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ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК
Аннотация: Анализ вопросов законности и правопорядка имеет
существенное значение как с точки зрения теоретико-правового исследования, так и в аспекте совершенствования взаимодействия личности, общества и государства. В трудах по теории государства и права
проблема правопорядка и законности изучается давно, однако проблемы с изучением этой темы не исчезли до сих пор.
Цель исследования – изучить влияние правопорядка и законности
на окружающий мир.
Метод исследования: общенаучный метод (логический, синтез и
анализ) и частный метод. В данной работе были рассмотрены теоретические аспекты законности и правопорядка в системе общественных
отношений и сделан ряд выводов.
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Законность и правопорядок всегда находились под пристальным
вниманием правоведов, поскольку интересы граждан, государства, общества требуют стабилизации и упорядоченности.
Закон – цивилизованное средство проведения государственной
политики и управления обществом[2, с.102], при этом простое наличие
законов к установлению законности не ведет, необходим результат как
социальный эффект их исполнения.
Являясь нормативной основой законности и первым обязательным
условием, закон не решает задачи, как он должен работать, а является
лишь его предпосылкой.
Содержание законности заключается не в исполнении закона как
такового, не в деятельности, где он находит своё осуществление, а в
соответствии этой деятельности закону. Отсюда законность содержит в
себе две стороны: наличие полноценных, качественных законов и реальное их претворение в жизнь [2, с. 102].
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Важным значением для укрепления законности имеют ее принципы – исходные начала в формировании внутреннего убеждения субъектов по поводу необходимости соблюдения законов и мотивов правомерного поведения, которые обусловлены закономерностями общественного развития. В теории государства и права приводятся различные принципы законности, которые приведены в данной таблице.

Таким образом, принципы законности – это основные начала, выражающие содержание законности.
Одним из важных условий развития и существования правового
общества и государства в целом является правопорядок, необходимый
для осуществления прав и обеспечения свобод граждан, реализации
демократии, функционирования и образования гражданского общества, рациональной деятельности государственного аппарата и научнообоснованного построения. [4, с. 138].
Правопорядок это сложная система со множеством взаимодействующих элементов, совокупностью отношений между ними и их свойствами, которая имеет динамическую и статическую характеристики.
Являясь сложной системой, включающей в себя множество взаимодействующих элементов и совокупность отношений между ними и их
свойствами, правопорядок является результатом действия законности.
Если правовой порядок непрочен, расшатан и слаб, то это говорит о
том, что законы в стране игнорируются, нарушаются, не соблюдаются,
то есть отсутствует законность, как режим исполнения законов и всеобщего уважения народа [5, с. 144].
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Законность и правопорядок окружены внешней средой общественных отношений, это государственная власть, общество, государственный режим, культура общества, традиции, оказывающие на них активное влияние. Именно внешняя среда законности и правопорядка стимулирует или угнетает, носит укрепляюще или разрушающее значение.
Более того, внешняя окружающая среда может привести к их полной
неприспособленности и видоизменить в правовую оболочку произвола
и беззакония [1, с. 124].
Внешняя окружающая среда законности и правопорядка включает
в себя различные системы, деятельность которых направлены на
укрепление, поддержания актуализации законов, совершенствования
законности, улучшения правовой деятельности правоохранительных и
правоприменительных органов, судебной системы, прокурорского
надзора. При этом, такие составляющие как: правовой нигилизм, субъективизм, волюнтаризмом принимаемых решений, коррумпированность, преступность, анархизм, правовое невежество разрушают внешнюю окружающую среду законности и правопорядка.
Противостояние законности и правопорядка разрушающим их
внешнюю окружающую среду составляющим, заключается в их постоянном совершенствовании, укреплении, сохранении своей качественной определенности и актуальности. Это обусловливает деятельность
каждого звена системы и особенно ведущих структур, по самосовершенствованию как единственному средству развития.
Правопорядок и законность служат неотъемлемой основой функционирования и построения правового демократического государства.
Непосредственным итогом правового регулирования является правопорядок – состояние фактической упорядоченности общественных отношений, выражающее практическое, реальное осуществление режима
законности и требований права. [3, с. 125].
Законность предшествует правовому порядку, выражаясь в достаточно жесткой и четкой причинно-следственной связи закона, законности и правопорядка, где именно правопорядок является реальным показателем состояния законности, отражающий степень требования
всех юридических норм, желание общества быть правовым, именно
правопорядок – итог законности и его продукт.
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