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Law and order are the life of law, the prerequisite for order, stability, and development of a state-

organized society. In a democratic, social, legal state with a strong civil society, where the law prevails, 
the rule of law turns into legality. When implemented in practice, it gets embodied into legal order. 

The purpose of the article is to analyze the conceptual apparatus of these categories and identify areas 
for improving these institutions. 

Material and methods. The research material was the regulatory legal acts of the Republic of Belarus, 
scientific and educational literature on the topic. The main research methods are dialectical-materialistic, 
system analysis, comparative studies, interpretation of legal norms. 

Results and discussion. The methodological, axiological and praxeological role of law and order 
requires a set of measures aimed at the legal and legitimate implementation of their essential 
characteristics. 

Conclusion. Doctrinal development, legislative consolidation, and improvement of the law 
enforcement mechanism are a necessary condition for building a prosperous state, implementing 
democracy, and increasing the well-being of citizens. 

Keywords: state, the rule of law, law, legality, legal legality, discipline, guarantees, order, law and 
order. 

 
Концептуально-правовые основы 

законности и правопорядка 
 

Бочков А.А., Гурщенков П.В., Бочкова Г.Ш. 
Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 
 
Жизнью права, условием упорядочения, стабильности, развития государственно-

организованного общества выступают законность и правопорядок. В демократическом социальном 
правовом государстве с сильным гражданским обществом, где закон торжествует, законность 
превращается в правозаконность. Реализованная на практике, она воплощается в устойчивый 
правопорядок. 

Цель статьи – анализ понятийного аппарата данных категорий и определение направлений 
совершенствования этих институтов. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили регламентирующие нормативные 
правовые акты Республики Беларусь, научная и учебная литература по теме. Главные методы 
исследования: диалектико-материалистический, системного анализа, компаративистики, 
толкования норм права. 

Результаты и их обсуждение. Методологическая, аксиологическая и праксеологическая роль 
законности и правопорядка требует комплекса мер, направленных на легальную и легитимную 
реализацию их сущностных характеристик. 

Заключение. Доктринальная разработка, законодательное закрепление, совершенствование 
правоприменительного механизма являются необходимым условием построения процветающего 
государства, реализации народовластия и роста благосостояния граждан. 
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