitions (essential properties) and concepts specified in the naming of the article. 

Key words: law, legitimacy, correlation, distinction. 

 

В настоящее время сравнительно-правовой анализ триады «право-

законность-правопорядок» все чаще стал являться объектом исследования в 

большинстве научных трудов юристов. Сущность этой триады напрямую влияет 

на становление и развитие институтов гражданского общества, правового 

государства. Многие из исследователей по данной теме убеждены, что 

существование на практике всех трех элементов в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности говорит о том, что в государстве: а) активно и 

результативно принимают участие в общественно-политической жизни страны 

институты гражданского общества; б) вся концепция признаков правового 

государства воплощается в политической системе жизни общества. Таким 

образом, необходимо рассмотреть: как данные понятия связаны между собой, 

какие характерные черты они имеют и какова их роль в политико-правовых 

реалиях [3,4]. 

В правовой системе общества понятия: право, законность и правопорядок 

тесно связаны между собой. Закон и право – своего рода инструменты, которые 

позволяют решать поставленные задачи и достигать целей. Если достигается 

исполнение закона, то можно говорить о существовании правопорядка. Об 

уровне, качестве исполнения законов можно будет судить о существовании 

законности. 

Три понятия, указанные в заголовке статьи, право – законность – 

правопорядок тесно связаны между собой. Цель исследования в данной статье – 

показать взаимосвязи данной терминологии, при этом выявить проблемы 

определения соотношения данных понятий. 

Право – важнейший регулятор общественной жизни. Закон – важнейший 

элемент правовой системы. Законность является показательным элементом 
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соблюдения (несоблюдения) принятых законов. Точное соблюдение и 

исполнение законов – основа правопорядка. Таким образом, данное объяснение 

взаимоотношения понятий, указанных в заголовке статьи, является 

исчерпывающим [5]. 

Для того чтобы обозначить общенаучное и практическое значение данных 

понятий, рассмотрим подробно их толкование и содержание. 

Неотделимым спутником человеческой цивилизации, помимо государства, 

несомненно, является право, также продукт общественного развития. Право 

представляется в качестве особой системы правовых норм и основного 

регулятора общественных отношений. 

В юридической теории и практике термин «право» используется в двух 

разных значениях: объективном и субъективном. Под объективным правом 

понимается система действующих правовых норм, установленных 

государством. «объективное право» означает, что право в данном случае 

рассматривается как система норм, внешняя по отношению к человеку и в 

каждый отдельно взятый момент времени независимая от него. Субъективное 

право обозначает, что правовые возможности, принадлежащие субъекту права, 

например, гражданину. 

Право, как юридический термин, трактуется шире чем закон. Право лишь 

предшествует закону и непосредственно вытекает из общественных 

потребностей [1, с. 317-329]. 

Право обладает определенными признаками, которые характеризуют 

данное понятие как элемент специфической системы регулирования 

общественных отношений: нормативностью, формальной определенностью, 

системностью. При исследовании причин возникновения права следует 

заметить, что существование государства невозможно без существования права. 

Право призвано юридически оформить государство и государственную власть, 

сделать ее легальной (законной) и легитимной (обеспеченной поддержкой и 

согласием народонаселением). 
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В современной юриспруденции законность является одной из ключевых 

правовых категорий. В современной юридической литературе по аналогии с 

понятием «право» нет единого четкого определения понятия законности. 

Сформулируем определение к понятию «законность». Но изначально выделим 

предназначение законности: законность – это сердцевина правовой системы, это 

подсистема права, отвечающая за механизм действующих в государстве законов. 

Если данная подсистема не выполняет свое предназначение, то законность 

теряет свой смысл. К примеру, на современном этапе наблюдается низкий 

уровень исполнения Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», в связи с этим растет количество административных и уголовных 

дел. 

Таким образом, законностью следует именовать общеобязательные 

требования, предъявляемые обществом и государством к законодательной 

деятельности и праву (в общем); это неукоснительное соблюдение и исполнение 

положений нормативно-правовых актов должностными лицами, гражданами 

государства; это объект правового регулирования, при существовании которого 

можно говорить о качественном состоянии правовой системы [2, с. 166]. 

Требованиями к законности являются: всеобщность (в государстве должны 

быть все равны перед законом); верховенство закона (законы в государстве 

должны иметь высшую юридическую силу относительно к другим НПА); 

единство законности (законность – это единообразный механизм восприятия 

требований законных и подзаконных нормативных актов, их единое толкование 

и применение, соблюдение органами власти, гражданами и организациями) [6, с. 

66-67]. 

Правопорядок – это уже определенное состояние регулируемых правом 

общественных отношений. Характерными чертами правопорядка являются: 

сформировавшийся должный уровень соблюдения законности, обеспечение и 

реализация субъективных прав, исполнение юридических норм всеми 

гражданами, органами и организациями. Кроме этого, правопорядок – это 

результат действия права, основной формой которого выступает закон. Таким 
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образом, допустимым выступает утверждение, что правопорядок есть 

реализованный закон. Правопорядок – это так же состояние общественной 

жизни, обусловленное внутренней согласованностью, урегулированностью 

системы общественных отношений, основанных на нормативных требованиях, 

принципах права и законности, а также в силу иных социальных норм. 

Основанный на принципе законности правопорядок будет устойчив и будет 

обеспечивать поступательное развитие общества. В противном случае он станет 

нестабильным, стремящимся к трансформации. Таким образом, необходимо 

поддерживать и охранять правопорядок, обеспечивать его благодаря совместной 

деятельности государства и других субъектов социальной жизни. 

Объединим рассмотренные характерные черты в причинно-следственную 

связь. Законность – качественная сторона деятельности субъектов права; она 

реализует право (способствует осуществлению применения нормативно-

правовых актов); как право, так и законность – необходимые инструменты для 

решения задач и целей государства, юридическая сила, условия существования 

правопорядка.  Правопорядок – состояние правовой жизни общества; 

претворенное в жизнь право; результат осуществления права и законности. При 

этом, если есть законность, право претворено в общественную жизнь 

государства, поддерживается юридическая сила как права, так и законности, 

следовательно, существует правопорядок. 

Исходя из вышесказанного, следует подтвердить, что существуют 

некоторые проблемы в определении взаимосвязи триады, указанной в заголовке: 

недостаточное изучение с точки зрения науки, нормативной регламентации 

данных понятий; ошибочное определение причинно-следственной связи 

рассмотренной триады во многих теоретических исследованиях; существенные 

различия понятий по характеру и содержанию, исключающие более детальное 

определение их взаимоотношения. В заключении следует признать, что 

рассмотренные понятия все же имеют взаимосвязь, они обладают 

необходимостью и ценностью существования в российском обществе и 

государстве. 
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Как взаимосвязь данных понятий, а также специфика проблем в их 

содержании и характеристики проявляется в юридической практике? Например, 

при включении поправок в Конституцию Российской Федерации 

Конституционным Судом Российской Федерации была проведена проверка 

законности составленных дополнений и изменений, т.е. на предмет не 

противоречия принципам и нормам правовой системы России. Право в данной 

ситуации – это совокупность законотворческих норм, изданных до их проверки 

на предмет соблюдения законности. Правопорядок – такое состояние 

общественного и государственного строя, которое должно сформироваться при 

сознательном исполнении и соблюдении права (видоизмененных прав), 

например, конституционная поправка об ежегодной регулярной индексации 

пенсий была определена Конституционным Судом в числе всех поправок 

законной, поскольку она отнесена к необходимости сохранения и развития 

принципов социального государства с достойным уровнем жизни и 

благосостояния граждан. Если финансовые учреждения на всем 

территориальном уровне будут исполнять (соблюдать) данную норму, 

следовательно, будет установлен правопорядок. Однако остается очевидной 

проблема несовпадения (не взаимодействие) всех элементов триады, а, 

следовательно, появляются пробелы в образовании механизма действия 

правового государства и гражданского общества на всей территории страны. 

Отсюда следует, что в Российской Федерации существует необходимость 

не только в практической реализации принципов правового государства, но и в 

практическом существовании гражданского общества. Право, законность и 

правопорядок в современном обществе играют всеобъемлющую роль в 

становлении и существовании гражданского общества и правового государства. 

Если характерные черты права, законности и правопорядка отображаются, 

исполняются на должном уровне как органами власти, так и гражданами и 

организациями, то достигается оптимальный уровень функционирования 

правовой системы. Мы определили, что законность – это неукоснительное 

соблюдение всеми субъектами права всех нормативно-правовых актов, 
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правопорядок – это организация общественной жизни, основанная на праве и 

законности, а право является важнейшим ядром в государстве, которое 

определяется, как совокупность всех норм и правил, действующих в государстве 

в качестве нормативного регулятора общественной жизни. Взаимосвязь 

рассмотренных понятий очевидна: вся триада способствует развитию 

институтов гражданского общества и конституционализма, о чем было сказано 

раннее. 

 

Список литературы: 

1. Антонов М.В. Теория государства и права: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. В. Антонов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

– 497 с. 

2. Працко Г.С. Право и законность как основа правопорядка. / Працко Г.С. 

// Философия права. № 2 (85). – 2018. – С. 164-168. 

3. Рассказов Л.П. Теория государства и права: углубленный курс: Учебник. 

– М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. – 559 с. 

4. Румынина В. В. Основы права: Учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 256 с. 

5. Свинин Е.В. Объект и предмет правового регулирования как 

компоненты структурной организации правопорядка. / Свинин Е.В. // Теория 

права. Tом 73 № 1 (158) январь – 2020. – С. 119-131. 

6. Теткин Д.В. Законность как характеристика качественного состояния 

правовой системы. / Теткин Д.В. // Право: история и современность. № 3. – 2018. 

– С. 65-67. 

 


