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СООТНОШЕНИЕ ЗАКОННОСТИ,  
ПРАВОПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. 

РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
В ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА 

В данной статье рассматривается соотношение понятий государства, права, 
законности, правопорядка и общественного порядка в правовой системе. Опираясь 
на общепринятые правовые идеи, приходим к выводу, что данные понятия – различ-
ные явления и самостоятельные категории. Они неразрывно связаны между собой, 
взаимообусловлены, но самостоятельны и специфичны как в институционном, так и 
в функциональном соотношении. 

Анализируя соотношение понятий государства, права, законности, право-
порядка и общественного порядка в правовой системе и опираясь на общепри-
нятые правовые идеи, становится ясно, что государство, право, правопорядок – 
различные явления и самостоятельные категории. Они неразрывно связаны 
между собой, взаимообусловлены, но самостоятельны и специфичны как в ин-
ституционном, так и в функциональном отношении. Взаимодействие государ-
ства и права, с одной стороны, и правопорядка, с другой, опосредуется таким 
правовым явлением, как законность. Адекватной же политико-правовой фор-
мой такого взаимодействия в современном обществе является организация и 
функционирование правового государства. Правопорядок – это, прежде всего, 
практический результат осуществления принципа явления законности, ее реа-
лизации в общественных отношениях. Правопорядок – это основа обществен-
ного порядка, который является социальным явлением, присущим цивилизо-
ванному правовому обществу. Таким образом, общественный порядок форми-
руется (создается) посредством применения не только правовых, но и социаль-
ных норм в их совокупности и в итоге являет собой такое состояние урегулиро-
ванности общественных отношений, при котором они соответствуют требова-
ниям социально-правовых норм. 

Следовательно, законность и правопорядок – это относительно самостоя-
тельные явления юридической действительности, которые не отождествляются 
друг с другом, а существуют неразрывно. Важным аспектом, на который следу-
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ет обратить внимание, рассматривая данные вопросы, является то, что «закон-
ность» – это принцип действия права в общественных отношениях, а не сами 
отношения, а правопорядок – это результат соблюдения принципа законности. 
Правопорядок нельзя защищать любыми средствами, т. к. средства защиты 
должны иметь только законный характер. 

Связь законности и правопорядка состоит в том, что правопорядок может 
и должен обеспечиваться только законными средствами. Исполнение законов 
при нормально функционирующем правопорядке, в свою очередь, укрепляет 
состояние законности в обществе и государстве. Следовательно, правопорядок 
и законность – есть и цель, и результат правового регулирования, важнейшие 
юридические и политические явления, состояние которых имеет непосред-
ственное влияние на общественную жизнь. 

Охрана правопорядка – одна из важнейших функций государства, в осу-
ществлении которой задействованы все ветви власти.  

Деятельность государства, осуществляемая в целях обеспечения законно-
сти и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, в теории государства и 
права принято именовать правоохранительной функцией. Из этого следует, что 
вся деятельность правоохранительных органов в их совокупности также 
направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина, поддержание за-
конности и правопорядка в государстве. Особая роль внутри страны в осу-
ществлении данного процесса отведена именно органам внутренних дел. ОВД, 
как и остальные правоохранительные органы, для осуществления своих функ-
ций специально наделены государством особыми полномочиями, обеспечива-
ющими деятельность по охране прав человека и гражданина от нарушений 
в соответствии с законодательством. 

Характеристика роли ОВД в охране правопорядка основывается на осно-
вополагающих принципах, закрепленных в Законе «Об органах внутренних дел 
Республики Беларусь». Органы внутренних дел – государственные правоохра-
нительные органы, осуществляющие борьбу с преступностью, охрану обще-
ственного порядка и обеспечивающие общественную безопасность в соответ-
ствии с задачами, возложенными на них. ОВД являются составной частью си-
стемы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. 

Таким образом, функция охраны правопорядка на законодательном 
уровне закреплена за ОВД и в ее осуществлении им уделяется особая, главен-
ствующая роль. ОВД имеют внутреннюю структуру, согласно которой функци-
ональная роль по обеспечению общественного порядка принадлежит милиции 
блока «общественной безопасности и специальной милиции». В общем, именно 
на этих службах лежит основной груз проводимых организационно-
профилактических мероприятий, направленных на обеспечение режима охраны 
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общественного порядка. В целях решения сотрудниками ОВД поставленных 
перед ними задач по обеспечению законности и охраны общественного поряд-
ка, а также усовершенствования их деятельности, постоянно создаются различ-
ные нормативно-правовые акты. 




