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ПРАВОПОРЯДОК В КЛАССИЧЕСКОЙ И ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Аннотация: в статьи рассматриваются подходы к пониманию категории 

«правопорядок» с точки зрения различных типов правопонимания. Автором 

предлагается интерпретации рассматриваемой категории с точки зрения 

постклассической социально-правовой методологии, описываются основные 

черты правопорядка в такой трактовке. 
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LAW ORDER IN CLASSIC AND POST-CLASSICAL INTERPRETATION 

Annotation: the article discusses approaches to the understanding of the category 

“law order” from the point of view of various types of legal thinking. The author 

proposes the interpretation of the category under consideration from the point of view 

of the postclassical socio-legal methodology, describes the main features of the rule 

of law in this interpretation. 
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В современной научной литературе имеется значительное количество 

работ, в которых исследователи пытаются осмыслить содержание категории 

«правопорядок». 

В российской правовой науке господствует позитивистский подход к 

описанию правовых явление, в том числе и правопорядка. Весь перечень 

различных дефиниции не имеет смысла перечислять. Следует лишь указать, что 

сформировалось два основных подхода: 

- правопорядок как явление, состояние, совокупность общественных 

отношений; 

– правопорядок как результат нормотворческого и правореализационных 

процессов, включая осуществление предписаний правовых норм всеми 

субъектами права, иначе говоря, право в действии. 

Ганс Кельзен в своих трудах разрабатывает неопозитивисткий подход к 

описанию права. Он стремится построить учение о праве на основе правил 

формальной логики. Немецкий ученый говорит о тождественности таких 

понятий как «государство» и «правопорядок». 

По его мнению, с точки зрения строго структурного анализа понятие 

государства как органа должно быть заменено понятием органа-функции. 

Орган-функция – это особая квалификация людей, наделенных 

организационными полномочиями. При таком подходе весь государственный 

аппарат из многочисленного количества чиновников будет представлять собой 

совокупность четко определенных юридических функций. Государственные 

чиновники будут наделены определенными данным правопорядком 

функциями, что будет являться их отличительным признаком от других 

субъектов права [1, с. 214]. Иными словами, государство, равно как и право, – 

это «регламентирующий человеческое поведение принудительный порядок» [1, 

с. 217]. 

У Г. Кельзена не сообщество людей, обладающих общими интересами, 

образует государство, которое, в свою очередь, создает право, напротив, общий 
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правопорядок конституирует сообщество. «Чтобы избежать вводящего в 

заблуждение появления дуализма общественного порядка и государства, 

корректнее было бы сказать, что общественный порядок – это сообщество, а не 

что общественный порядок конституирует сообщество» [2, с. 231]. Поэтому, 

когда мы говорим, что государство – это сообщество, то фактически это 

означает, что государство – это правопорядок, а в конечном итого 

правопорядок – это вся система права. 

Среди недостатков такого подхода можно отметить, что он не позволяет 

ответить на целый ряд важных вопросов. Во-первых, как происходит изменение 

правопорядка и что служит источником таких изменений? Во-вторых, каков 

механизм функционирования правопорядка? В-третьих, как измерить 

правопорядок?  

В рамках социологического подхода к пониманию права 

Л.И. Спиридонов, приходит к выводу, что «правопорядок — это общественный 

порядок, закрепленный юридическими нормами. Однако последние не создают 

ни правового, ни тем более общественного порядка. Наделяя участников 

общественной жизни субъективными правами и обязанностями, они придают 

объективно сложившемуся общественному порядку юридические свойства и 

тем самым трансформируют его в правопорядок. Еще меньше оснований 

полагать, что правопорядок сотворен государством. Его роль ограничивается 

одним только обеспечением действенности норм права, если они по каким-то 

причинам в отдельных случаях не могут самоосуществиться» [3, с. 260]. 

Такой подход отсылает нас к вопросу, что такое общественный порядок и 

как он образуется. А также порождает вопросы, касающиеся возникновения 

правовых норм, их легитимации и реализации в уже «сложившемся» 

общественном порядке. Как, например, происходит изменение общественного 

порядка (правопорядка)? 

Свой, как пишет сам автор «отвечающий современной научной парадигме 

взгляд» на понимание правопорядка предлагает О.П. Сауляк, который считает, 

что «правопорядок следует рассматривать как особую форму проявления 
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социального порядка, характеризующую степени: а) подчиненности 

общественных отношений действующим юридическим предписаниям; б) 

устойчивости государственных и общественных институтов, 

функционирующих на основе права; в) гарантированности использования 

участниками социальных отношений, принадлежащих им субъективных прав, 

надлежащего исполнения возложенных на них юридически обязанностей; г) 

возможности индивидов и социальных субъектов адаптироваться без 

серьезного ущерба для собственных  интересов к изменяющимся условиям 

общественной жизни» [4, с. 178]. 

По сути данной определение можно свести к тому, что правопорядок это 

общественный правопорядок, урегулированный нормами права.  

Можно говорить, что большинство из посвященных пониманию 

правопорядка работ не отвечают современной постклассической научной 

парадигме или отвечают ей частично. Посткласическая парадигма 

рассматривает право как живое, постоянно изменяющееся социальное явление. 

Она стремиться к всестороннему анализу правовой действительности на основе 

релятивности, конструируемой, контекстуальности, постоянной изменчивости 

и принципиальной неполноты научного познания. 

С точки зрения посклассической теории права правовая реальность 

представляет собой сконструированную категорию. Право в целом, как и любое 

правовое явление (институт, норма и т.п.) представляет собой результат 

деятельности людей, которые своими правовыми практиками создают 

(конструируют) посредством использования и восприятия знаков всю 

социальную реальность [5, с. 99 - 100]. 

Каким образом, следует трактовать правопорядок применительно данного 

подхода?  

Во-первых, правопорядок, в первую очередь, явление социальное, 

следовательно, он имеет социально обусловленную природу. Основой 

общества, является господствующее преставление о ценностях, в рамках права 

– это правовые принципы (шире можно говорить о правовых ценностях). 
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Правопорядок основывается на правовых принципах, которые реализуется в 

поведении людей и преломляются в их деятельности, а также находят свое 

выражение в нормах и институтах права. Содержание этих принципов 

изменяется применительно к конкретным правоотношениям. Так, принцип 

справедливости для общества западного типа и восточного имеет различное 

значение. Принцип справедливости  также будет различным для частных и 

публичных правоотношений. 

Во-вторых, правопорядок, как и любое социальное явление, имеет 

динамический характер. Он постоянно изменчив, прежде всего, потому что 

является механизмом реализации правовых ценностей, а соответственно 

механизмом воспроизводства всей правовой реальности. Акторы (индивиды, 

наделенные статусами субъектов права) своей деятельностью осуществляют 

реализацию правопорядка посредством использования простых форм 

реализации права, а также правоприменительной деятельностью. Также акторы 

также обеспечивают своей деятельностью реализацию правопорядка 

(социальный контроль за правопорядком). 

В-третьих, содержанием правопорядка выступает юридически значимая 

деятельность или правовая практика являющаяся результатом деятельности 

конкретных людей и проявляющаяся в воспроизводстве простых форм 

реализации права и правоприменении. 

В-четвертых, все воспроизводство правопорядка обусловлено знаково-

символовой формой. Акторы взаимодействуют с правовыми явлениями 

посредством понимания символов, описывающих те или иные социальные 

явления. 

Таким образом, с точки зрения постклассической социологическо-

правовой методологии правопорядок следует рассматривать как динамическую 

характеристику системы права, как механизм конструирования и реализации 

правовой системы, существующий посредством деятельности акторов, и 

включающий в себя юридически значимую деятельность. 
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