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Правопорядок как социальная
и уголовно-правовая ценность
Статья актуализирует вопрос о значении категории «правопорядок» в социологии
и уголовном праве. Представлено юридическое определение правопорядка, выделе
ны его признаки, определено его назначение. Также представлена эволюция поня
тия правопорядка в истории философской мысли. Задача авторов видится в возвра
щении в нормативно-правовые акты, направленные на стабилизацию социальной
обстановки вообще и противодействие преступности, в частности, категории «пра
вопорядок» как всеобъемлющей и объединяющей все без исключения социальные
охраняемые российским законодательством ценности.
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Сегодня уже ни для кого не секрет, что
все модернизационные процессы, происходящие в России, затрагивают в той или
иной степени практически все стороны
жизни общества, важнейшей из которых
является правовая культура. Хотим мы
того или нет, но построение гражданского общества, в дискуссию о котором
вовлечены и правоведы, и философы, не
может обойтись без обращения к такой
важнейшей категории, как правопорядок.
Во многом она соотносится с понятием
ценности в праве и философии.
Так, например, в юриспруденции лицо,
совершающее преступление, нарушает не
только обычное (нормальное) состояние
общественных отношений, но и уголовноправовой запрет, охраняющий эти общественные отношения. Нарушение уголовноправового запрета совсем не означает то,
что при совершении преступления «страдает» уголовно-правовая норма или уголовный закон в целом. Посягательство осуществляется на установленный законом
в интересах всего общества порядок, на то,
что принято именовать правопорядком.

Действующее уголовное законодательство России не содержит понятие «правопорядок», столь популярное в советский
период. Под социалистическим правопорядком понималась «совокупность закреп
ленных нормами советского права социалистических общественных отношений»
(ст. 1 УК РСФСР 1960 г.) [7, с. 4]. Уголовное законодательство ряда государств
рассматривает охрану правопорядка в качестве задачи уголовного закона (ст. 1 УК
Республики Болгария); ст. 2 УК Республики Беларусь. В современном прочтении
«правопорядок – основанная на праве
и сложившаяся в результате осуществления идеи и принципов законности такая
упорядоченность общественных отношений, которая выражается в правомерном
поведении их участников».
Ряд действующих нормативно-правовых актов России, и прежде всего
Конституция, упоминает правопорядок
(п. «б» ч. 1 ст. 72). Если рассматривать
правопорядок с точки зрения уголовного права, то он представляет собой «сис
тему всех объектов, социальных ценно-
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стей и благ, отношений, которые требуют
обязательной и принудительной охраны
и защиты со стороны государства посредством установления определенных
нормативных запретов и ограничений,
процессуально-принудительных и исполнительных мер и наказаний, направленных на предупреждение различного рода
посягательств на эти объекты и отношения» [1, с. 191].
Правопорядок как уголовно-правовое
понятие характеризуется рядом признаков.
1. Правопорядок существует в виде
системы социальных благ и ценностей.
Данные социальные блага представле
ны общественными отношениями, основанными на законе и регулируемыми
законом. Именно эта составляющая
правопорядка олицетворяет «порядок».
Системность социальных ценностей выражается в установленной законом их
иерархичности (ч. 1 ст. 2 УК РФ). Эти
общественные отношения регулируются
международным законодательством, российским отраслевым законодательством
(конституционным, гражданским, семейным, трудовым, экологическим, налоговым и др.), а также этическими нормами.
2. Направленность уголовного права на обеспечение правопорядка следует
рассматривать как задачу уголовного права. Данная задача была закреплена в ст. 1
УК РСФСР 1960 г. [7, с. 4], где речь шла
о социалистическом правопорядке, чем
традиционно подчеркивался классовый
характер уголовного права. Российское
конституционное право и уголовное право
основаны на принципах равенства и гуманизма. Поэтому в правовом демократическом государстве правопорядок устанавливается в интересах всех членов социума,
а не в интересах какой-либо отдельной
группы (групп) населения. Поэтому в целом весь правопорядок рассматривается
как общественное достояние.
3. Определение сферы преступного
и наказуемого составляет сущность принципа законности (ч. 1 ст. 3 УК РФ). Признак нормативности отражает ту составля-

ющую правопорядка, которая заключается
в корне «право».
4. Субъектом, устанавливающим и
обеспечивающим правопорядок, выступает государство в целом, а также институты и органы.
5. Правопорядок – категория реальности, а не идея, к которой следует стремиться. Состояние правопорядка может
быть более или менее удовлетворительным для общества. «Как определенное
состояние регулируемых правом отношений, правопорядок характеризуется
реальным уровнем соблюдения законности, обеспечения и реализации субъективных прав, исполнения юридических
обязанностей всеми гражданами, органами и организациями» [4, с. 467].
6. Состояние правопорядка отражает эффективность уголовной политики
в целом. Сюда относятся состояние уголовного законодательства, правоприменительной практики, преступности.
Следовательно,
уголовно-правовое
понимание правопорядка таково: правопорядок – это установленная государством и функционирующая на правовой
и нравственной основе в интересах всего
общества система общественных отношений, охраняемая уголовным законом
от преступных посягательств.
Представляется, что сегодня актуально возвращение понятия «правопорядок»
в уголовное законодательство, поскольку
оно имеет значение для уголовного права.
Во-первых, правопорядок как всю совокупность охраняемых уголовным законом общественных отношений следует
рассматривать как общий объект преступления. Сложносоставная структура
понятия «правопорядок» свидетельствует о том, что объект преступления также
имеет сложно-составной характер. Справедливо высказывание В. Д. Филимонова
о двух видах преступных последствий –
«о вреде, причиненном охраняемому
общественному отношению, и о вреде,
причиненном охраняющему общественному отношению. В том и другом
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случаях вред выражается в нарушении
общественного отношения» [11, с. 35].
В первом случае – это вред, который
наносится непосредственному объекту
и закрепляется в законе в качестве признака соответствующего преступления;
в последнем – нарушается уголовноправовая норма – содержание охраняющих правоотношений [12, с. 95–96].
Установление уголовно-правового запрета не менее важно и ценно для общества, чем сами общественные отношения.
Поэтому видение общественно опасных
последствий как двуединого нарушения
общественных отношений и уголовноправового запрета дает более полное
представление об общественной опасности преступного деяния.
Отсюда – второе уголовно-правовое
значение правопорядка: он связан с материальным свойством преступления –
общественная опасность. Преступное
посягательство не просто опасно, но
и общественно опасно, поскольку правопорядок установлен в интересах всего
общества. Правопорядок в этом качестве
символизирует социально-политическую
интегрирующую направленность уголовного права – охрана интересов всех членов общества.
В-третьих, понятие правопорядка свя
зано с формальным признаком преступления – противоправностью. Правопорядок –
есть режим законности, а существование
правопорядка обеспечивается путем установления, соблюдения уголовно-правового
запрета и привлечения уголовной ответственности за его нарушение.
И, наконец, в‑четвертых, восстановление правопорядка следует рассматривать в контексте цели наказания – восстановление социальной справедливости.
О восстановлении социальной справедливости ученые рассуждают как в широком, так и узком понимании [5, с. 55–59 ;
10, с. 18–21]. В первом случает речь идет
о восстановлении нарушенного правопорядка, существовавшего до совершения
преступления, во втором – о сатисфак-

ции потерпевшего. Говоря о широком
значении восстановления социальной
справедливости, следует заметить, что
преступление вносит дисбаланс в охраняемые уголовным законом отношения:
нарушаются права субъектов, облада
ющих тем или иным социальным благом,
преступается уголовно-правовой запрет.
Это вовсе не означает, что норма уголовного закона каким-то образом «страдает»
от преступления. Но нарушенная уголовно-правовая норма включает механизм реализации санкции по отношению
к конкретному лицу. Если в отношении
всех граждан наказание, закрепленное
в санкции нормы Особенной части, действует лишь как угроза наказания, то
для виновного наказание – это правовая
реалия. Преступив закон, лицо создает
юридический факт, полагаемый в основу
охранительного уголовного правоотношения, в котором один из субъектов (государство) обязан реализовать уголовную
ответственность в отношении другого
(виновного), а последний, в свою очередь, обязан ответить перед законом за
содеянное. Таким образом, восстанавливается правопорядок в области охраняемых уголовным законом общественных
отношений. В УК ФРГ цель наказания
в виде лишения свободы обозначена как
воздействие на лицо или защита правопорядка (§ 47, гл. 2, разд. 3 «Правовые последствия деяния»).
Обратимся теперь к восприятию правопорядка как социальной ценности
в истории философии. Сразу же отметим, что впервые к нему начали обращаться Платон и в особенности Аристотель. В своих сочинениях «О политике»,
«Государство» мыслители так или иначе
затрагивали правопорядок, по-гречески
ordre, определяя его как основу государства. Однако наиболее радикальный
поворот историко-философской традиции произошел в эпоху Нового времени
и Просвещения, когда западноевропейская цивилизация уже пережила первые
буржуазные революции. Среди мысли-
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телей того времени остановимся на произведениях Дж. Локка, Томаса Гоббса
и Жан Жака Руссо. Немаловажная деталь
заключается, по нашему мнению, в том,
что в наследии этих мыслителей сама категория «правопорядок» практически не
встречается и малоупотребительна. Возможное объяснение тому кроется в синонимичных коррелятах, таких как «закон», «законность», «право», «власть»,
«общественное благо». Подтверждением
тому следующие высказывания Локка:
«Те законы»… которые создают законодатели, «должны, так же как и их собственные действия и действия других
людей, соответствовать закону природы,
то есть божьей воле, проявлением которой он является; и так как основным
законом природы является сохранение
человечества, то никакая человеческая
санкция не может быть благодетельной
или обоснованной, если она тому противоречит» [8, с. 341]. Продолжая это
суждение, мыслитель говорит: «…какова
бы ни была форма государства, правящая
власть должна управлять с помощью провозглашенных и установленных законов,
а не импровизированных приказом и неопределенных решений» [8, с. 343].
Несколько иные акценты на понимании правопорядка и его природы делаются другим известным англичанином
Томасом Гоббсом. Прежде всего он полагает, что «…пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе,
они находятся в том состоянии, которое
называется войной, и именно в состоянии войны всех против всех» [6, с. 152].
Впоследствии, анализируя естественный
закон, обращенный к справедливости,
философ полагает, «…что люди должны
выполнять заключенные ими соглашения, без чего соглашения не имеют никакого значения и являются лишь пустыми
звуками, а раз при этом остается право
всех на все, то люди продолжают находиться в состоянии войны» [6, с. 169].
Таким образом, «…основным законом
в каждом государстве является тот закон,

по упразднении которого государство подобно зданию, фундамент которого разрушен, должно рухнуть и окончательно
распасться» [6, с. 303].
Вершиной же правовой диалектики
Просвещения, как известно, выступает творчество Руссо и его знаменитый
трактат «Об общественном договоре».
Рассматривая проблему общественного
соглашения, то есть правопорядок, великий француз ставит задачу «найти такую
форму ассоциации, которая защищает
и ограждает всею общею силою личность
и имущество каждого из членов ассоциации, и благодаря которой каждый, соеди
няясь со всеми, подчиняется, однако,
только самому себе и остается столь же
свободным, как и прежде» [9, с. 160]. Далее мыслитель пишет: «То, что есть благо
и что соответствует порядку, является таковым по природе вещей и не зависит от
соглашений между людьми» [9, с. 176].
В нашем представлении западноевропейская правовая и философская традиция встали на путь рационализации
общественной жизни и прежде всего
права и правопорядка, продолжающийся и поныне. Вместе с тем невозможно
не увидеть противоречия в осмыслении
правопорядка идеологами Просвещения.
Если Руссо предложил, следуя Гоббсу, сохранять закон, правопорядок не только не
формально, но и духовно, то во многих
случаях закон, выступая результатом достижения целей, приобретая социальное
воплощение, легко может перейти в тоталитарное государство.
Исследуя правопорядок как правовую
и социально-философскую ценность,
нельзя обойти вниманием и некоторые
новые аспекты его понимания, заключенные в социальных революциях. Так, известнейший философ и публицист XX в.
Ханна Арендт, оценивая сущность революции, говорит о том, что «только там, где
присутствует пафос новизны и где новизна сочетается с идеей свободы, мы имеем
право говорить о революции» [2, с. 39],
в которой «…изменение обретает черты
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нового начала, где насилие используется
в целях учреждения совершенно иной
формы правления, создания нового государства, где целью освобождения от
угнетения является по меньшей мере
установление свободы» [2, с. 40]. И все
же Арендт, подробно останавливаясь на
сущности тоталитаризма, не отождествляет его с правопорядком. При тотальной
власти «…все публичные выступления,
будь то культурные, художественные
или научные, и все организации, бытовые и социальные институты, даже спорт
и досуг, «координируются». Нет ни одной
хоть сколько-нибудь общественно значимой должности, ни одной профессии, от
рекламы до юриспруденции, от театра
до спортивной журналистики, от преподавания в начальной и средней школе до
науки и университетской профессуры, от
представителей которой не требовалось
бы безоговорочной поддержки принятых
принципов управления» [3, с. 65]. Рассматривая проблему личной ответственности при диктатуре (гитлеровская Германия), Арендт утверждает, что в основе
правопорядка тоталитарного государства
лежит «…повиновение начальству и законам страны. Повиновение – первоочередная политическая добродетель, без
него не мог бы существовать ни один
политический организм» [3, с. 79]. Мы
во многом разделяем ее высказывания
о том, что «устранение из нашего этического и политического словаря пагубного слова «повиновение» принесло бы
немалую пользу. Хорошо поразмыслив
над этим предметом, мы могли бы вновь
обрести некие эталоны самоуважения
и даже гордости, то есть того, что в прежние времена называлось честью и достоинством человека – если и не человечества, то статуса «человека» [3, с. 82].
К счастью, российская правовая
мысль, будучи институализированной в

нормативно-правовых актах, Конституции, правовых кодексах, не связывает правопорядок в прямом смысле с повиновением. В противном случае наше общество
может легко обратиться в «общество партизан» (терминология Карла Шмитта), порождающим «образованных Пугачевых»,
провозглашающих войну своему правительству. В этом случае «классическое
понятие закона, одно сохранение которого
способно удерживать республиканскую
легальность, ставится под вопрос планом
и мерой» [13, с. 129].
Завершая анализ категории «правопорядок» в качестве социальной и уголовно-правовой ценности, полагаем
необходимым обратиться к идеям известнейшего русского философа-правоведа
И. А. Ильина. Его теория правопорядка
соотносима в большей степени с развитием и целями государства, которое служит делу Божию на земле, используя для
этого свою правовую организацию; оно
есть правовой союз лиц, имеющий власть
для поддержания права. Существование
государства подчинено праву, его полномочия и обязанности носят правовой
характер, и поэтому властные отношения
становятся правоотношениями. Государство, выйдя за пределы права, не сможет
поддерживать правопорядок и требовать
от граждан повиновения праву.
Можно и должно спорить о специфике правопорядка отечественной правовой
и социально-философской мысли. И это
неудивительно в силу его многозначности. Однако здесь ясно одно – речь во
многом должна идти о воспитании правовой культуры, правовой традиции. Все
это никоим образом не может помешать
никаким спорам, не препятствует никакой критике. Более того, только при подобном отношении и становится возможной действительно серьезная дискуссия
о сущности правопорядка.
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