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В В Е Д Е Н И Е  

Современная теория права, как заявляют авторитетные уче-

ные, не только теоретики права, но и представители отраслевых 

юридических дисциплин, находится в состоянии затянувшегося 

кризиса. Так, А. С. Александров и С. В. Власова заявляют, что 

классическая теория государства и права превратилась в схола-

стику и продолжает укреплять «сгнившие концептуальные опоры 

правовой доктрины, созданные еще в советскую эпоху. <…> Кон-

цептуальный аппарат теории права обеспечивает воспроизвод-

ство догматического стиля правового мышления, юридическая 

практика полностью полагается на него. 

В догматизме теории государства и права, которая поддержи-

вает в теории уголовного права и процесса ложные представления 

о том, как должно осуществляться противодействие преступно-

сти, мы видим тормоз, который, разумеется, не единственный, для 

насущных преобразований в уголовном праве и уголовном про-

цессе. Поэтому без антидогматики невозможно разрешение 

назревших актуальных вопросов, которые переполнили отрасле-

вые юридические науки»1. Даже если не вся критика в адрес тео-

рии государства и права со стороны авторитетных теоретиков уго-

ловного процесса справедлива2, тем не менее общий вектор недо-

вольства представителей отраслевых юридических дисциплин 

вполне понятен. Об этом же пишет ведущий теоретик права 

 
1 Александров А. С., Власова С. В. Антидогматика: новое понимание уголов-

ного процесса и права // Российский журнал правовых исследований. 2019. 
Том 6, № 1 (18). С. 54. 

2 Тем более, что они сами признают перспективы постклассической теории 
права в отходе от догматизма традиционных теоретико-правовых концепций. 
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В. В. Лазарев: «Сегодня в России отдельные представители отрас-

левых наук не видят ценности теории государства и права. Пола-

гаю, что это их беда. Однако и вина науки теории. Будучи ском-

прометированной догматическим налетом в советское время, 

утратив марксистские “скрепы”, не сразу адаптировавшаяся к ре-

алиям постперестроечного общества современная теория права 

и государства не дает исчерпывающих адекватных ответов на их 

вызовы. В том числе на те, что транслируются отраслевыми юри-

дическими науками»3.  

О кризисном состоянии теоретико-правовых знаний прямо за-

являют многие известные теоретики права. «Причины кризиса со-

временной юридической науки, — утверждает В. Н. Синюков, — 

кроются в отсутствии методологических концепций, адекватных 

вызовам времени. “Старые” теории не в силах предложить адек-

ватные меры разрешения противоречий современного государ-

ства и права, кроме традиционного усиления (ослабления) вмеша-

тельства государства, коллективизма (индивидуализма) как мето-

дологии правового статуса личности»4. 

Полностью соглашаясь с мнением авторитетных отечествен-

ных теоретиков права и «отраслевиков», полагаю, что изменения 

в методологии теоретико-правовых исследований должны идти 

в сторону практико-ориентированной науки. Это во многом про-

истекает из так называемого практического поворота, определив-

шего развитие социальной философии конца ХХ—начала ХХI 

века. Именно такой подход предлагается на страницах настоя-

щего учебного пособия. Насколько он удался — судить читателю. 
 

  

 
3 Лазарев В. В. Юридическая наука: современное состояние, вызовы и пер-

спективы // Проблемы истории, методологии и теории юридической науки : мо-
нография / отв. ред. А. В. Корнев. М., 2017. С. 17. 

4 Синюков В. Н. Теория правопознания в России: проблемы обновления // 
Там же. С. 33. 
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ПРАВО В ПОСТКЛАССИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Право — сложное, многомерное явление с потенциально без-
граничным объемом модусов бытия. Признаки права, как и лю-
бого сложного феномена, не существуют как некие объективные 
данности, а проявляются во взаимоотношениях права с другими 
явлениями. Поскольку право связано со всеми социальными 
(и не только социальными!) явлениями и процессами, постольку 
признаки права потенциально неисчерпаемы. 

Сложность и даже невозможность дать единственно верное 
определение права состоит также в том, что, как провозгласил 
в свое время Ф. Ницше, «все понятия, в которых семиотически 
резюмируется процесс как таковой, ускользают от дефиниции; 
дефиниции подлежит только то, что лишено истории»5. Так как 
право постоянно изменяется вместе с трансформациями, про-
исходящими в обществе, его определение ускользает от дефи-
нирования. 

Ко всему прочему, право не имеет одного единственного ре-
ферента. «Права “как такового” не существует, — утверждает 
А. В. Поляков. — Это означает, что у данного слова нет опреде-
ленного эмпирически узнаваемого референта. Слово “право” не 
привязано жестко к какому-либо внешнему эмпирическому объ-
екту»6. «Нам следует принять или признать, — делает весьма ра-
дикальное заявление канадский философ и теоретик права 
Б. Мелкевик, — что право не имеет никакого реального или эм-
пирического “существования” в этом мире. Право не имеет ни-
какого физического или материального существования в соци-
альном или политическом мире, и еще меньше — существования 
с точки зрения наличия или действительности, не говоря уже 

 
5 Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1990. 

С. 457. 
6 Поляков А. В. Коммуникативный подход к праву как вариант посткласси-

ческого правопонимания // Классическая и постклассическая методология раз-
вития юридической науки на современном этапе : сб. науч. тр. / редкол.: А. Л. Са-
венок (отв. ред.) [и др.]. Минск, 2012. С. 19. 
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о том, чтобы быть или иметь и что в конечном счете следует дей-
ствовать и думать соответствующим образом. <…> В этом 
смысле не существует никакого “объекта”, называемого “пра-
вом”, в реальном, материальном, фактическом или просто “ося-
заемом” мире! Право не является чем-то “самим по себе” или не 
имеет этого признака, и мы не располагаем таким средством 
научного познания, которое позволило бы нам установить, чему 
может реально, действительно или объективно соответствовать 
эта символическая репрезентация, называемая “правом”. Итак, 
ошибочно писать и думать будто “право” существует как “объ-
ект”, который можно схватить!»7. Полагаю, что такой постмо-
дернистский радикализм, отрицающий право как таковое, вряд 
ли уместен. Более последователен в этом вопросе известный вен-
герский теоретик права Ч. Варга, который утверждает: «Так как 
право является непрерывным процессом, мы не можем помыс-
лить его в его целостности (то есть помыслить “право вообще”) 
как единообразное, завершенное и неизменно самотождествен-
ное. Будучи явлением, получаемым посредством различных бес-
престанно действующих противодействующих процессов, оно 
всегда будет демонстрировать различные стороны, компоненты 
и способы формирования (с возможностью временных конфлик-
тов и одного окончательного на данный момент результата) 
в каждый момент времени. <…> По определению, а также со-
гласно своему онтологическому основанию, право является мно-
гофакторным процессом, состоящим из суммы актуализаций, 
выражающихся в цепочке различных связанных между собой 
и исторически обусловленных актов»8. 

Отказ от одного-единственного референта у понятия права не 
отрицает вообще его — референта — отсутствие. Право связано 
прежде всего с человеком, точнее, с взаимодействиями людей, 
их последствиями, знаковыми, ментальными процессами, сопро-
вождающими такие взаимодействия и последствия. Через меж-
личностные взаимодействия право опосредует все социальные 
явления и процессы. В такого рода связях проявляется правовое 
регулирование, о котором пойдет речь ниже. Сейчас же замечу, 

 
7 Мелкевик Б. Юридическая практика в зеркале философии права / пер. с фр. 

и англ. М. В. Антонова [и др.] ;  отв. ред. М. В. Антонов. СПб., 2015. С.139. 
8 Варга Ч. Загадка права и правового мышления : пер. с англ. и венгр. / сост. 

и науч. ред. М. В. Антонов. СПб., 2015. С. 37. 
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что любое взаимодействие относится к какой-либо сфере обще-
ства и никогда не является «чисто правовым». В этом смысле от-
части следует согласиться с Б. Мелкевиком, что не существует 
правовых явлений как таковых — все они суть психические, 
культурные феномены, некоторые их них — экономические, 
другие — политические, третьи — экологические и т. д.  

Представление о признаках права, образующих модусы его 
бытия, образуют юридическую картину мира. «Юридическая 
картина мира, — справедливо отмечает Ю. А. Веденеев, — 
…представляет собой систему общих рамочных ценностно-нор-
мативных ориентаций и мотиваций, обеспечивающих равнове-
сие в различных социальных порядках, основанных на репута-
ции, авторитете, силовом давлении, социальном консенсусе или 
контракте.  

Среда обитания юридической картины мира — юридическое 
мышление. Различным историческим формам юридического 
мышления — символическим и дискурсивным, предметным 
и воображаемым, практическим и теоретическим и, соответ-
ственно, юридическим картинам мира корреспондируют различ-
ные правовые онтологии и правовые базисы, юридические тех-
ники организации и реализации права, типы юридических зна-
ний о праве, понимания и восприятия права, правовой психоло-
гии и идеологии»9.  

«Роль феномена “юридическая картина мира”, — подчерки-
вает известный московский теоретик права, — в процессах соци-
альных трансформаций фундаментальна. Составляя социокуль-
турный и нормативный аспект правовой реальности, юридиче-
ская картина мира не только отражает правовую реальность в си-
стеме юридических понятий и значений, она ее формирует и ори-
ентирует в системе юридических ценностей и смыслов, т. е. 
обеспечивает новые правовые практики и траектории развития. 
Юридическая картина мира, по существу, управляет процессами 
изменений в содержании и формах существования и выражения 
права, направляет траекторию институциональных преобразова-
ний в системе юридических конструкций и решений, определяет 

 
9 Веденеев Ю. А. Юридическая картина мира: между должным и сущим // 

Lex russica. 2014. № 6. С. 646. 
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ее историческую динамику и структуру. В ее рамках складыва-
ются ценностные, концептуальные и нормативные юридические 
модальности, определяющие параметры и характеристики кон-
кретно-исторических правовых систем, фиксирующих новые 
юридические границы в системах социальных отношений. 

Юридическая картина мира — не застывшая структура. Она 
часть социокультуры и меняется в логике ее цивилизационного 
развития. Вопрос не в траекториях ее эволюции или трендах раз-
вития. Концепт “юридическая картина мира” заключает в себе од-
новременно и апологию, и критику наличного правопорядка. Под-
держивая правовую реальность в рабочем состоянии на протяже-
нии всего цикла ее существования, юридическая картина мира, ра-
зумеется, меняя свои концептуальные, ценностные и норматив-
ные основания и модифицируя их, не разрушает себя. Смысл 
ее существования в первую очередь состоит в том, чтобы обеспе-
чить преемственность в развитии своей соционормативной си-
стемы в процессах ее перехода в другое состояние»10. 

Соглашаясь с приведенной точкой зрения о роли концепта 
«юридическая картина мира», тем не менее замечу, что его содер-
жательный анализ предполагает выявление и описание структуры 
(уровней) юридической картины мира. Полагаю, что в картине 
мира, включая юридическую, уместно выделить мировоззрен-
ческий или философский уровень, научный (догматический 
применительно к юриспруденции), профессиональный, обыден-
ный, а также уровень бессознательного. Для различных субъ-
ектов эти уровни разным образом актуализируются, взаимодопол-
няя друг друга. Так, философский уровень призван задавать науч-
ную эвристику, формулировать исходные научные гипотезы, 
обосновывать общенаучные понятия, задавать методологию и фи-
лософскую рефлексию научного дискурса. При этом нельзя не 
учитывать господствующее мировоззрение (эпистему, свойствен-
ную соответствующей исторической эпохе и культуре-цивилиза-
ции). В то же время ученый, исследующий какую-либо область 
правовой реальности, не может не воспроизводить в своих науч-
ных изысканиях топосы — общие места как само собой разумею-
щееся знание (как сказали бы представители социальной феноме-
нологии): например, «право регулирует общественные отноше-

 
10 Там же. С. 648. 
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ния», «закон охраняет и обеспечивает права человека», «право ре-
ализуется в правоотношениях», «государство выполняет социаль-
ную функцию» и т. п. Эти и тому подобные топосы выступают 
в определенном смысле бессознательным юридической науки 
(странно, что их использование до сих пор не признается плагиа-
том). Профессиональная юридическая картина мира (или профес-
сиональный ее уровень) включает «смутные» мировоззренческие 
представления (у большинства представителей цеха юристов-
практиков) о сущности и смысле права, но включает огромный 
пласт не только образов нормативного правового материала, 
но и его конкретизацию в схемах (фреймах или скриптах) повсе-
дневных юридических практик, приобретаемых в процессе соци-
ализации, накопления опыта и принимающих форму навыков 
и стереотипов практического мышления. Именно такое взаимодо-
полнение и взаимообусловленность уровней отличает постклас-
сическую юридическую картину постсовременного, постинду-
стриального мира. 

Содержание юридической картины мира, с моей точки зрения, 
образуют социальные правовые представления. Под «социаль-
ным представлением» С. Московичи, автор этого термина, пони-
мает набор понятий, убеждений и объяснений, возникающих в по-
вседневной жизни по ходу межличностных коммуникаций. В со-
временном обществе они являются эквивалентом мифов и систем 
верований традиционных обществ11. Ж.-К. Абрик в социальном 
представлении выделяет центральное ядро, которое связано с кол-
лективной памятью и историей группы, оно обеспечивает консен-
сус, а тем самым определяет гомогенность группы, выполняет 
функцию порождения значения социального представления 
и определяет его организацию. Кроме того, в социальное пред-
ставление входит периферическая система, обеспечивающая ин-
теграцию индивидуального опыта и истории каждого члена 
группы, поддерживает гетерогенность группы, выполняет функ-
цию адаптации социального представления к конкретной реаль-
ности, предохраняет его центральное ядро12. 

 
11 Moscovici S. On Social representations // Social cognition : Perspectives on eve-

ryday understanding / ed. by M. Farr, S. Moscovici. London, 1981. P. 181. 
12 Abric J.-Cl. Central system, peripheral system: their functions and roles in the 

dynamics of social representations // Papers of social representations. 1993. Vol. 2, 
№ 2. P. 76. 
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Применительно к праву социальное представление — это об-
раз, господствующий в данной культуре (субкультуре) социума, 
модель типичной юридически значимой ситуации. Такой образ 
является основанием для производства категоризации и квалифи-
кации ситуации как правовой — правомерной или противоправ-
ной — и для формирования рамки (фрейма или скрипта) должного 
юридически значимого поведения. 

В связи с излагаемой проблематикой юридической картины 
мира возникает принципиально важный и сложный вопрос: а су-
ществует ли сегодня в постсовременном социуме единая юриди-
ческая картина мира, общие и общезначимые социальные право-
вые представления? Исходя из изысканий в постклассической фи-
лософии, социологии, когнитивной лингвистике, юриспруденции 
и в других социогуманитарных дисциплинах, важнейшей харак-
теристикой постсовременной картины мира является ее фрагмен-
тарность. Она связана с отсутствием позиции «Божественного ме-
танаблюдателя» (по терминологии Х. Патнэма) и вытекающей от-
сюда множественностью референтностей — плюрализмом рефе-
рентных групп, конструирующих социальные правовые образы, 
значения, которые интериоризируются в правовые смыслы кон-
кретными людьми — носителями статуса субъектов права. По-
этому структурированность юридической картины мира «по вер-
тикали» (выделение соответствующих уровней) сегодня дополня-
ется ее фрагментированностью (или сегментированностью) 
«по горизонтали», исходя из множественности референтных 
групп, сегментов власти юридической номинации, категоризации 
и квалификации (хотя бы на уровне обычного права, повседнев-
ных юридических практик). При этом если на философско-право-
вом и теоретическом уровнях юридической картины мира такие 
изменения достаточно активно рефлексируются, то трансформа-
ции, которые происходят на профессиональном, обыденном уров-
нях и в области юридического бессознательного, остаются прак-
тически не исследованы. 

Постклассическая социальная философия формулирует 
следующую картину правовой реальности: 1) право — много-

гранный, потенциально неисчерпаемый в своих внешних про-
явлениях феномен; 2) право создается (конструируется) 

людьми; 3) право существует в знаковой форме и практиках 
(поведенческих и дискурсивных, ментальных) людей; 4) право 
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обусловлено историческим и социокультурным контекстом. 

Человекоразмерность, конструируемость, знаковость и прак-
тическая ориентированность — главные модусы бытия права 

с точки зрения постметафизического мышления. Она — 
постклассическая юридическая картина мира — конкретизи-

руется в следующих положениях: любое правовое явление 
(норма, институт) существует в виде массового поведения, 

знаковой формы и ментального образа; правовое явление явля-
ется результатом предшествующей практики, в том числе 

юридического означивания; правовое явление (институт) 
не есть некая данность, объективная сущность, открываемая 

в «природе вещей», а представляет собой социальный кон-
структ, обусловленный и ограниченный хабитуализацией 

(опривычиванием) предшествующих практик; оно никогда 
не является окончательно завершенным, а находится в состо-

янии постоянного переосмысления, а тем самым трансформа-
ции; любое правовое явление контекстуально и релятивно: 

оно зависит от исторического и социокультурного контек-
ста, от связей с другими социокультурными явлениями, обра-

зующими общество. Содержанием правовой реальности явля-
ется онтический диалог как взаимообусловленность дополня-

ющих друг друга сторон бытия права. 
Об этом же, в принципе, хорошо пишет Е. В. Тимошина, сопо-

ставляя классическое и постклассическое правопонимание. «Ре-
презентирующие классический стиль теоретико-правового мыш-
ления (XVII—XIX вв.) классические юснатурализм и юридиче-
ский позитивизм сформировались под определяющим влиянием 
номотетической традиции, предписывавшей социогуманитар-
ным наукам эпистемологические стандарты естествознания, 
и представляют собой соответственно рационалистический и эм-
пирический варианты философско-правового натурализма. 

(1) Особенностью классического правопонимания является 
объективистская интерпретация бытия права как независимого от 
сознания субъекта <…>. (2) Объективирующая интерпретация 
бытия права фундирована категорией абстрактного субъекта — 
абсолютного наблюдателя, конституируемого в результате проти-
вопоставления объекту (праву) и владеющего универсальным ме-
тодом, использование которого рассматривается как не оказыва-



13 

 

ющее влияния на объект. (3) Исходя из того, что постигнутое ра-
зумом или индуктивно образованное понятие права рассматрива-
ется как имеющее референта соответственно в идеальном мире 
идей или в эмпирической реальности, понятие права считается 
удовлетворительным настолько, насколько корректно его опреде-
ление будет указывать на соответствующие ему идеальный или 
эмпирический объекты, что является основанием корреспондент-
ной теории истины. (4) Теоретико-правовое знание интерпретиру-
ется как исчерпывающим образом объясняющее правовую реаль-
ность и имеющее характер объективной истины, гарантирован-
ный эпистемологическим статусом познающего субъекта как про-
тивостоящего объекту и освобожденного в акте познания от сле-
дов субъективнocти. (5) Теоретическое объяснение рассматрива-
ется как знание, которое содержит представление о сущности изу-
чаемого объекта в чистом, незамутненном вненаучными предпо-
сылками, виде; соответственно, социокультурные детерминанты 
теоретико-правового знания не осмысливаются. (6) Классические 
правовые концепции, прежде всего юснатурализм, по отношению 
к социально-правовой реальности выполняют миссионерскую 
и прескриптивную функции, рассматривая ее как плацдарм для 
непосредственного осуществления теоретических схем и тем са-
мым — демонстрации их истинности. <…> 

(1) В постклассическом правопонимании правовая реальность 
приобретает взаимосвязанные характеристики человекоразмерно-
сти, конституированности, текстуальности, смысла, процессу-
альноcти и “существует” через интерпретационные практики 
субъектов, при этом используемый ими язык осмысливается как 
одно из средств ее конституирования. (2) Происходит разрушение 
классической структуры теоретико-правового исследования 
“субъект—метод—объект”: предмет теоретико-правового знания 
рассматривается как конституируемый методом исследования, 
а объект познания вследствие осознания его включенности в изу-
чаемую им правовую реальность и систему отношений внутри 
научного сообщества оказывается лишенным способности проду-
цировать универсальное истинное знание, что обусловливает лич-
ностный и вместе с тем интерсубъективный характер знания. 
(3) Основополагающие характеристики постклассической право-
вой онтологии, прежде всего конституированный характер право-
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вой реальности, исключающие интерпретацию теоретико-право-
вого знания как отображения объекта (права) в адекватном ему 
мыслительном образе, проблематизируют корреcпондентную тео-
рию истины, альтернативой которой становятся, в частности, ко-
герентная концепция истины. (4) Теоретико-правовое знание ин-
терпретируется как протекающая в определенном социокультур-
ном контексте опосредуемая языком интерсубъективная деятель-
ность по рациональному конструированию предмета познания, 
что обусловливает его контекстуальнocть и историчность, а также 
вариативность и принципиальную незавершенность теоретико-
правового звания. (5) Предметом методологической рефлексии 
в постклассическом правопонимании становятся ценностные де-
терминанты теоретико-правового знания, соответственно, проис-
ходит экспликация связей между внутринаучными, социокультур-
ными и личностными ценностями в структуре теоретико-правового 
исследования. (6) Теория права рассматривается уже не как возве-
щающее истину о праве абстрактное знание, но, прежде всего, как 
инструмент выбора решения в проблемной юридической ситуации, 
обусловленного не только результатами формально-логического 
анализа права и пpoцессуально установленными фактами, но и цен-
ностями профессионального мировоззрения»13. 

Постклассическая философия права настаивает на том, что 
право — творение рук и ума человека, социализированного 
в определенной правовой культуре14. В этом проявление антропо-
логического и одновременно практического (конструктивист-

 
13 Тимошина Е. В. Классическое и постклассическое правопонимание как 

стили мышления // Коммуникативная теория права и современные проблемы 
юриспруденции. К 60-летию Андрея Васильевича Полякова : коллектив. моногр. 
В 2 т. Т. 1. Коммуникативная теория права в исследованиях отечественных и за-
рубежных ученых / Д. И. Луковская, И. Л. Честнов, Э. Фиттипальди [и др.] ; под 
ред. М. В. Антонова, И. Л. Честнова. СПб., 2014. С. 85—89. 

14 Поэтому актуальное или фактически существующее право принципиально 
несовершенно, далеко от идеала и подвержено перманентным трансформациям. 
Юридическая современность всегда незавершенна, — утверждает Б. Мелкевик, — 
она напоминает лабиринт, «который беспрестанно строится и перестраивается, ко-
торый постоянно усложняется, лабиринт, в котором мы оказались без карты и ком-
паса и в котором поэтому мы можем положиться только на нашу верность праву, 
наше доверие к праву, нашу волю к праву, наши “мысли” о праве, способные нас 
поддержать и позволить нам действовать последовательно». (Мелкевик Б. Юриди-
ческая практика в зеркале философии права … С. 43, 68). 
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ского) поворотов, которые определяют содержание постсовре-
менного гуманитарного знания. Все проявления права «есть ис-
кусственные конструкции, созданные человеком: навыки, разра-
ботанные в рамках постоянно контролируемого опыта, накоплен-
ного многими поколениями, подкрепленные и подтвержденные 
непрестанными человеческими попытками социализации, регене-
рации и переконвенционализации»15. Модусы бытия права, по 
мнению венгерского философа и теоретика права, «не более чем 
искусственные социальные конструкты, которые, несмотря на по-
следовательное обезличивание формализованными процессами, 
обусловлены личной ответственностью человека, принимаю-
щего решения. В частности, выражаемые таким образом убежде-
ния заключают в себе толкование, мировоззрение, призвание, 
целесообразность, практичность — т. е. всю полноту человече-
ской сущности во всем многообразии свойств и способностей че-
ловека, включая, помимо разума, еще и эмоциональную куль-
туру, интуицию, восприимчивость к мистическим влияниям 
и т. п., во всех их проявлениях»16. 

Качество «правового», не существующего как некая дан-

ность или природа, формируется людьми (властью в широком 
смысле слова, включая все значимые референтные группы, су-

ществующие в данном социуме), использующими знаковые 
формы, благодаря чему физическое, фактическое поведение 

(взаимодействия) наделяется статусом юридического, по ана-
логии с тем, как культура переводит материальное (физиче-

ское) в социальное. Функционирование права осуществляется че-
рез означивание — бинарный код, задаваемый извне политикой 
права, которая переводит экстраправовые факторы (в том числе, 
мораль) в юридические явления. Поэтому нет правовых феноме-
нов в «чистой» их явленности, а есть приписывание (аскрипция — 
по терминологии Г. Харта или вменение — по Г. Кельзену) неко-
торым социальным явлениям, событиям и процессам свойства 
«быть правовыми». Таким образом, правовая реальность — это 
не отдельная (в эмпирико-наглядном смысле) сфера общества, 
а срез, сторона, аспект социальности, возникающий при означи-
вании (юридической квалификации) тех или иных социальных 

 
15 Варга Ч. Указ. соч. С. 178—179. 
16 Там же. С. 196—197. 
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связей и интеракций как правовых. «Нет такой вещи, как право», 
но есть практическая активность человека по конструированию 
и воспроизведению правовой реальности. При этом правовая ре-
альность является многогранным феноменом, который невоз-
можно исчерпывающим образом описать и объяснить одним 
(и даже множеством) непротиворечивых способов. 

Подводя итог вышеизложенному, можно утверждать, что 
в праве (правовой реальности) выделяются многочисленные при-
знаки, характеристики, взаимодействие и взаимодополнитель-
ность которых образуют содержание его бытия. Среди них сле-
дует выделить, прежде всего, основную бинарную оппозицию, об-
разующую лавное противоречие постсовременности, — струк-
туру и действие, которая, в свою очередь, определяет диалог ди-
намики и статики, внешнего и внутреннего, материального и ду-
ховного. Эта дихотомия выражается, с одной стороны, во влиянии 
общества на индивида, в его социализации обществом, в обуслов-
ленности поведения человека социальными явлениями и процес-
сами (структурой) и, с другой — в изменениях, которые отдель-
ные люди вносят в социальные институты (структуры), в свободе 
(всегда относительной) в принятии решений и, в том числе, в юри-
дически значимом поведении. В знаменитой теории «структура-
ции» Э. Гидденс показывает взаимозависимость структуры и дей-
ствия. «Структура способствует действию, а не просто ограничи-
вает его, она делает возможной творческую активность, но повто-
ряющиеся действия множества индивидов работают на воспроиз-
водство и трансформацию социальной структуры. В центре тео-
рии Гидденса находятся социальные практики, упорядоченные 
в пространстве и во времени, и именно благодаря им воспроизво-
дятся социальные структуры. Однако Гидденс рассматривает 
структуру не как абстрактные, господствующие внешние силы, 
а как правила и ресурсы, делающие возможным воспроизводство 
социальных практик во времени. Эта дуальность структуры есть 
способ переосмысления предшествующей дихотомии»17. Эта ди-
хотомия и ее диалогическая взаимообусловленность станет осно-
вой дальнейшего изложения материала. 

 

 
17 Гидденс Э., Саттон Ф. Основные понятия в социологии / пер. с англ. 

Е. Рождественской, С. Гавриленко ; под науч. ред. С. Гавриленко. М., 2018. С. 46. 
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ЗНАКОВОСТЬ  ПРАВА 

Право внешне выражается в знаковых формах его норматив-
ности и индивидуального бытия. В данной главе речь пойдет ис-
ключительно о знаковом выражении и опосредовании именно 
нормативности права.  

Знаковое выражение права не существует отдельно от интер-
претации его субъектом (субъектами) права и воспроизводства 
юридическими практиками. Любая социальная структура, вклю-
чая все правовые институты, с постклассической точки зрения — 
это не статичные элементы, а действия индивидов, включающие 
ментальные, психические аспекты. С позиций символического 
интеракционизма, как указывают Э. Гидденс и Ф. Саттон, соци-
альные структуры — это, в лучшем случае, «эвристические поня-
тия, сконструированные фикции, созданные социологами специ-
ально для содействия собственным исследованиям; в худшем — 
реификация, незаконная конкретизация того, что в действитель-
ности является изменчивыми множествами социальных отноше-
ний. <…> Отсюда следует, что неизменные организующие струк-
туры, предлагаемые теоретиками, текучи, непостоянны и от-
крыты к переменам»18. Так, для П. Бурдье социальная струк-
тура — это одновременно «поле» (сфера общественной жизни) 
и «хабитусы» (устойчивые, «опривыченные» практики, образую-
щие опыт индивида, обусловленные его позицией в поле). 

Другими аспектами социальной структуры, пересекающи-
мися с вышеобозначенным, являются материальное—менталь-
ное. Проекцией этой дихотомии является действие как физиче-
ское изменение положения тела человека и предметов в мире 
и его знаковое опосредование, если исходить из того, что мен-
тальное, психическое всегда осуществляется в знаковой форме. 
В таком случае формальная определенность права как структура 
(институт) существует в социально-правовом образе или пред-
ставлении о должном, желаемом правопорядке и одновременно 
в устойчиво повторяющихся практиках, которыми этот образ-
представление воспроизводится. При этом психическое детер-
минирует действия (практики) людей, а практики обеспечивают 

 
18 Там же. С. 45—46. 
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действительность как социально-правовую действенность пра-
вопорядка. Норма права тем и отличается от статьи норматив-
ного правового акта, что она интерпретируется и воплощается 
в практиках субъектов права. В противном случае о ней можно 
говорить лишь как о «мертворожденной норме права». Это же, 
очевидно, относится и к правопорядку в целом. 

Для А. В. Полякова нормативность права существует в право-
вых текстах, которые «могут иметь различные формы объекти-
вации. <…> На самом деле правовые тексты выступают не как 
само право, а как его знаки, совокупность которых образует зна-
ковую систему»19. При этом с позиций постструктурализма тек-
стовая форма является универсальной социальной (и правовой) 

характеристикой, опосредующей все, что существует в нашем 
мире. Это связано с тем, что социальный (и правовой) мир суще-
ствует через знаково-интерпретативную опосредованность: си-
туация реальна, если она воспринимается как реальная, утвер-
ждал американский социолог У. Томас. Поэтому право суще-
ствует только если оно воспринимается как право: наделено 

юридическим значением и индивидуальным смыслом. «Таким 
образом, — пишет А. В. Поляков, — правовые нормы суще-
ствуют не сами по себе, а в своеобразных “обертках” из различ-
ных правовых текстов, которые и есть их письменные или уст-
ные, но обязательно языковые источники. Но если такая 
“обертка” в виде закона не конституирует (не образует) право-

вой нормы и не определяет поведения субъектов (например, 
вследствие явного несоответствия между социальными пред-
ставлениями о должном поведении и тем правилом, что полу-
чило законодательную форму), то она и не является ни источни-
ком нормы права, ни, соответственно, источником прав и обя-
занностей, хотя бы социальная власть и принуждала к такому 

признанию. Она в буквальном смысле остается клочком бумаги, 
не имеющим никакого отношения к правовой коммуникации»20. 

Об этом же писал Н. В. Андрианов: «Любой образец поведе-
ния, рассматриваемый в качестве правовой нормы, находит свое 
выражение в языковой форме в виде первичной интерпретации. 

 
19 Поляков А. В. Общая теория права: феноменолого-коммуникативный под-

ход : курс лекций. 2-е изд., доп. СПб., 2003. С. 628. 
20 Там же. С. 629—630. 
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Даже если норма представлена визуальным знаком (например, 
знаком дорожного движения или знаком сакрального обряда), 
ей сопутствует сформулированный текст. <…> Новое правило 
сразу после принятия закона будет подвергнуто интерпретации 
сторонниками… различных точек зрения, что неизбежно отра-
зиться в ходе его практического использования. <…> Не суще-

ствует ни окончательной формулировки правовой нормы, ни ее 
окончательной интерпретации. Любая правовая идея, ставшая 
нормой закона, несет за собой в виде своеобразного шлейфа 
тексты возможных интерпретаций, которые, в свою очередь, 
подвергаются интерпретациям и меняются под воздействием 
социально-культурного контекста. <…> Несмотря на подвиж-

ность отношения означающее—означаемое, язык обеспечивает 
относительную устойчивость юридических терминов и кон-
струкций»21. 

«Право, — полагают А. С. Александрoв, И. А. Александрoва 
и В. В. Терeхин, — это знаковая, семиотическая система, кото-
рая трансформирует отношения между людьми в сферу фор-

мальных, абстрактных понятий, имеющих функциональный ха-
рактер, способ взаимодействия, которым характеризуется фено-
мен социума. Право есть система значений текста закона, сло-
жившихся в сознании судьи в ходе интерпретации закона в дан-
ном деле»22. 

Главной проблемой знакового выражения права как его фор-

мальной определенности является возможность конструирова-
ния непротиворечивого, логически завершенного и универсаль-
ного кодекса23. Начиная с эпохи Просвещения предпринимались 
многочисленные попытки создать идеальный кодекс, регулиру-

 
21 Андрианов Н. В. Воспроизводство права как проблема семиотики права // 

Постклассическая онтология права : монография / А. С. Александров, 

И. А. Александрова, С. И. Максимов [и др.] ; под ред. И. Л. Честнова. СПб., 2016. 

С. 533—535. (Толкование источников права). 
22 Александров А. С., Александрова И. А., Терехин В. В. Шесть критических 

эссе о праве и правосудии // Там же. С. 604. 
23 См. подробнее: Честнов И. Л. Правовая культура как механизм воспроиз-

водства правовой реальности // Культуральные измерения права : коллектив. мо-

ногр. / И. Л. Честнов, З. Н. Каландаришвили, Е. Ю. Калинина [и др.] ; под ред. 

И. Л. Честнова. СПб., 2017. С. 30—87. 
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ющий все, по крайней мере, подлежащие правовой фиксации, об-
щественные отношения. Главной проблемой, возникающей 
в этой связи, является конвенциональный характер знаков, из ко-
торых состоит текст. Если означающее условно, то его связь 
с означаемым также является условной24. Отсюда проблематизи-
руется существование универсальной содержательной и одно-

временно замкнутой структуры, репрезентируемой в «план вы-
ражения». Письменная фиксация права создает «возможность 
расхождения действительного права и его официальной 
формы», — справедливо утверждает И. Грязин25. Это же свиде-
тельствует о невозможности однозначного толкования (интер-
претации) знака (текста), что доказывается полисемией многих 

знаков26 и открытостью текстов. По мнению У. Куайна, смысл 
языкового выражения нельзя рассматривать вне определенной 
аналитической гипотезы, как и истинность положений научной 
теории вне самой теории, вне определенной концептуальной 
системы. В этом состоит суть его теории онтологической отно-
сительности27. Кроме того, как указывает известный теоретик 

уголовного права В. Ф. Щепельков, «выводы той или иной тео-
рии могут, с одной стороны, быть логически корректными, 
т. е.  абсолютно соответствовать правилам, установленным ее 
создателем, а с другой — противоречить внешним требова-
ниям, которые предполагаются, но по каким-либо причинам не 
включены в систему аксиом, а потому не учитываются при по-

строении выводов»28. 

 
24 По мнению Ж. Деррида, «в нынешней ситуации обнаружилось, что всякий 

знак (и устный, и письменный) есть лишь знак знака, след следа, означающее 

означающего, звено в бесконечной цепи отсылок, никогда не достигающей озна-

чаемого» (Автономова Н. Деррида и грамматология // Деррида Ж. О граммато-

логии // пер. с фр. и вступ. ст. Н. Автономовой. М., 2000. С. 33). 
25 Грязин И. Текст права (Опыт методологического анализа конкурирующих 

теорий). Таллин, 1983. С. 32. 
26 О полисемии юридических понятий, проявляющихся в форме метонимии, 

метафоры, катахрезы и синекдохи см.: Власенко Н. А. Проблемы точности вы-

ражения формы права (лингво-логический анализ) : дис. … д-ра юрид. наук. Ека-

теринбург, 1997. С. 24—26. 
27 См.: Quine V. W. O. Ontological Relativity and Other Essays. N. Y., 1969. 
28 Щепельков В. Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и непол-

ноты. М., 2003. С. 6. 
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Отсюда вытекает невозможность догматически выверенного 
законодательства, претендующего на полноту и непротиворечи-
вость29. Не случайно К. Альчуррон и Е. Булыгин в «Норматив-
ных системах» — работе, ставшей классической, — утвер-
ждают, что полнота и непротиворечивость системы права — не 
более чем идеал, в то время как реально существующие си-
стемы права всегда и неполны и противоречивы30. 

В то же время одним из мифов современной догматической 

теории права («мифом позитивного права» — по терминологии 

Н. Рулана) продолжает сохраняться вера в полноту и непроти-

воречивость законодательства (форм нормативности права). 

Кодификации как вершина формализации законодательства ис-

ходят из аксиомы полноты и завершенности права. «Кодифика-

торы, убежденные, что их “дитя” (без психоанализа здесь, по-

жалуй, не обойтись) является образцом совершенства, волей-

неволей рассматривают результат своего творчества как нечто 

автономное и самодостаточное. Под таким углом зрения кодекс 

составляет полную и, следовательно, закрытую совокупность 

норм, исключающую всякое обращение к нормам, находя-

щимся вне кодекса. <…> Даже если не принимать во внимание 

разного рода утопии идеи создания кодексов, охватывающих 

все право в целом, в любом кодексе в той или иной мере зало-

жено стремление к тому, чтобы сделать его исчерпывающим 

в своей области. Например, составители Кодекса Хаммураби, 

стараясь все предусмотреть, рассматривали самые невероятные 

 
29 Такого рода попытки опровергнуты в середине ХХ века ограничительными 

теоремами К. Геделя. Ограничительные теоремы сыграли принципиально важ-

ную роль в формировании постклассической методологии, для которой харак-

терны неполнота, относительность (релятивность) и контекстуальность знания 

об объекте, неисчерпаемом в своих проявлениях. Кроме того, вторая теорема 

К. Геделя говорит о невозможности выведения знания об объекте из самого 

объекта. Поэтому несбыточными мечтами разума эпохи Просвещения можно 
считать требование «строгости» юридической науки отвечать на вопросы ис-

ключительно юридические, ограничивая пространство юриспруденции «пре-

делами легитимных суждений» (Пермяков Ю. Е. Юриспруденция как строгая 

наука // Юриспруденция в поисках идентичности : сб. ст., переводов, рефера-

тов. Самара, 2010. С. 101—159). 
30 Альчуррон К. Э., Булыгин Е. Н. Нормативные системы / пер. с англ. 

М. В. Антонова ; под ред. Е. В. Булыгина, Е. Н. Лисанюк // Российский ежегод-

ник теории права. № 3. 2010. СПб., 2011. С. 420, 424 и др. 
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и фактически неосуществимые ситуации, что выдает желание 

сконструировать максимально полный, насколько это воз-

можно, закон. Такое намерение еще более явно прослеживается 

в Прусском общеземском уложении (АLR) 1794 г., чьи разра-

ботчики пытались описать приблизительно в 19 000 статей все 

гражданское право. Метод “абстрактной казуистики”, характе-

ризующий немало кодификаций, в частности в германской тра-

диции, прекрасно отражает волю их создателей урегулировать 

посредством абстрактных положений все потенциальные слу-

чаи, которые могут встретиться в жизни, дабы ограничить 

право судей на слишком широкое усмотрение. Аналогичным 

образом, когда составители французского Гражданского ко-

декса, весьма, надо признать, сдержанно относившиеся к роли 

судебной практики, включили в Кодекс ст. 4, гласящую, что су-

дья не вправе отказать в правосудии под предлогом молчания, 

неясности или неполноты закона, они просто-напросто исхо-

дили из того, что Кодекс представляет собой полную систему, 

достаточную для того, чтобы охватить весь набор возможных 

ситуаций, с которыми сталкиваются магистраты»31. Автор фун-

даментальной монографии, посвященной кодификации, оцени-

вая «эффект кодекса как замкнутой системы», пишет: «Мало 

сомнений в том, что, зажимая юридическую мысль в тиски тол-

кования единственного корпуса правовых норм, кодификация в 

определенной мере душит, убивает ее, вызывая необходимость 

“спасать науку от кодексов”, как сказал в свое время Савиньи. 

Будучи неизбежной в первые годы после принятия любого ко-

декса, экзегеза связывает по рукам и ногам творческий потен-

циал доктрины, сводя ее исключительно к описательным ком-

ментариям. <…> Юрист в конечном итоге теряет ощущение 

того, что справедливо и что несправедливо, что гуманно и что 

негуманно. Он не оценивает закон; он просто любит его как та-

ковой, видя прелесть прежде всего в симметрии, в архитекто-

нике закона и не замечая того, что в нем иногда жестоко или не 

совсем разумно. <…> Рассуждая в более общем плане, кодифи-

 
31 Кабрияк Р. Кодификации / пер. с фр., примечания и вступ. ст. Л. В. Го-

ловко. М., 2007. С. 167—169. 
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кации XIX и XX вв. в приступе юридического шовинизма вы-

нудили доктрину замкнуться на национальном праве и предать 

забвению свои традиционные функции, испокон веков заклю-

чавшиеся в том, чтобы способствовать развитию юридической 

науки»32. На этих же методологических посылках основывается 

классическая аналитическая философия права, призванная 

«прояснить язык, на котором формулируются философски зна-

чимые вопросы и утверждения. Достичь этого можно только 

путем точного определения всех используемых понятий и их 

соотнесения с эмпирически наблюдаемыми явлениями...»33. 

Методика аналитического подхода требует, «чтобы каждое вы-

двигаемое положение было строго обосновано с точки зрения 

ясности посылок: правомерности формулируемого вопроса; од-

нозначности используемых терминов; логичности рассужде-

ния; предпочтения доказательной аргументации идеи их эмо-

циональному воздействию; соотнесения посылок и выво-

дов…»34. Такого рода представления о всемогуществе кодифи-

кации формировались «школой экзегезы, требовавшей призна-

ния правотворческой монополии за законодателем, сведения 

любого правового анализа к поиску применимой нормы Ко-

декса, исключения каких-либо прямых отсылок к справедливо-

сти и иным политико-правовым критериям и сведения научной 

работы к комментированию Кодекса. <…> Примерно в то же 

время в Англии Бентам всерьез считал возможным установить 

исчерпывающую кодификацию, покрывающую все мыслимые 

вопросы и сводящую роль судов к сугубо механическому при-

менению заранее предустановленных законом норм, а в Прус-

сии в самом конце XVIII в. с теми же намерениями после веко-

вых приготовлений приняли анекдотическую гражданскую ко-

дификацию (Земское уложение), содержащую около 20 000 па-

раграфов! Идея исчерпывающей кодификации была порожде-

нием характерного для естественно-правовых теорий стремле-

ния к построению идеального и совершенного в своей разумно-

сти правопорядка. Кодекс должен был воплотить мечту таких 

 
32 Там же. С. 176—177. 
33 Оглезнев В. В. Г. Л. А. Харт и формирование аналитической философии 

права. Томск, 2012. С. 38. 
34 Там же. С. 49. 
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мыслителей, как Монтескье, реализовав в форме позитивного 

права имманентные принципы справедливости и разума»35. 
Однако сегодня очевидна утопичность этой программы. 

Право не может не использовать естественный язык, который, 
какие бы усилия не предпринимали представители аналитиче-
ской философии права, не может обладать полной ясностью, чет-
костью, однозначностью. Кроме того, значение слова контексту-
ально обусловлено и поэтому отнесение понятий к определен-
ному роду не может быть осуществлено с полной уверенностью. 
Правильно описать что-либо, — утверждает В. В. Оглезнев, — 
«можно только правильно задав контекст соответствующего упо-
требления глаголов. Отчасти поэтому и невозможно полное опи-
сание, как и описать полный контекст»36. 

Представители такого влиятельного в истории и теории права 
направления, как «свободное право», ратующие за расширение 
судейского усмотрения, утверждали, что вера юристов в беспро-
бельность и святость закона аналогична вере теологов в беспро-
бельность и априорность Библии. «Как теологи во что бы то ни 
стало пытаются вывести ответы на все вопросы бытия из фраг-
ментарных положений священных текстов, — пишет А. Г. Кара-
петов, комментируя известного немецкого юриста и историка 
права Г. Канторовича, — так же и юристы, играя в расширитель-
ное или ограничительное толкование законодательства, пытаются 
любым, пусть даже самым фиктивным путем, привязать желаемое 
правовое решение к букве или воле закона. Как и теологи, юристы 
лицемерно выдают то, что они считают разумным, за волю 
сверхъестественного существа. В праве им является некий мисти-
ческий законодатель, к воле которого необходимо относить лю-
бые произвольные построения и конструкции. На самом деле, как 
считал Канторович, реальный двигатель правового анализа — 
воля к достижению конкретных социальных целей и защите тех 
или иных интересов, лишь прикрываемая фикцией механистиче-
ской логической дедукции из предустановленных положений»37. 
Французский теоретик и цивилист Ф. Жени утверждал, что пол-
нота права — это фикция. Основная его идея состояла в том, 

 
35 Карапетов А. Г. Борьба за признание судебного правотворчества в евро-

пейском и американском праве. М., 2011. С. 18—19. 
36 Оглезнев В. В. Указ. соч. С. 87. 
37 Карапетов А. Г. Указ. соч. С. 100—101. 
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чтобы «честно признать имманентную пробельность позитивного 
права, которая на самом деле была изначально признана в самом 
Кодексе в норме ст. 4 ФГК о запрете на отказ в правосудии в слу-
чае отсутствия применимой нормы закона. <…> Если позитивное 
право имеет пробелы, а идея естественного права как некого ре-
ально действующего, но непозитивированного правопорядка — 
утопия, то тогда следует признать, что не все судебные решения 
могут быть получены с помощью силлогизма из предустановлен-
ных правовых норм, законодательство является “альфой, но от-
нюдь не омегой” для судебного решения»38. Лидер американской 
социологии права ХХ века Р. Паунд полагал иллюзорными «воз-
можности законодателя обеспечить беспробельное, детальное и 
недвусмысленное регулирование всего и вся. <…> У судебного 
формализма имеются свои существенные недостатки. Во-первых, 
определенность покупается за счет усредненности регулирова-
ния, которое может не учитывать нюансов и приводить к неадек-
ватным результатам в отдельных ситуациях. Во-вторых, она спо-
собствует тому, что юристы и судьи забывают о конечных целях 
права и инструментальных причинах формализма, и провоцирует 
появление механической и чисто аналитической правовой науки. 
В-третьих, определенность делает право ригидным и мешает ему 
своевременно подстраиваться под этические и иные потребности 
времени»39. Подытожить экскурс в историю правовой мысли 
ХХ века уместно заявлением лидера правового реализма США 
К. Ллевеллина: «Вера в возможность полной правовой определен-
ности — это вера в иллюзию»40. 

А. В. Кашанин и С. В. Третьяков полагают, что для законода-
тельства характерны: 

а) неполнота закона, или наличие пробелов, обусловленная, 
в частности, разрывом между абстрактным характером общих 
норм и конкретностью случая, вынесенного на рассмотрение 
суда41. При этом к числу факторов, определяющих неустрани-

 
38 Там же. С. 26. 
39 Там же. С. 229. 
40 Там же. С. 253. 
41 «Тот факт, что нормативная система является (нормативно) полной в том 

смысле, что она разрешает любой возможный случай (как родовой, так и индивид-
ный), не исключает возможности пробелов в распознавании (пробелы в знании 
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мость данного разрыва, следует отнести как уникальность мыш-
ления каждого человека, так и невозможность остановить обще-
ственное развитие; 

б) в определенной степени неизбежная противоречивость за-
кона, требующая активности суда по устранению таких проти-
воречий; 

в) многозначность закона. Знаковая природа любого языка, 
в том числе и используемого в праве, символический характер че-
ловеческих коммуникаций актуализирует для правового дискурса 
комплекс проблем, связанных со значением и пониманием текста, 
и, соответственно, корпус знаний логики, герменевтики и семио-
тики. В частности, это определяет неизбежную степень неопреде-
ленности содержания закона и гибкость в его интерпретации, при-
чем как бессознательную и ненамеренную, так и допускаемую со-
знательно42. Это связано как с полисемантичностью и метафорич-
ностью практически всех понятий социальных наук и юридиче-
ских конструкций, а также регрессом в дурную бесконечность при 
попытке дать исчерпывающее определение чему-либо через родо-
вой признак и видовое отличие. 

Таким образом, беспробельность системы норм права (трак-
туемых как языковые конструкции, по-разному действующие 
при разных обстоятельствах и посылках, а не императивные 
предписания, заключающие в себе раскрытие неких объектив-
ных идей и принципов)43 — не более чем иллюзия44. Пробелы 

 
устраняются в рамках судебной практики благодаря презумпциям). Всегда суще-
ствует возможность того, что возникнет индивидный случай, который будет не-
возможно однозначно классифицировать. Но это не значит, что такой случай не 
будет разрешен системой; нам может быть известно, что случай разрешен без зна-
ния того, как он разрешен» (Альчуррон К. Э., Булыгин Е. В. Указ. соч. С. 336). 

«Пробельность, — пишет М. В. Антонов, — это неотъемлемая черта права, 
которая объясняется тем, что не все жизненные случаи можно охватить с помо-
щью правовых норм» (Антонов М. В. Право в аспекте нормативных систем // 
Российский ежегодник теории права. № 3. 2010. СПб., 2011. С. 305). 

42 Правоприменение: теория и практика : монография / С. В. Третьяков, 
Ю. А. Тихомиров, А. В. Кашанин ; отв. ред. Ю. А. Тихомиров. М., 2008. С. 43—44. 

43 Так понимается норма права К. Э. Альчурроном и Е. В. Булыгиным (Анто-
нов М. В. Право в аспекте нормативных систем … С. 301). 

44 «Так называемый постулат герметической (или необходимой) полноты 
права, — а он представляет собой юридическую версию того же самого логиче-
ского постулата — необоснован в утверждении о том, что любая правовая си-
стема является полной. <…> Из того, что правовые системы являются гипотети-
ческими, следует, что ни одна правовая система не может быть абсолютно  
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имманентны праву и являются разновидностью правовой не-
определенности или «дефектов» права. Виды такого рода «де-
фектов» стали предметом анализа Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, который указывает, что «под пробельно-
стью регулирования понимается формальное отсутствие регули-
рования общественных отношений, нуждающихся в этом с точки 
зрения требований защиты конституционных ценностей и реа-
лизации конституционных принципов, включая неурегулиро-
ванность отдельных материальных либо процедурных компо-
нентов в структуре моделируемого нормой правоотношения, 
либо фактическое отсутствие должного, т. е. обеспечивающего 
эффективное нормативное упорядочение соответствующих от-
ношений, регулирования. К такого рода дефектам, в частности, 
относится отсутствие правозащитных механизмов, нормативно 
установленных и позволяющих своевременно отстаивать данные 
права. Это имеет место при таких обстоятельствах, когда, напри-
мер, введение определенных правоограничений не подкрепля-
ется установлением для соответствующих законоположений пе-
реходных положений, когда не учитываются особенности разви-
тия отдельных правоотношений во времени (отсутствуют сокра-
щенные сроки обжалования и рассмотрения дел) и т. п. В целом 
недостаточность отраслевого регулирования, порождаемая дан-
ной группой дефектов, несет в себе ощутимые угрозы конститу-
ционным ценностям и конституционным принципам. 

Под неопределенностью регулирования понимаются такие 
недостатки нормотворчества, как размытость терминологии, не-
четкость правореализационных механизмов, в том числе финан-
совых гарантий, создающие предпосылки для устанавливаемых 
решениями Конституционного Суда нарушений конституцион-
ной законности. Допускаемые законодателем отступления 
от принципа правовой определенности, расплывчатость исполь-
зуемых в законах понятий и определений, очевидная избыточ-
ность юридико-технической эксплуатации относительно опреде-
ленных категорий также подрывают единство правоприменения. 

 
замкнутой. <…> О полноте как свойстве нормативной системы можно гово-
рить только применительно к контексту множества обстоятельств или случаев 
и множеству деонтически квалифицированных действий. <…> Поэтому нор-
мативная полнота — не более чем идеал, к которому нормативные системы 
должны стремиться, идеальное правило» (Альчуррон К. Э., Булыгин Е. В. 
Указ. соч. С. 314, 424, 402, 444). 
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От точности терминов, которыми оперирует законодатель, 
не в последнюю очередь зависит адекватное понимание, толко-
вание и реализация законодательного акта в конституционном 
смысле. Между тем многие законы, подвергнутые конституци-
онной проверке, нуждаются в конкретизации, детализации, 
а иногда и в коренном обновлении используемых в них понятий. 
В то же время одной из причин неопределенности регулирова-
ния являются дефекты темпоральности, нарушающие принципы 
действия правовых норм во времени (например, введение право-
ограничительных мер без установления срока их действия либо 
бессрочно). К существенным изъянам оспариваемых в Консти-
туционном Суде законодательных актов принадлежит неопреде-
ленность возлагаемых на субъектов правоотношений обязанно-
стей (имеющая место нередко в сочетании с неопределенностью 
распределения между ними ответственности), в частности, при 
регламентации финансирования социальных обязательств. До-
пуская противоречивое истолкование и произвольное примене-
ние соответствующих норм, подобные дефекты ослабляют нор-
мативную упорядоченность значимых с точки зрения поддержа-
ния конституционной законности общественных отношений 
и их отдельных компонентов. Неопределенность содержания пра-
вовой нормы, допуская возможность неограниченного усмотрения 
в процессе правоприменения, может приводить к произволу, а зна-
чит, к нарушению не только принципов равенства и верховенства 
закона, но и установленных статьями 45 и 46 (части 1 и 2) Консти-
туции Российской Федерации гарантий государственной, включая 
судебную, защиты прав, свобод и законных интересов граждан. 

Под несогласованностью регулирования понимаются иные вы-

званные недостаточной юридико-технической проработкой де-

фекты нормотворчества, не относящиеся к первым двум группам 

и порождающие противоречия между нормами одной отрасли 

(внутренняя несогласованность) либо между нормами, принадле-

жащими к разным отраслям (внешняя несогласованность). Одним 

из наиболее частых примеров несогласованности регулирования 

является закрепление в законодательстве произвольных критериев 

дифференциации, влекущих необоснованные различия в правовом 

статусе принадлежащих к одной и той же категории субъектов и со-

общающих нормативному регулированию признаки дискримина-

ционности. Использование сугубо формальных критериев диффе-

consultantplus://offline/ref=C8A2FD4B62508BC8F5FD18219129B31C1C71368E980450E9946EC9E811B2F3CCCFD044EA2BBBcF2BP
consultantplus://offline/ref=C8A2FD4B62508BC8F5FD18219129B31C1C71368E980450E9946EC9E811B2F3CCCFD044EA2BBBcF27P
consultantplus://offline/ref=C8A2FD4B62508BC8F5FD18219129B31C1C71368E980450E9946EC9E811B2F3CCCFD044EA2BB4cF2EP
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ренциации, приобретающих в правоприменительной практике ха-

рактер препятствия в реализации прав граждан, создает необосно-

ванные различия между лицами, фактически относящимися к од-

ной категории (например, при оказании мер социальной под-

держки). В других случаях к несогласованности нормативного ре-

гулирования ведет необоснованная либо, напротив, недостаточная 

дифференциация мер юридической ответственности. В частности, 

повышение размеров административных наказаний осуществля-

ется без развития способов, позволяющих индивидуализировать 

наказание: введения правил о назначении наказания ниже низшего 

предела санкции соответствующей охранительной нормы, введе-

ния квалифицированных составов правонарушений и т. п. В целом 

несогласованность законоположений внутри одного и того же нор-

мативного акта, конфликт между нормами, принадлежащими к раз-

личным отраслям права, противоречия между общими и специаль-

ными нормами открывают простор для неоднозначного толкования 

и, следовательно, произвольного применения правовых норм»45. 
В уголовном праве, как считает В. Ф. Щепельков, «выделяют, 

по крайней мере, два вида формально-логических “неудобств”: 
противоречие и неполнота. Под противоречием понимают необ-
ходимость принятия двух и более исключающих друг друга реше-
ний, под неполнотой — отсутствие необходимого правила, что 
можно интерпретировать как противоречие между необходимо-
стью решения и реальным отсутствием такового»46. В данном слу-
чае пробел в праве охватывает так понимаемую «неполноту». 

Пробел в праве традиционно определяется как отсутствие «не-
коего положения законодателя» при «существующем пожелании 

 
45 Конституционно-правовые аспекты совершенствования нормотворческой 

деятельности (на основе решений Конституционного Суда Российской Федера-
ции 2013—2015 годов) : информация / подготовлена Секретариатом Конститу-

ционного Суда Российской Федерации. Одобрено решением Конституционного 

Суда Российской Федерации от 23 июня 2016 года. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». Как видно, Конституционный Суд Российской 

Федерации связывает формальные дефекты права (законодательства) с право-

применением и акцентирует внимание не только на формальных моментах не-
определенности права, но и на содержательных. 

46 Щепeльков В. Ф. Указ. соч. С. 9. 
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включить это положение в закон»47. Однако, как говорил выдаю-
щийся немецкий цивилист Э. Цительман, так понимаемые про-
белы трактуются слишком расширительно, так как не существует 
«произведение, которое одинаково удовлетворяло бы всех», 
а также «по причине несовершенства человеческих способно-
стей». «Настоящие пробелы» — это «пробелы в отношении пра-
воприменения в том смысле, что позитивное право не предостав-
ляет решения для любого рассматриваемого казуса и что из пози-
тивного права нельзя извлечь ответ на любой поставленный во-
прос»48. Очевидно, что всегда существует не урегулированная за-
конодательством область общественных отношений и, по боль-
шому счету, закон не должен пытаться регулировать все, если для 
этой области более пригодны другие виды социальных норм. 
Э. Цительман ведет речь «только о тех случаях, когда закон 
внутри своих задач так, как он сам себе их поставил, допускает 
пробелы, т. е. о пробелах внутри права, а не о границах, которые 
правопорядок провел сам для себя. То, что даже в этой более уз-
кой области пробелы при правоприменении неизбежно возни-
кают, является общепризнанным, но малоприятным»49. Так пони-
маемые пробелы — это «бедность теоретического мышления по 
сравнению с богатством реальности: никогда не будет такого, 
чтобы вся полнота жизни со всеми теми вопросами к праву, кото-
рые она задает, была втиснута в краткие параграфы кодекса; 
в жизни вновь и вновь возникают такие случаи, о которых законо-
датель заранее не мог и подумать»50. При этом, утверждает Э. Ци-
тельман, «обычно в случаях, когда говорят о пробелах, на самом 
деле речь идет о том, что в законе отсутствуют исключающие из 
общих правил правовые предписания для особых ситуаций. За-
полнение пробелов означает, что судья ради особых случаев пе-
реступает через общее правило, находит для них новую норму, 
чаще всего развивая положения уже существующих специальных 
предписаний. <…> Но существуют и подлинные пробелы, про-
белы в том смысле, что закон так и не дал ответа; принять решение 

 
47 Цитeльман Э. Пробелы в праве : речь, произнесенная при вступлении 

в должность ректора рейнского университета им. Фридриха Вильгельма в Бонне 
18 октября 1902 г. / пер. с нем. Т. И. Дьячек // Российский ежегодник теории 
права. № 3. 2010. СПб., 2011. С. 612—613. 

48 Там же. С. 613. 
49 Там же. С. 614. 
50 Там же. С. 615—616. 
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совершенно невозможно, а оно должно быть принято. Вот случай 
такого истинного пробела: закон дает некую позитивную норму, 
в соответствии с которой следует принимать решение, но внутри 
этой нормы оставляет неопределенным один единственный мо-
мент; иначе говоря, воля закона о том, что поведение определен-
ного рода имеет правовое значение, установлена, но внутри этой 
рамки существуют несколько возможностей, и закон не говорит, 
какую из них он предпочитает. <…> При настоящих пробелах от-
сутствуют даже приблизительные абстрактные правила для по-
добных случаев еще до того, как будут приняты во внимание ин-
дивидуальные обстоятельства именно этого казуса»51. 

К пробелам права (законодательства) относят также нечет-
кость определения какого-либо понятия, используемого в законе. 
«Родственный вид пробелов возникает тогда, когда закон исполь-
зует какое-то понятие, не дав ему четкого определения. И здесь 
закон исходит из того, что это понятие имеет четкое содержание, 
хотя его еще только предстоит узнать, так что квалификация, со-
ответствующая этому понятию, может быть квалифицирована 
как соответствующая праву или противоречащая ему. Воз-
можно, что здесь молчаливо указывается на то, что более по-
дробно содержание понятия раскрывается в других науках или 
в словоупотреблении повседневной жизни. Но об этом источ-
ники умалчивают. И только по меньшей мере не из юриспруден-
ции происходящие понятия продуманны совершенно до конца 
(почти таковы только математические понятия). Так что квали-
фикация никогда не оставляет места для сомнения. Так, судья 
обязан судить не по какому-то “свободному усмотрению” в том 
смысле, что каждое принятое им решение соответствует праву. 
Скорее, здесь имеется представление, которое лежит в основа-
нии наших законов, о том, что четкое понятие существует и су-
дья лишь должен его найти. Поэтому каждая квалификация уяз-
вима при пересмотре в вышестоящих инстанциях. Мы имеем, та-
ким образом, пробел закона в смысле нехватки определенности. 
Большая часть нашей юриспруденции трудится над задачей бо-
лее четко определить содержания понятий. Примером могли бы 
послужить понятия оскорбления, документа, непреодолимой 
силы, железнодорожного предприятия»52. 

 
51 Там же. С. 623—625. 
52 Там же. С. 626. 
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Однако не все согласны с пробельностью права. Так, Г. Кель-
зен, отрицая существование пробелов в праве, тем не менее пи-
шет, что «существование “пробела” признается только тогда, ко-
гда недостаток такой нормы права рассматривается правоприме-
нительным органом как нежелательный с политико-правовой 
точки зрения; данный орган отказывается от логически возмож-
ного применения действующего права по указанному политико-
правовому основанию, поскольку считает такое применение не-
правосудным или несправедливым». Кроме того, по его мнению, 
«наряду с настоящими, т. н. истинными пробелами выделяют 
также технические пробелы. Возможность таких пробелов при-
знается даже теми, кто с позитивистских позиций отрицает су-
ществование настоящих пробелов; считается вполне допусти-
мым заполнение этих пробелов с помощью толкования. Подоб-
ные пробелы должны иметься там, где законодатель оставляет 
неурегулированным нечто такое, что он должен был урегулиро-
вать, если в этой ситуации технически возможно было бы при-
менить закон. Тем не менее то, что здесь обозначается как тех-
нический пробел, является либо пробелом в исходном смысле 
этого слова (т. е. различием между позитивным правом и жела-
тельным правом), либо неопределенностью, которая связана 
с рамочным характером нормы. Пробелы первого рода возни-
кают в том случае, когда, например, закон нормирует обя-
затeльcтвенную силу договора купли-продажи, но при этом, как 
принято говорить, не определяет, кто будет нести риск случай-
ной гибели в случае, если проданная вещь без вины сторон будет 
утрачена перед моментом передачи»53. 

На беспробельности права («империи права») настаивал 
Р. Дворкин. По его мнению, для любого, даже самого сложного 
случая, юрист-Геркулес (идеальный судья) всегда может найти 
единственно верный ответ. Это связано с тем, что система права 
включает не только нормы позитивного права, но и принципы 
права. «Таким образом, в трудном случае судья опирается на 
принципы, включая свою собственную концепцию для наилуч-
шей интерпретации системы политических институтов и реше-
ний сообщества. Он должен задаться вопросом: “Может ли мое 

 
53 Кельзен Г. Чистое учение о праве / пер. с нем. М. В. Антонова и С. В. Лё-

зова. 2-е изд. СПб., 2015. С. 306, 309. 
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решение быть частью наилучшей моральной теории, обосновы-
вающей всю правовую и политическую систему”? На каждую 
правовую проблему есть только один верный ответ, долг судьи 
в том, чтобы его найти»54. 

Однако, несмотря на громогласные заявления сторонников бес-
пробельности права, в отраслевом законодательстве можно найти 
много примеров пробелов. Утверждение же о том, что пробелы 
в праве не существуют или являются мнимыми55, так как всегда 
можно обратиться к принципам права («правилу замыкания»), 
не выдерживает критики. Это связано с тем, что беспробельность 
права покоится на опровергнутом ограничительными теоремами 
К. Геделя постулате полноты и логической непротиворечивости 
любой аксиоматической системы (множества)56, а также на невоз-
можности полной формализации языка, на котором строится зако-
нодательство. 

 
54 Уакс Р. Философия права. Краткое введение / пер. с англ. С. А. Моисеева. 

М., 2020. С. 75. 
55 Кельзен Г. Указ. соч. С. 305—310. Действующее право «всегда логически 

применимо и в этом смысле не имеет каких-либо “пробелов”» (Кельзен Г. Указ. 
соч. С. 308). «По мысли Кельзена, — пишет М. В. Антонов, — любая жизненная 
ситуация, любой факт потенциально урегулированы правопорядком. Такое ре-
гулирование может быть позитивным (если есть норма, устанавливающая более 
или менее широкие рамки для квалификации таких фактов), либо негативным 
(если такой нормы нет). Судья, руководствуясь нормой, определяющей его ком-
петенцию, может разрешить любое дело, независимо от урегулированности 
спорного отношения нормой материального права. С этой точки зрения Кельзен 
отвергает традиционную концепцию “пробелов в праве” — таких пробелов 
в действительности нет и быть не может, поскольку правовые нормы по опреде-
лению не претендуют на регламентацию всех фактических обстоятельств. Могут 
быть случаи плохо написанных законов, могут встречаться неразумные нормы, 
могут иметь место новшества, которые не были изначально предусмотрены за-
конодателем — все это может создавать проблемы для правоприменителей, но 
ни то, ни другое не должно обозначаться термином “пробел”. Кельзен убежден, 

что в случаях, когда судья не находит подходящей нормы, он всегда может со-
слаться на принцип, а если нет и подходящего принципа, то судья может “при-
менить правопорядок в целом”, то есть решить дело через отсылку к некоему 
общему коллизионному правилу. В качестве типичного примера такой нормы 
Кельзен рассматривает правило “разрешено все, что не запрещено законом”» 
(Антонов М. В. Чистое учение о праве против естественного права? // Ганс Кель-
зен: чистое учение о праве, справедливость и естественное право : пер. с нем., 
англ., фр. / сост. М. В. Антонов. CПб., 2015. С. 52—53). 

56 Первая теорема Геделя о неполноте показала, — пишет Я. Хинтикка, — 
что «любая аксиоматизация элементарной арифметики неполна, так как в ней 



34 

 

В этой связи достаточно последовательной представляется 
позиция М. ван Хука по данному вопросу: «Правовые системы, 
в отличие, например, от математических систем, не являются не-
зависимыми от общества, которому они принадлежат и которое 
организуют. Каждая правовая система представляет собой часть 
более общей социальной системы. Правовая система — это спо-
соб организации общественного, экономического, морального 
и других типов поведения. Следовательно, правовые системы 
должны соответствовать обществу. <…> В то же время встроен-
ные в общество и строго детерминированные им современные 
правовые системы оказываются относительно автономными. 
<…> В самом слабом смысле “автономия” означает только то, 
что правовая норма или система могут быть идентифицированы 
как нечто отличное от морали, религии или другой системы пра-
вил, и что это не просто повторение свода внеправовых правил. 
<…> Параллельно существует методологическая автономия, 
включающая следующие три аспекта: а) автономию языка: тех-
нический язык права развивается, создавая собственные понятия 
и наделяя специфическими значениями привычные слова; b) ав-
тономию стиля: уставы, судебные решения, договоры и т. п. со-
ставляются в определенном стиле; с) автономию аргументации: 
способы аргументации и мышления, используемые в праве, от-
личаются от принятых в других формах дискурса (например, 
в экономическом, политическом или религиозном дискурсе)»57. 

Вышеизложенное дает основания для заключения, сделанного 
в свое время Г. Хартом: «Какой бы механизм, прецедент или за-
конодательство ни выбрать для сообщения образцов поведения, 
они, как бы гладко ни работали среди огромной массы обычных 

 
всегда найдется такое предложение G, что ни его утверждение, ни его отрицание 

не будут доказуемы в рамках данной системы аксиом» (Хинтикка Я. О Геделе. 
М., 2014. С. 60). То, что «Геделевская теорема о полноте обычной первопоряд-
ковой логики не может быть распространена на… более сильные логики», не от-
меняет общего вывода: «Этот результат вполне заслуженно считается одним из 
наиболее важных и вызывающих открытий в науке ХХ века, сравнимых с тео-
рией относительности Эйнштейна и принципом неопределенности Гейзенберга» 
(Хинтикка Я. Указ. соч. С. 67, 111). 

57 Ван Хук М. Право как коммуникация / пер. с англ. М. В. Антонова, 
А. В. Полякова // Российский ежегодник теории права. № 1. 2008. СПб., 2009. 
С. 409, 412—413. 
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случаев, окажутся в некоторый момент, когда их применение бу-
дет под вопросом, неопределенными: они будут обладать тем, что 
терминологически выражается как открытая структура»58. Ана-
лиз правовых понятий, справедливо утверждал Г. Харт, исходя из 
идей «позднего» Л. Витгенштейна, «невозможен без учета усло-
вий их употребления. Анализируя основания юридического 
языка, Харт пришел к выводу, что правовые понятия имеют по 
меньшей мере две характерные особенности, а именно неопреде-
ленность (vagueness) и отменяемость (defeasibility). Несмотря на 
то что эти свойства можно обнаружить и у неправовых понятий, 
для Харта они являются неотъемлемыми существенными элемен-
тами именно правовых понятий; правовые понятия приобретают 
эти свойства в результате своей реализации (конкретной юриди-
ческой процедуры), которые, становясь имплицитными характе-
ристиками, и позволяют в конечном счете отличить правовые по-
нятия от неправовых. 

Харт утверждает, что у правовых понятий есть не только неко-
торая неопределенность значения, но иногда, в некоторых слу-
чаях их употребления, невозможно даже установить их значение. 
Правовым понятиям присуще “ядро” (соrе) и “полутень” 
(penumbra) значения, то есть набор как очевидных, центральных, 
так и неясных, пограничных, маргинальных случаев употребле-
ния. Решение относительно того, применяется ли правило к кон-
кретной ситуации, зачастую ведет к определению области значе-
ния общего термина»59. 

Признание неопределенности (всегда относительной) права, 
конечно, не означает отказа от работы над совершенствованием 
формальной определенности нормативности права, как признание 
недостижимости абсолютной истины не отрицает стремления к ее 
поиску, предпринимаемому научным сообществом. Это же отно-
сится и к знаковости права. Одним из вариантов решения этой 
сложной проблемы — сделать законодательство максимально 
полным, непротиворечивым и одновременно отвечающим на из-
меняющиеся запросы времени — является использование аб-
страктных (относительно-определенных) статей, позволяющих 
приспосабливать их к «духу времени». Так, по мнению «авторов 

 
58 Харт Г. Л. А. Понятие права / пер. с англ. Е. Афанасина [и др.]. СПб., 2007. 

С. 130. 
59 Оглезнев В. В. Указ. соч. С. 119. 
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комментария к Гражданскому кодексу Квебека, роль Граждан-
ского кодекса заключается в том, чтобы установить правила, спо-
собные адаптироваться к самым разнообразным человеческим 
и социальным ситуациям, а также способные интегрировать науч-
ные и общественные достижения… но ни Кодекс, ни какой-либо 
иной закон никогда не заменят человеческий разум, необходи-
мый, чтобы толковать законодательные тексты и открывать перед 
ними новые пути развития. <…> Как отмечает один французский 
юрист, право современного общества как никогда нуждается 
в гибких нормах, не переходя при этом, конечно, грань разум-
ного, — в таких нормах, которые являются залогом и инструмен-
том развития права, поскольку, характеризуясь намеренной не-
определенностью, они заранее готовы к тому, чтобы адаптиро-
ваться в будущем к неизбежным изменениям в жизни обще-
ства»60. Одновременно следует прислушаться к призыву К. Лле-
веллина искать ограничения (рамки) судебного (правопримени-
тельного) усмотрения. По его мнению, «определенность и пред-
сказуемость права, как важные, но не абсолютные ценности, в ре-
альности обесцвечиваются целым рядом стабилизирующих фак-
торов, снижающих произвольность усмотрения. Это и (1) специ-
альная подготовка судей; и (2) укорененность некой правовой 
доктрины; и (3) общепризнанные среди юристов методы обра-
ботки доктрин; и (4) ощущение необходимости достижения 
справедливости; и (5) несколько устаревшая, но все же действу-
ющая на подсознательном уровне фикция декларативной теории 
и традиция подачи решения как единственно верного; и (6) необ-
ходимость публичной мотивировки решения; и (7) ограничения, 
накладываемые состязательностью процесса и необходимостью 
выбора между лишь двумя альтернативами, предлагаемыми сто-
ронами; и (8) коллегиальность судебного процесса; и (9) непри-
косновенность, независимость и честность большинства судей; 
и целый ряд иных факторов»61.  

Подвести итог вышеизложенному уместно следующей цита-
той: «Определенность права есть переменное состояние, оно ре-
зультат победы какой-то интерпретации над другими — в данном 
случае, в данное время. Однако это победа временная. Неизбежен 

 
60 Карапетов А. Г. Указ. соч. С. 53. 
61 Там же. С. 253—254. 
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кризис смысла. Ведь жизнь развивается, возникают новые ситуа-
ции, образуются лакуны в смысловом пространстве. А главное, 
меняется политика, тренд в интерпретациях, которую можно свя-
зывать с игрой властных сил в обществе. 

Как только возникает сомнение в актуальности нормы права, 
как только кто-то предлагает новую интерпретацию ее смысла, 
начинается опять борьба и возникает ситуация смысловой неопре-
деленности, т. е. кризис и, соответственно, появляется необходи-
мость преодоления кризиса, выбора в пользу одной из альтерна-
тивных интерпретаций. 

Наилучшей гарантией определенности права является разделе-
ние властей, конкурентная среда в правовом пространстве, откры-
тость обсуждения правовых вопросов в независимом суде. А со-
здать исчерпывающий в смысловом отношении, непротиворечи-
вый, полный текст закона — иллюзия»62.  

 

 

СУБЪЕКТ  ПРАВА 
 

Субъект права — центр правовой реальности. Именно он — 
человек как носитель статуса субъекта права — конструирует пра-
вовую систему и воспроизводит ее своими практиками63. Все пра-
вовые категории преломляются через понятие субъекта права. Как 
утверждает А. В. Поляков, право принадлежит к миру значений 
и смыслов, неотделимых от внутреннего мира человека, его отно-
шений с другими людьми и конструируется сознанием на основе 
инcтитyционализированных социальных практик. Поэтому «со-
временная теория права не может ответить на вопрос “Что есть 
право?” без ответа на вопрос “Что есть, человек?”»64. 

 
62 Александров А. С., Александрова А. А., Терехин В. В. Указ. соч . 

С. 590—591. 
63 Г. В. Мальцев утверждает, что «почти все политико-правовые категории 

и институты, начиная с понятий права и государства, относятся к такого рода 
идеальным предметам, создаваемым нашим сознанием в результате интенсив-
ной “работы чувств” и представлений» (Мальцев Г. В. Социальные основания 
права. М., 2007. С. 130—131). 

64 Поляков А. В. Нормативность правовой коммуникации // Известия вузов. 
Правоведение. 2011. № 5. С. 27, 30—31. 
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Близкую, как представляется, точку зрения развивает канад-

ский философ права Б. Мелкевик, по мнению которого задача 

философии права — «уважать автономию индивидов (субъектов 

права) во всем, что касается вопроса о праве»65. Традиционная 

философия права «предала забвению» или реифицировала авто-

номию личности. Современная философия права «в общем стро-

ится на необоснованном и радикальном разделении между инди-

видом, с одной стороны, и субъектом права — с другой. Иными 

словами, предпочтение отдается концепции “субъекта права” 

как части некоего параллельного “юридического мира”, понима-

емого как совершенно отличный от того мира, где живут плот-

ские существа. Здесь речь идет о партикуляристской догме, ко-

торая радикально отстраняется от всего, что касается индивида 

и социального мира, во имя некоего особого мира, населенного 

понятиями, называемого (повторимся) “юридическим”. В этом 

особом мире именно понятие так называемого “субъекта права” 

(которое предполагается “юридическим”) заменяет собой инди-

вида. Поэтому все касающееся конкретного индивида во плоти 

и крови становится чуждым и несущественным для философии 

права (так же как и для догматического/доктринального творче-

ства). Индивид становится чем-то, о чем не говорят, и особенно 

тем, что не имеет никакой истинной ценности для/в философии 

права»66. «Право, — по мнению Б. Мелкевика, — может суще-

ствовать только на благо индивидов, но никоим образом не на 

благо судьи, государства, нации, системы либо какого-либо еще 

абстрактного монстра. Право принадлежит собственно только 

его носителям, и поэтому всегда можно убедиться в том, что 

именно им позволено “устанавливать право”. Иначе говоря, речь 

идет о том, чтобы гарантировать для них возможность утвер-

ждать себя в качестве авторов и адресатов права»67. 

А. В. Поляков настаивает на том, что «в самой общей перспек-

тиве право есть феномен человеческих коммуникаций, то есть тех 

 
65 Мелкевик Б. Философия права в потоке современности / пер. с фр. 

М. В. Антонова, А. Н. Остроух // Российский ежегодник теории права. № 1. 2008. 

СПб., 2009. С. 534. 
66 Там же. С. 535. 
67 Там же. С. 537. 
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взаимодействий между людьми, которые получают специфиче-

ский текстуальный смысл, позволяющий отличать право от дру-

гих социальных явлений. <…> Право есть то, что соприродно че-

ловеку (обладает единой с человеком природой) и может быть им 

воспринято как право. <…> Таким образом, право — это не внеш-

ний человеку объект, за которым можно наблюдать “со стороны” 

так же, как, например, астроном наблюдает за солнцем, а право 

есть то, что связано с самим человеком, является частью его жиз-

ненного мира. Право основано на единстве внутреннего понима-

ния того, что необходимо делать, и внешне объективированного 

действия. Субъект права должен понимать, что соответствует 

праву, а что нет. Право предполагает возможность и необходи-

мость выбора того или иного варианта поведения, постулируя 

свободу человеческой воли. Право устанавливает определенные 

отношения между субъектами, которые предполагают взаимную 

ответственность (держать ответ и означает находиться в комму-

никации). Вне таких отношений права не найти»68. 

Несколько иную, достаточно оригинальную трактовку «чело-

века в праве» дает В. И. Павлов. «Антропология права, — по 

мнению белорусского теоретика, — несколько по-иному отно-

сится к субъекту права и процессу его конституирования. 

Прежде всего, само введение концепта “правовой человек” 

имело целью освободить описание и понимание человека в фор-

мально-правовом отношении (пусть даже и в правовой коммуни-

кации) из под власти когнитивного поля коррелирующих прав и 

обязанностей, правовых смыслов, извлеченных ими из правовых 

текстов. Антропология права настаивала на досубъектном и, сле-

довательно, докоммуникативном (!) процессе формирования 

опыта правового существования, не отвечая при этом на вопрос 

о том, “что есть” или “что не есть право”. Именно поэтому и был 

введен еще один специальный концепт, названный нами “право-

вая субъективация”: дело не в том, что правовая коммуникация 

утрачивает здесь свою значимость, а дело в том, что антропология 

права осуществляет дескрипцию правовой реальности по-дру-

 
68 Поляков А. В. Что есть право? // Поляков А. В. Коммуникативное право-

понимание : избр. тр. CПб., 2014. С. 158—159. 
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гому. Возможно, есть смысл говорить о взаимной дополнительно-

сти антропологического и коммуникативного аспектов, однако 

при условии соблюдения предметных границ»69. 
В ХХ веке, справедливо указывает В. И. Павлов, произошел 

«общий антропологический кризис… выражающийся в принци-
пиальном изменении самой природы человеческого, который ак-

туализировал антропологическую проблематику… коснулся пра-
вовой реальности и человека как он есть в мире права. Этот кризис 
мы и сегодня наблюдаем, в том числе в правовой плоскости это 
проблема с т. н. “четвертым поколением прав человека”, легали-
зацией прав ЛГБТ-сообществ, правовой определенностью тех-
ники (т. н. “пятое поколение прав человека”, правовая регламен-

тация “дополненной реальности”, технического устройства 
“google-glass”) и т. д. Сегодня человек меняется на глазах, меня-
ется принципиально, в том числе с помощью безудержного разви-
тия техники, и этот процесс не может не затронуть правовую ре-
альность»70. 

Переосмысление понятия «человек в праве» производится бе-

лорусским автором на основе «принципа энергийности», который 
означает, что «дескрипция антропологической реальности должна 
вестись не в дискурсе сущности, а в дискурсе энергии, бытия-дей-
ствия. Человек — это не столько его природа, предзаданная сущ-
ность, не только разумный, рациональный субъект, сколько спо-
соб существования, своего рода совокупность человеческих энер-

гий, антропологических проявлений, обнаруживающихся в кон-
кретных антропологических практиках»71.  

Конкретизируется этот принцип рассмотрением человека 
в праве не только как субъекта права, фактически нормативного 

 
69 Павлов В. И. Антропология права и идея правовой коммуникации // Ком-

муникативная теория права и современные проблемы юриспруденции. К 60-ле-

тию Андрея Васильевича Полякова : коллектив. моногр. В 2 т. Т. 1. Коммуника-

тивная теория права в исследованиях отечественных и зарубежных ученых / 

Д. И. Луковская, И. Л. Честнов, Э. Фиттипальди [и др.] ; под ред. М. В. Антонова, 

И. Л. Честнова. СПб., 2014. С. 169. 
70 Павлов В. И. Антропологическая концепция права // Постклассическая он-

тология права : коллектив. моногр. / под общ. ред. И. Л. Честнова. СПб., 2017. 

С. 331. 
71 Павлов В. И. Проблемы теории государства и права : учеб. пособие. Минск, 

2017. С. 59. 
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человека, а как «комплексное многоуровневое правовое образова-
ние, складывающееся из трех уровней человеческого существова-
ния в правовой реальности: 

1) человек в праве, 

2) правовой человек, 

3) субъект права. 

Человек в праве… представляет собой все возможные уровни 

существования человека в пространстве юридического, которых 

усматривается всего два — правовой человек и субъект права. 

Правовой человек отражает именно новый энергийный образ че-

ловека в праве и представляет собой способ правового существо-

вания человека в праве, включающий и личностно конститутив-

ную, и ценностную стороны, влияющие на юридическое само-

определение и поведение лица в правовой реальности. Это энер-

гийно-правовая картина правовой субъектности в актуальной 

юридически значимой ситуации. 

Субъект права — это “нормативный человек”, совокупность 

предписанных лицу через нормы объективного права статутных 

и субъективных прав и обязанностей, то, что обычно выражается 

через понятия “правовой статус” и “правовое положение”»72. 

В современной философии, указывает автор, для изучения 

структур формирования субъектности человека были выработаны 

специальные понятия, в частности понятие «субъективация». 

«Субъективация — это процесс становления субъекта, становя-

щаяся субъективность»73. В связи с этим «универсальная про-

блема выстраивания нового типа субъектности заключается в том, 

чтобы раскрыть конституцию и идентичность человека в их внут-

реннем механизме как события, динамические факты; описать их 

в измерении бытия-действия, где размещаются акты и ростки ак-

тов»74. Под «личностной конституцией человека» автор пони-

мает «состояние формообразующих структур (свойств) лично-

сти человека и выражающих себя в определенном способе его су-

ществования, бытия-действия. Личностная конституция, разво-

 
72 Там же. С. 63. 
73 Там же. С. 65. 
74 Там же. 
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рачиваясь в жизненном пространстве, выражает себя как опреде-

ленная модальность экзистирования, бытия-действия человека»75. 

«Личностная же идентичность» определяется как «акт само-

удостоверения человека, осуществляемый на уровне самосозна-

ния не в плане самотрансцендентализации, а в качестве техник 

жизни, опытно самоартикулированных способов существова-

ния»76. В завершение рассмотрения «человека в праве» В. И. Пав-

лов формулирует «динамическое» определение личности 

(в праве): «Личность представляет собой несводимую к природе, 

свободную, сознательную, открытую, творческую, уникальную, 

целостную в смысле неделимости и нерушимой идентичности он-

тологическую основу человека, определяющую способ бытия его 

индивидуализированной природы. В этом понятии важен не сущ-

ностный, а динамический аспект личности, который в целом 

можно охарактеризовать как “способ бытия”, образ существова-

ния человека с точки зрения направленности его антропологиче-

ских проявлений»77. 
При всей привлекательности и оригинальности такого подхода 

замечу, что достаточно сложно с научных позиций рассуждать 
о «природе человека», предшествующей социальным модусам 
его — человека — бытия. Существует ли «человек как таковой» 
как некий эйдос, архетип «человеческого», изначальная «чело-

вечность»? На мой взгляд, уместнее говорить о биологическом 
в человеке, о фило- и онтогенезе человека. Эмпирически же су-
ществующий человек живет в множестве социальных идентич-
ностей, каждая из которых имеет свой правовой статус78. По-
этому субъект права — это человек, обладающий правовым (пра-
вовыми) статусом. 

Правовой статус — это «усреднение» человека в его разных 
ипостасях применительно к множеству социальных статусов, су-
ществующих в данном социуме. Правовой статус — это потен-
циальная возможность быть субъектом права, презюмируемая 

 
75 Там же. С. 66. 
76 Там же. 
77 Там же. С. 67. 
78 Даже любовь или дружба, которые, казалось бы, сами по себе к праву не 

относятся, но имеют юридическое значение в семейно-бытовых или некоторых 
имущественных отношениях. 
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за каждым родившимся человеком как минимум естественного 
права (или естественное право на правовую коммуникацию, 
по А. В. Полякову79), и одновременно фактическая возможность, 
определяемая его — человека — компетентностями в различных 
областях жизнедеятельности, т. е. фактические умения и навыки, 
требуемые обществом (установленными в данном обществе). 

Правосубъектность в таком случае — это условие и одновре-
менно содержание статуса субъекта права, конкретизируемое 
в признаках «нормального» человека (для общей право- дееспо-
собности80), обладающего требуемыми навыками (для специаль-
ной право- дееспособности). 

Интересный вариант разграничения правоспособности и дее-

способности предлагает А. В. Поляков. «Само существование 
субъекта права, — отмечает А. В. Поляков, — предполагает его 
организацию на двух онтологических уровнях: 1) на уровне са-
моорганизации и 2) на уровне организации отношений с другими 
субъектами. И тот, и другой уровни совершенно необходимы для 
того, чтобы просто быть субъектом права. На первом уровне 

субъект достигает самоидентичности, т. е. способности высту-
пать в качестве единого целого и управлять собой. В случае 
с субъектом-человеком это означает, что человек выступает как 
лицо, способное понять смысл адресуемых ему нормативных 
установок и действовать в соответствии с ними. В случае со 
сложноорганизованным субъектом (коллективным) это будет 

 
79 «Самым “естественным”, самым незаметным и самым человечным явля-

ется изначальное неотъемлемое право — право на коммуникацию, т. е. право 
быть человеком как субъектом межчеловеческих отношений» (Поляков А. В. 
Антрополого-коммуникативное обоснование прав человека // Поляков А. В. 
Коммуникативное правопонимание : избр. тр. СПб., 2014. С. 52). 

80 «Субъект права, — пишет А. В. Поляков, — изначально обладает такими 
возможностями, которые не могут быть от него отняты без того, чтобы в этом 
случае не ликвидировать само представление о субъекте (саму возможность су-
ществования субъекта). К таким возможностям (изначальным правам) относится 
право на признание личности носителя прав (в первую очередь, человека и раз-
личных форм объединения людей) как личности правосубъектной. Признание 
личности означает признание ее самости (самостоятельности, свободы само-
определения, ответственности за совершаемые действия, достоинства). Только 
признание этих оснований для свободных действий порождает саму возмож-
ность взаимодействия» (Пoляков А. В. Права человека и суверенитет государ-
ства // Постклассическая онтология права : коллектив. моногр. / под общ. ред. 
И. Л. Честнова. СПб., 2017. С. 304). 
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означать, что такой субъект (через варианты своей персонифи-
кации) устанавливает общие правила поведения для субъектов, 
образующих его “тело”. Иначе просто невозможна правосубъ-
ектность такого лица. И только таким образом он получает воз-
можность самостоятельно действовать в соответствии с право-
выми предписаниями и выступать как лицо (распоряжаться со-

бой). То есть речь и в этом случае идет о самоидентификации»81. 
Субъект, как утверждается в постструктурализме, — это по-

зиция в дискурсивной структуре. Другими словами, люди зани-
мают определенную социальную позицию в зависимости 
от того, как к ним обращается дискурс, т. е. социально значимый 
Другой в терминологии символического интеракционизма82. 

Выдающийся нео- или постмарксист Л. Альтюссер весьма убе-
дительно показал, как именно идеология (являющаяся одной из 
важнейших форм дискурса в современном мире) производит 
субъекта из «человеческого субстрата». «Идеология “действует” 
или “функционирует” так, что среди индивидов она “рекрути-
рует” субъектов (она рекрутирует их всех); или “трансформи-

рует” индивидов в субъектов (она трансформирует их всех). 
Происходит это в той самой операции, которую я называю ин-
терпелляцией, или окликанием. Эта операция стоит за самыми 
обычными действиями, например, когда полицейский (или кто-
нибудь другой) окликает тебя: “Эй, ты!” <…> Индивид, кото-
рого только что окликнули на улице, обернулся. В результате 

этого “психологического поворота на сто восемьдесят градусов” 
он превратился в субъекта. Почему? Потому что он распознал, 
что оклик был “действительно” адресован ему и что “окликнули 
действительно его” (а не кого-то другого)… И вы, и я всегда уже 
субъекты и как таковые постоянно исполняем ритуалы идеоло-
гического узнавания, гарантирующего, что мы действительно 

есть конкретные, индивидуализированные, различимые и (есте-
ственно) незаменимые субъекты»83. 

 
81 Пoляков А. В. Права человека и суверенитет государства // Постклассиче-

ская онтология права : коллектив. моногр. / под общ. ред. И. Л. Честнова. СПб., 
2017. С. 309. 

82 Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical 
Democratic Politics. L., 1985. Р. 115. 

83 Althusser L. Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an in-
vestigation) // Mapping Ideology. L., 1994. P. 130—131. 
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«Быть субъектом дискурсивной коммуникации в человеческом 
сообществе, — пишет А. В. Поляков, — означает быть носителем 
свободы и автономии. Диалог с Другим предполагает признание 
за ними тех же способностей к пониманию и свободному выбору, 
какие имеются у другой (других) стороны (сторон) диалога (поли-
лога). Сама возможность коммуникации, предполагает равенство 

коммуникативных средств и одинаковость кодов интерпретации, 
равенство в этом смысле субъектов общения»84. 

Трудно удержаться от того, чтобы не процитировать следую-
щий пассаж петербургского ученого: «Парадоксальным образом 
человек существует потому, что он больше, чем человек (некая 
самость в границах своей телесности). Через свою соотнесен-

ность с Другим человек есть существо, направленное во-вне. Че-
ловек не существует ни как “Я”, ни как “Другой”, он существует 
как бы “между”. Он “здесь” и “там” одновременно. В этом 
можно даже увидеть Богоподобие человека (триипостасность че-
ловека как единство “Я”, “Ты” и “Мы”, информационное и энер-
гийное действие, опосредуемое логосом). Если гипотеза изомор-

физма микрокосма и макрокосма верна, то Божественное начало 
также причастно коммуникации, как и человек. Но это означает 
также, что человек существует в отношениях и через отношения.  

Именно коммуникативная направленность человеческой лич-
ности создает “естественные” предпосылки для существования 
права как следствия существования самих межсубъектных взаи-

мообусловленных отношений. Человеческое “Я” имеет имма-
нентный правовой смысл, который проясняется лишь в ситуации 
коммуникативного взаимодействия. Человеческая субъектность 
конституируется через отделенность от Другого и одновременно 
через соотнесенность с Другим. В этом и заключается тайна ком-
муникации. Коммуникация одновременно и разделяет, и связы-

вает. В обществе человек существует как “Другой”. Но эта “Дру-
говость” сама возникает лишь через информационные отноше-
ния, взаимодействия с “иными Другими”). Таким образом, ком-
муникация выступает как антропологическая константа чело-
века. <…> Человек становится человеком через диалог. Но диа-
лог возможен только в правовом пространстве коммуникации, 

 
84 Поляков А. В. Нормативность правовой коммуникации // Поляков А. В. 

Коммуникативное правопонимание : избр. тр. CПб., 2014. С. 151. 
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впрочем, как и монолог, только это будет иная коммуникация, 
которая может быть основана и на личной несвободе»85. Согла-
шаясь с интересными, эвристически ценными мыслями лидера 
коммуникативной теории права, замечу, что диалог возможен не 
только в правовом пространстве, но и в любом социальном вза-
имодействии, будь то моральные, религиозные или просто меж-

личностные практики. 
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующий 

вывод. Правовой статус — это формально определенные права 
и обязанности и одновременно фактическое положение людей, за-
нимающих определенное (этим статусом) положение в социуме. 
Эти два момента взаимодополняют друг друга: фактическое (со-

циальное) положение через механизм юридического процесса 
определяет совокупность прав и обязанностей, присущих этому 
положению. В то же время фактическое положение проявляется 
в массовом поведении и ментальном образе, его отражающем. 
Правосубъектность — это не просто потенциальная (для дееспо-
собности реальная) возможность иметь и реализовывать права 

и обязанности, но и массовая фактическая деятельность по обла-
данию и реализации прав и обязанностей, а также массовое, гос-
подствующее в обществе представление о такой деятельности. 
Права и обязанности — не просто обладание потенциальной воз-
можностью совершать определенные действия и требовать адек-
ватных действий от обязанного лица и осознание этой возможно-

сти, как и необходимости совершения определенных действий 
в пользу управомоченного лица, но и фактические действия, реа-
лизующие эти права и обязанности. 

Содержание субъекта права (как и социального субъекта 

вообще) образует процесс представительства, который ле-

жит в основе правовой идентичности. Именно в этом про-

цессе соединяется личностное, индивидуальное начало с без-

личностным статусом, существующим в обществе. Тем са-
мым человек выбирает роль (правовой статус)86 и воспроизводит 

 
85 Поляков А. В. Антрополого-коммуникативное обоснование прав чело-

века // Поляков А. В. Коммуникативное правопонимание : избр. тр. CПб., 
2014. С. 42—44. 

86 Он может попытаться и изменить роль, предложить новую или наполнить 
новым содержанием уже существующую, но в любом случае (при наличии 
ограниченного количества ролей) имеет место выбор. 
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ее своими действиями и ментальным образом. В правовой (юри-
дически значимой) деятельности человека и других формах его 
внешней активности находят выражение (представлены) право-
вые статусы. Это же касается и коллективных субъектов права: 
статус, например, государственного органа (как и самого госу-
дарства) реализует своей внешней активностью конкретный че-

ловек с присущими ему психологическими, в том числе эмоцио-
нальными и интеллектуальными, свойствами, которые имеют 
значение для совершения (несовершения) тех или иных юриди-
чески значимых действий (начиная от заключения договора и за-
канчивая началом военных действий). 

Особой проблемой субъекта права в постсовременном мире 

является свобода воли, трактуемая в широком смысле слова как 
единство интеллектуального и волевого моментов, позволяющих 
лицу адекватно воспринимать мир (и себя в мире) и действовать 
«нормальным» образом. Об этом пойдет речь в главе, посвящен-
ной правонарушению и юридической ответственности. 

 

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ПОСТСОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Права человека — сложный метаправовой феномен, служа-
щий обоснованию и легитимации существующего правопо-
рядка. При этом права человека, закрепленные в международно-
правовых актах и конституциях всех стран мира, занимают не-
сколько странное положение в системе права: сами по себе они 
не относятся ни к нормам права, ни к правоотношениям. Пожа-
луй, они ближе к принципам права, но в прямом смысле слова 
таковыми также не являются. 

Права человека с позиции социологии права (в реалистиче-
ской интерпретации) — это фактический правовой статус чело-
века в соответствующей правовой системе (реальности), опреде-
ляемый правовой идеологией и политикой и определяющий, 
в свою очередь, правовую политику. «Настало время перестать 
смотреть на Декларации прав, принятые с 1789 года по сего-
дняшний день, — пишет один из самых оригинальных филосо-
фов современности Дж. Агамбен, — как на прокламации вечных 
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метаюридических ценностей, способных связывать законодате-
лей в отношении таких прав, и начать рассматривать их в свете 
их реальной функции в современном государстве»87. 

Чтобы права человека стали нормой права — общеобязатель-
ным, формально определенным (хотя и не обязательно в норма-
тивном правовом акте), обеспечиваемым принуждением в слу-
чае совершения правонарушения правилом поведения, они 
должны быть распространенными, многократно используемыми 
и положительно оцениваемыми. А для этого необходимы 
не только конкретизация идеологических формулировок в соот-
ветствующие формы права (в международные правовые конвен-
ции, конституции, законы, подзаконные акты и т. д.), но и нали-
чие метаюридических факторов, обеспечивающих или обуслов-
ливающих их социальную действенность. Речь идет об истори-
ческой и социокультурной контекстуальности, о политических, 
экономических, социокультурных факторах, которые опреде-
ляют, будет ли соответствующая формулировка прав человека 
претворяться на практике или останется благородной фикцией. 
Такого рода контекстуальность или релятивность (относитель-
ность прав человека соответствующему конкретному контек-
сту) проблематизирует или, точнее, делает невозможной по-
пытку дать содержательное универсальное определение 
прав человека.  

Во многом (или даже прежде всего) это связано с тем, что 
эпоха постмодерна (как бы ее ни именовали) отличается перма-
нентной неопределенностью и риском, а также фрагментарно-
стью социальности88. Реалистический взгляд на вещи заставляет 
признать правоту Д. Дзоло, утверждающего, что «характерная 

 
87 Агамбен Дж. Средства без цели. Заметки о политике / пeр. с итал. Э. Сат-

тарова. М., 2015. С. 28. 
88 «Правда состоит в том, — пишет итальянский политический философ 

Д. Дзоло, — что за последние десятилетия прошлого века… на Западе совер-

шился переход от индустриального общества и труда к обществу постинду-

стриальному, характеризующемуся информационно-технологической револю-

цией, засильем международных корпораций и процессами глобальной взаимо-

связи и взаимозависимости в контексте всепроникающей рыночной эконо-

мики. Международная политическая власть сосредоточилась в руках несколь-

ких сверхдержав, а международное право стало орудием этой власти» 

(Дзоло Д. Демократия и сложность: реалистический подход / пер. с aнгл. 

А. А. Калинина, Н. В. Эдельмана, М. Л. Юсима. М., 2010. С. 11). 
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черта любого процесса принятия политических решений заклю-
чается в отсутствии беспристрастности и произвольности, слу-
чайности морали»89. Онтологическая (или онтическая) слож-
ность или комплексность не дает возможности рассчитать по-
следствия (особенно отдаленные) любого более или менее слож-
ного социального решения, в том числе, при конструировании, 
например, новых поколений прав человека. Включенность ис-
следователя в социальные процессы90, конструируемость, а не 
механическое отражение социальной (и правовой) реальности, 
ограниченность человеческого разума — все это не позволяет 
свершиться претензиям «Законодательствующего Разума» (по 
терминологии И. Канта) на то, чтобы дать исчерпывающую, не-
противоречивую и содержательную универсальную формули-
ровку прав человека. 

Двадцать лет назад я высказал мысль о невозможности универ-
сального и одновременно содержательного определения прав че-
ловека в связи с вызовами постмодерна91. Интересно, что прибли-
зительно в это же время, понятно, не сговариваясь со мной, канад-
ский политик, историк и журналист Майкл Игнатьев заявил при-
мерно то же самое, хотя и несколько с других позиций. Права че-
ловека, по его мнению, как правило, пытаются вывести из некото-
рых исходных оснований, предпосылок, относящихся к природе 
человека: например, что всем людям присуще изначально данное 

 
89 Там же. С. 24. 
90 «Рефлексивная эпистемология», характеризуемая «эпистемологической 

сложностью» в интерпретации Д. Дзоло «указывает на когнитивные ситуации, 

в которых всякая возможность определенности или, по словам Поппера, “при-

ближения” к истине исключена, потому что субъекты сами включены в среду, 

которую они пытаются сделать объектом своего познания. Субъекты могут при-

нять критическое, то есть рефлексивное описание ситуации циркулярности, в ко-

торой они находятся, но не могут вытащить самих себя из собственной истори-

ческой и социальной перспективы. Не могут они и освободиться от пристрастий 

научного сообщества, культуры или цивилизации, к которым они принадлежат 

и которые влияют на их восприятие самих себя. Они не могут знать себя объек-

тивно, но они даже не могут иметь объективные знания и о своей среде, по-

скольку они сами изменяют среду, проецируя на нее собственные пристрастия, 

когда взаимодействуют с этой средой, делая ее объектом своего познания» 

(Дзоло Д. Указ. соч. С. 38). 
91 Честнов И. Л. Универсальны ли права человека? (Полемические размыш-

ления по поводу 50-летия Всеобщей декларации прав человека) // Известия ву-

зов. Правоведение. 1999. № 1. С. 73—82. 
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или естественное достоинство, все люди обладают неотчуждае-
мой внутренней ценностью, всякое человеческое существо свя-
щенно. Однако такого рода постулаты, по мнению Игнатьева, 
не слишком ясны и весьма противоречивы. Их неясность связана 
с тем, что в них реальные люди, с которыми мы сталкиваемся 
в жизни, подменяются идеальными мужчинами и женщинами, 
действующими всегда правильно, должным образом. Из того, что 
многие люди ведут себя соответственно формулировкам прав че-
ловека, не следует, что всем человеческим существам присуще 
внутреннее достоинство и ответственность в повседневном пове-
дении. Именно из-за того, что идеи достоинства, ценности и свя-
тости человека подменяют сущее должным, они оказываются про-
тиворечивыми. Более того, они противоречивы еще и потому, что 
каждая версия прав человека, рассматриваемая в подобной пер-
спективе, содержит в себе некие метафизические утверждения, 
касающиеся человеческой природы, что делает ее изначально 
спорной, так как «природа человека» в разных культурах, до-
бавлю от себя, значительно отличается на уровне конкретного со-
держания, хотя исходные постулаты абстрактных ценностей, про-
возглашаемых различными культурно-идеологическими систе-
мами, могут и совпадать. Поэтому, заключает М. Игнатьев, го-
раздо лучше вообще отказаться от поиска таких неоспоримых 
оснований прав человека и вместо этого осмыслять и практико-
вать права человека, исходя из реальной пользы, которую они 
приносят людям92. 

Проблематичность универсального и одновременно содержа-
тельного определения прав человека состоит также в том, что 
между их формулировкой в международных актах, конституциях 
на уровне принципов права и конкретизацией в конституционном 
и ином отраслевом законодательстве нет логической выводимо-
сти. Выдающийся финский логик, основоположник деонтической 
логики Г. фон Вригт утверждал, что непротиворечивость кодекса 
состоит в его выполнимости, а выполнимость определяется не ло-
гикой как таковой, а критерием разумности93. Поэтому из одного 

 
92 Ignatieff M. Human Rights as Politics and Idolatry / ed. by Amy Gutmann ; 

Commentaries by K. Anthony Appiah [et al.]. Princeton, 2001. Р. 90—91. 
93 Вригт Г. фон. Нормы, истина и логика // Логико-философские исследова-

ния : избр. тр. : пер. с англ. / общ. ред. Г. И. Рузавина и В. А. Смирнова ; сост. 
и авт. предисл. В. А. Смирнов. М., 1986.С. 305. 
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и того же права человека, например на образование, законода-
тельно (и на подзаконном уровне) в разных государствах форму-
лируются и реализуются на практике значительно отличающиеся 
модели системы образования. Это же касается политических прав, 
права на медицину, здоровую благоприятную окружающую среду 
и, по большому счету, относится к любому праву человека. 

Главная проблема прав человека — определение их границы, 
меры. Те, кто считают, что во Всеобщей декларации прав чело-
века 1948 года представлен исчерпывающий перечень всех жела-
емых целей человеческой жизни, настаивает М. Игнатьев, не по-
нимают, что эти цели и идеалы, такие как свобода и равенство, 
свобода и безопасность, частная собственность и справедливость, 

распределение благ, — противоречат друг другу, а, следова-
тельно, вытекающие из них права тоже находятся в конфликте. 
Язык правовых притязаний не способствует политическим ком-
промиссам. Например, активно обсуждаемая в американском об-
ществе проблема абортов не дает возможности найти общий кон-
сенсус, даже несмотря на то, что как противники, так и сторон-

ники абортов согласны с тем, что бесчеловечное обращение с че-
ловеческой жизнью недопустимо и что человеческая жизнь заслу-
живает особой правовой защиты. Стороны этих дебатов не могут 
найти согласие по поводу того, с какого момента начинается 
жизнь человека и чьи права приоритетны – матери или ее нерож-
денного ребенка. Поэтому, — заключает М. Игнатьев, — дискус-

сии о правах человека способны примирять несогласных только 
при условии, что в них каждая сторона с уважением прислушива-
ется к другой, способна принять иную точку зрения, а это бывает 
не слишком часто, особенно если делиберация о правах человека 
выходит на уровень ценностного конфликта94. 

Даже если признать правоту изложенной точки зрения, для фи-

лософии и теории права вопрос теоретического обоснования прав 
человека сохранит свою актуальность, особенно в постсовремен-
ном мире ценностного релятивизма. Очевидно, что права чело-
века могут быть обоснованы только с позиций некоего метаосно-
вания: религии, традиций, рациональности («Законодательствую-
щего Разума» с большой буквы — в кантианской философии) или 

 
94 Ignatieff M. Op. cit. P. 54—55. 
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хотя бы их практичности (прагматичности), как это делает М. Иг-
натьев. В любом случае в основе прав человека лежит система 
ценностей. Однако что это за ценности, могут ли они претендо-
вать на статус универсальных, обладают ли они четким одно-
значно эксплицируемым содержанием — вот далеко не полный 
перечень вопросов, возникающих в связи с попытками ценност-

ного обоснования прав человека. 
Ценности, как считается в классической философии и теории 

права, играют принципиально важную роль в правовой системе 
общества. Если не ограничивать право исключительно внешними 
формами его проявления (не придерживаться, другими словами, 
позитивистского правопонимания), то можно утверждать, что 

именно ценности выступают основаниями права как такового 
и прав человека в частности. Их роль, как считается, состоит не 
просто в содержательном наполнении (или определении) принци-
пов права, но также и в легитимации всей правовой системы, в ее 
внешнем оправдании95. Тем самым ценности мотивируют (чаще 
всего не прямо, а косвенно, опосредованно) людей на совершение 

юридически значимых действий, конечно, если законодательство 
им соответствует. 

Признавая важность и значимость ценностей в праве, прихо-
дится констатировать, что сегодня весьма проблематично их 
четко содержательно эксплицировать, а тем более атрибутировать 
их связь с принципами права и законодательством. Во многом это 

связано с релятивизацией ценностей в правовой жизни вследствие 
роста онтической (бытийственной) неопределенности и фрагмен-
тации постсовременного социума. 

Постсовременный мир, именуемый также постиндустриаль-
ным или информационным социумом, отличается «культурной 
логикой постмодернизма»96. Последняя выступает новой онтоло-

гией и характеризуется релятивностью. Релятивность можно по-

 
95 Именно либеральные ценности, положенные в основание «формулы 

Радбруха», стали критерием оценки фашистского (точнее, национал-социали-
стического) законодательства Федеральным конституционным судом ФРГ после 
окончания Второй мировой войны. 

96 Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капита-
лизма / пер. с англ. Д. Кралечкина ; под науч. ред. А. Олейникова. Изд. второе, 
испр. М., 2019. 
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нимать в нескольких значениях. У. Куайн, например, постулиро-
вал онтологическую релятивность. Онтология, по его мнению, 
дважды релятивна: осмысленность теории возможна лишь отно-
сительно некоторой предпосылочной теории и относительно вы-
бора способа перевода одной теории в другую97. Для Р. Рорти ре-
лятивность — это отказ от бинарной оппозиции «сделан-

ность»/«найденность». Философов называют релятивистами, — 
утверждает американский мыслитель, — «если они не принимают 
идущего от древних греков различения между вещами как они 
есть сами по себе и их отношениями к другим вещам, особенно 
к человеческим потребностям и интересам... Философы, которые, 
подобно мне, избегают такого различения, должны отказаться 

и от традиционного философского проекта — найти нечто столь 
прочное и неизменное, что могло бы служить критерием для суж-
дений о преходящих плодах наших преходящих потребностей 
и интересов. Это означает, помимо всего прочего, что мы не мо-
жем использовать Кантово различение между “категорическим” 
и “гипотетическим” императивами. Мы должны также отказаться 

от мысли, что существуют некие безусловные, транскультурные 
моральные ценности… моральные нормы, коренящиеся в неиз-
менной, внеисторической человеческой природе»98. 

«Мы, так называемые релятивисты, — продолжает Р. Рорти, — 
якобы утверждаем, что многое из того, что здравый смысл считает 
найденным или открытым, на самом деле является сделанным или 

придуманным. <…> Я полагаю, что мы, обвиняемые в реляти-
визме, должны перестать пользоваться такими различениями (оп-
позициями), как “найденное” и “сделанное”, “обнаружение” 
и “выдумка”, “объективное” и “субъективное”. <…> Мы наде-
емся заменить различение “реальное-кажущееся” различением 
“более полезное-менее полезное”»99. 

В другой работе он отвергает обвинения в «самоопровергаемо-
сти» постмодернистского релятивизма со стороны Х. Патнэма 
тем, что отсутствие «позиции Божественного наблюдателя», 

 
97 Quine W. V. Ontological Relativity // Journal of Phi1osoрhу. 1968. Vol. LXV, 

№ 7. Р. 212. 
98 Pорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное // Философский прагматизм 

Ричарда Рорти и российский контекст / отв. ред. А. В. Рубцов. М., 1997. С. 12. 
99 Там же. С. 14, 15, 23. 
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на чем настаивает сам Х. Патнэм, и есть проявление реляти-
визма100. Таким образом, релятивизм — это отказ от признания вне-
исторических, надчеловеческих оснований наших желаний, веро-
ваний, ценностей: все они контекстуальны, соотносимы с данным 
конкретным сообществом, в котором вырабатываются и воспроиз-
водятся101. Об этом хорошо пишет Н. С. Розов: «Поскольку нет без-

личного, вневременного, внекультурного всеобщего Разума (даже 
в любимом идеале Канта — математике), априорные суждения 
не могут считаться универсальными: они сами основаны на куль-
турно-исторических мыслительных предпосылках, которые могут 
быть поставлены под вопрос. Вместе с тем для каждого сообщества 
(индивида), определяющего моральные основания своих действий, 

априорный подход может быть весьма продуктивен»102. С моей 
точки зрения, априорная универсальность ценностей в социуме 
(в том числе, и в мире права) состоит в их функциональной значи-
мости — служить самосохранению (как минимум) или процвета-
нию (как максимум) человечества. Селективная эволюция обще-
ства «отбирает» именно те ценности, которые функциональны для 

выживания, в чем воплощается онтическая социальная значи-
мость103. При этом такая функциональность не может быть содер-
жательно универсальной: в разные исторические эпохи и в разных 
культурах вырабатывается несколько отличное содержание ценно-
сти жизни, здоровья, продолжения рода, как и перечень того, что 
в данном социуме считается ценным104. В этом состоит противоре-

 
100 Rorty R. Objectivity, Relativism and Truth // Philosophical Papers. 1991. 

Vol. 1. Р. 222. 
101 Ibid. P. 220. 
102 Розов Н. С. Ценности в проблемном мире: философские основания и со-

циальные приложения конструктивной аксиологии. Новосибирск, 1998. С. 70. 
103 «Общезначимо то, что принято взаимодействующими субъектами (инди-

видами или сообществами), способствует стабильности их отношений и образа 
жизни, взаимоприемлемому развитию» (Розов Н. С. Указ. соч. С. 119). В этом 

же — в выживании сообщества — состоит объективность ценностей: «Ценность 

объективна по отношению к некоторому сообществу, если сама жизнь (выжива-

ние) этого сообщества предполагает осознанное или неосознанное следование 

этой ценности. Выживание каждого сообщества требует в общем случае своего 

набора ценностей» (Розов Н. С. Указ. соч. С. 94). 
104 Справедливо утверждение Н. С. Розова, что «состав и содержание об-

щезначимых ценностей исторически подвижны» (Розов Н. С. Указ. соч. С. 123). 
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чие, диалогическая антиномия универсального и контекстуаль-
ного: первое невозможно содержательно определить, но без такой 
«голой абстракции» (по терминологии Гегеля) невозможно выжи-
вание, а второе — контекстуальность — никогда полностью не сов-
падает с универсальностью. Более того, четко эксплицировать 
связь фактически существующих в данном социуме ценностей 

с «идеальным эйдосом» можно только апостериори: если данный 
социум нормально функционирует (хотя критерии «нормальности» 
также содержательно контекстуальны), то априорные или «карди-
нальные» (по терминологии Н. С. Розова) ценности в нем воплоща-
ются в то, что Н. С. Розов именует «субкардинальными» и «этос-
ными» ценностями105. Это связано с эпистемологическим реляти-

визмом — признанием ограниченности наших знаний, в том числе, 
зависимостью эмпирических данных, в которых фиксируются по-
казатели социокультурного развития какой-либо страны, от приня-
той теории (парадигмы): например, как трактовать «развитие». Вы-
шеизложенное дает основание заявить, что такая версия реляти-
визма не имеет ничего общего с расхожим мнением о нем как о мо-

ральной распущенности. Как раз признание того, что наши дей-
ствия обусловлены сконструированными релятивными ценно-
стями, а не «природой человека» или «природой вещей», повышает 
нашу ответственность за их результат. 

Релятивность ценностей в праве затрудняет их четкое теорети-
ческое определение и тем более законодательную формализацию. 
Ценности — сложный, многоаспектный феномен, ускользающий 
от «единственно верного» определения. «“Ценность”, подобно “ис-
тине”, “разуму”, “человеку”, “культуре”, — пишет Н. С. Розов, — 
по-видимому, никогда не будет определена исчерпывающим обра-
зом, однако понимание этого обстоятельства не должно препят-
ствовать созданию рабочих понятийных конструкций, отвечаю-
щих необходимости решения современных проблем. <…> Итак, 
чем же являются ценности: платоновскими идеями или локков-
скими представлениями? Можно насчитать даже больше альтер-
нативных модусов: материальные вещи, психические представле-
ния, социокультурные образцы, идеальные объекты. Все зависит 
от того, сколько выделено онтологических слоев реальности 

 
105 Там же. С. 122—124. 
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(Н. Гартман) или миров (К. Поппер). <…> Ценности проявляются 
(живут, существуют) во всех указанных модусах…»106. 

По мнению известного логика А. А. Ивина, активно занимаю-
щегося в последние годы аксиологией, «ценностью объявляется 
предмет некоторого интереса, желания, стремления и т. п., или, 
короче говоря, объект значимый для человека или группы лиц. 
В более общем случае ценностью считается любой предмет лю-
бого интереса. <…> Ценность, как и истина, является не свой-
ством, а отношением между мыслью и действительностью. <…> 
В случае оценочного отношения исходным является утверждение, 
функционирующее как стандарт, перспектива, план. Соответ-
ствие ему ситуации характеризуется в терминах понятий “хо-
рошо”, “безразлично” и “плохо”»107. 

Интересно, что известный советский философ-логик И. С. Нар-
ский в свое время исходил из того, что «никаких объективных 
ценностей в смысле “надсубъективных” или материальных “сущ-
ностей” не существует». Они не являются материальными пред-
метами, их существование не сводится к психическому их пере-
живанию субъектом, «их роль исполняют социальные отноше-
ния, социальные и личностные состояния и свойства», они вы-
ступают как «установки», им присущ диспозиционный и функ-
циональный характер. «Ценности по структуре своего обнаруже-
ния напоминают значения, которые актуализируются только 
в соответствующих им (знаковых) ситуациях взаимодействия 
субъекта и объекта. Как и значения, ценность есть категории вза-
имодействия субъекта и объекта и обладают диспозиционным 
характером»108. По мнению Л. А. Микешиной — одного из не-
многих сторонников постмодернизма в отечественной филосо-
фии, — «в большинстве случаев ценность понимается как значи-
мость для человека и общества. Предметные ценности — это по-
ложительная или отрицательная значимость вещи, ценности со-
знания — нормативная, предписывающая и оценивающая функ-
ции сознания (знания)»109. Ценность для Н. С. Розова — это «часть 

 
106 Розов Н. С. Указ. соч. С. 113. 
107 Ивин А. А. Аксиология. Научное издание. М., 2006. С. 8. 
108 Нарский И. С. Диалектическое противоречие и логика познания. М., 1969. 

С. 220. Цит. по: Микешина Л. А. Эпистемология ценностей. М., 2007. С. 82. 
109 Микешина Л. А. Указ. соч. С. 103. 
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логического отношения, другой частью которого являются люди, 
эту ценность принимающие»110. 

Приведенные рассуждения известных философов дают осно-
вание заключить, что ценности в праве конструируются властью 
в диалоге с обществом (если это демократический политический 
режим). При этом власть (включая референтные группы — соци-
ально значимые другие, выступающие авторитетами для широких 
слоев социума) не может навязать какие угодно ценности по сво-
ему усмотрению. В этом смысле точка зрения, высказываемая 
многими «латентными постмодернистами» (например, Ф. Ницше, 
К. Шмиттом, П. Бурдье, Дж. Агамбеном и др.), о том, что любая 
претензия на универсальность — это маскировка локальной 
точки зрения конкретной социальной группы, справедлива лишь 
отчасти. Если сконструированные ценности (а в основе любой 
ценности всегда лежит акт десизии, или децизии, — Н. С. Розов 
и К. Шмитт тут солидарны111) будут противоречить онтической 
функциональности, что будет проявляться в их неприемлемости 
населением (как поведением, так и правосознанием), то они не мо-
гут претендовать на статус ценностей и в любом случае долго не 
просуществуют. В то же время власть не в состоянии обеспечить 
максимальную эффективность и аподиктичность конструируе-
мых ценностей в силу онтологической неопределенности, а по-
тому непредсказуемости отдаленных последствий любого более 
или менее сложного социального решения. Ко всему прочему, 
статус содержательной общезначимости ценности, в том числе 
в правовой сфере, приобретают в ограниченном сообществе и по-
тому не могут рассчитывать на универсальность. Отсюда неиз-
бежность «столкновения цивилизаций», в основе которого лежит 
конкуренция содержательного наполнения ценностей в праве 
и правах человека: свободы и безопасности, права наций на госу-
дарственное самоопределение и территориальной целостности 
государств и т. п. В современном мультикультурном мире «фор-
мула Радбруха» уже не работает. 

 
110 Розов Н. С. Указ. соч. С. 92. 
111 Н. С. Розов солидаризируется с Ф. фон Кучерой, Р. Хэром и П. Ноуэл-

лом-Смитом в том, что «первые нормативные принципы вообще не могут быть 

обоснованы, они могут быть только результатом решения о том, что именно 

они будут определять форму жизни индивида или сообщества» (Розов Н. С. 

Указ. соч. С. 65—66). 
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Какой же возможен выход из этой сложной, если не тупиковой, 
ситуации? Только один — поиск путей диалога между ценност-
ными различиями. В связи с этим представляется оправданной по-
зиция Р. Рорти, провозгласившего главной ценностью эпохи пост-
модерна возможность перерешать существующее положение ве-
щей (в словаре Р. Рорти это звучит как «редeскрипция» — перео-
писание). Интересно, что эту же ценность как «право оспарива-
ния» отстаивает сторонник несколько иной социальной филосо-
фии — неореспубликанизма — Ф. Петтит, утверждающий необ-
ходимость «переосмысления демократических институтов, в ре-
зультате которого понятие согласия заменяется понятием оспари-
ваемости (contestability)»112. При этом философия (добавлю, и фи-
лософия права) должна отказаться от поиска глобального обосно-
вания ценностного консенсуса, в том числе, в области прав чело-
века, а заняться практическими проблемами разрешения локаль-
ных ценностных конфликтов113. 

Вышеизложенное дает основание признать прагматичность 
единственной универсальной ценностью, служащей надежным 
обоснованием прав человека. Их конкретное содержание всегда 
контекстуально и релятивно соответствующему сообществу, его 
культурным императивам и определяется правовой политикой. 

Политика, в самом широком смысле этого слова, — это дея-
тельность по управлению обществом, в основе которой лежит 
борьба, сегодня преимущественно дискурсивная114, различных со-
циальных групп за власть. Права человека на уровне принципов 
права конституируют и одновременно ограничивают политику, 
и в то же время реализуются в политике. Более того, само консти-
туирование именно такого перечня и содержания прав человека 
осуществляется и определяется политикой. Политика прав чело-
века — это, с одной стороны, конструирование знаково-символи-
ческих представлений о содержании прав человека и их конкре-
тизация в соответствующих формах права, и, с другой стороны, 
воспроизводство этих представлений в дискурсивных практиках, 

 
112 Петтит Ф. Республиканизм. Теория свободы и государственного правле-

ния / пер. с англ. А. Яковлева ; предисл. А. Павлова. М., 2016. С. 48. 
113 Rorty R. Intellectuals in Politics // Dissent. 1991. Vol. 38. P. 483—490. 
114 Со времен структурализма провозглашается единство языка (речи) и дей-

ствия. Поэтому борьба как таковая, несомненно, включает и поведенческий, ма-

териальный, и ментальный или психический, дискурсивный аспекты. 
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включающих как поведенческий, так и ментальный, психический 
аспекты. Борьба за право официальной номинации, классифика-
ции и категоризации (частным случаем которой выступает юри-
дическая квалификация) социальных явлений и событий как пра-
вовых, т. е. наделение некоторых социальных явлений и событий 
юридической значимостью, — суть содержания политики в обла-
сти прав человека. Официально назвать или признать приоритет, 
например, государственной безопасности над свободой слова (как 
в деле Д. Ассанжа) или права повстанцев (попутно обозначив 
определенную группу людей как повстанцев, а не государствен-
ных изменников и террористов и квалифицировав соответствую-
щим образом их действия) над правом защиты государственного 
суверенитета в Сирии (а не в Курдистане) — вот примеры дискур-
сивного конструирования социальных правовых представлений 
о правах человека, убеждающих значительную часть населения 
западного мира. 

Конструирование прав человека ограничено внешними факто-

рами, интериоризируемыми в ценности и инкорпорируемые в со-

циальные представления о правах человека. Так, И. Маркова с 

соавторами показала, как экономическая система во взаимодей-

ствии с политической системой стимулирует либо отвергает цен-

ностный индивидуализм и, соответственно, конструирует соци-

альное представление о личности. Интересно, что авторами ис-

следования социальных представлений о личности в шести стра-

нах Центральной и Западной Европы на основе опроса 1 172 ре-

спондентов было выявлено инвариантное ядро таких представ-

лений, связанное с ценностью личности как таковой. Однако 

были обнаружены интересные различия. Наибольший разрыв 

между респондентами из стран Центральной и Западной Европы 

наблюдается в отношении рыночной экономики: жители Цен-

тральной Европы, как это ни странно, оценивали ее более пози-

тивно, чем жители Западной Европы. Это можно объяснить 

только одним — недавним советским прошлым этих стран, ко-

торые в рыночной экономике видят средство избавления от всех 

бед. Еще одно расхождение в социальных представлениях ре-

спондентов из двух частей Европы обнаруживается в оценке сте-

пени важности государства для благополучия личности. Это, 

по мнению авторов исследования, может свидетельствовать 
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о сохранении элементов патернализма и одновременно стремле-

нии поставить государство на службу человеку115. 
Политика как таковая в целом и в области прав человека в 

частности в постсовременном мире творится масс-медиа. Сего-
дня парламентская демократия уступает место телекратии, 
утверждает Д. Дзоло116. Нынче сформирован новый тип полити-
ческих субъектов, и это уже не партии, а «узкий круг элитарных 
предпринимателей от выборных кампаний, которые вступают 
друг с другом в рекламную конкуренцию и обращаются к массам 
граждан-потребителей, предлагая им в рамках выверенной стра-
тегии телевизионного маркетинга свои символические про-
дукты. <…> Засилье телевидения привело к инверсии отноше-
ний между контролирующими и контролируемыми: узкий круг 
избранных контролирует массы избирателей, а не наоборот. 
<…> Таким образом, установился режим, который вполне обос-
нованно можно назвать постдемократической телеолигархией, 
где подавляющее большинство граждан не выбирает и не изби-
рает, а остается в неведении и подчиняется»117. Впрочем, сего-
дня — в эпоху постсовременности или сетевого общества 
(по терминологии М. Кастельса) — место телевидения прочно 
занял Интернет. 

В эпоху медиакратии у политики как таковой в целом и в об-
ласти прав человека в частности сегодня не может быть содер-
жательного онтического определения. Это связано с принципи-
альной неопределенностью последствий, особенно отдаленных, 
любого более или менее сложного политического решения. Не-
возможно заранее определить выгоды или издержки, особенно 
для разных социальных групп, к которым такие решения, вклю-
чая принятие новых нормативных правовых актов, могут приве-
сти. Поэтому наука, изучающая политику прав человека, должна 
перенести акцент с философских проблем сущности прав чело-
века на то, кем, как, какими стратегиями и средствами (ритори-
ческими приемами) они — права человека, их мера или содержа-
ние — конструируются и воспроизводятся. 

 
115 Social representations of the individual: а pоst-соmmunist perspective / 

I. Маrkovа, Е. Moodie, R. Farr [et al.] // European journal of social psychology. 1998. 
Vol. 28, № 5. Р. 797—827. 

116 Дзоло Д. Указ. соч. С. 11.  
117 Там же. С. 9—10. 
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Так, сегодня очевидна невозможность содержательного опре-
деления всех угроз правам человека, особенно с учетом прово-
димых во всех государствах мер по предупреждению преступно-
сти (прежде всего террористических актов). Поэтому, как утвер-
ждают сторонники постструктуралистской теории секьюритиза-
ции, в частности представители Копенгагенской школы между-

народных отношений, определение меры общественной безопас-
ности как содержания личных прав человека есть результат 
борьбы за право навязывать свое представление (установить 
символическую гегемонию) обществу. С их точки зрения, необ-
ходимо акцентировать внимание на характере политических 
дискуссий по проблемам общественной безопасности, т. е. по-

чему именно она (эта угроза) оценивается таким образом118. Дру-
гими словами, принципиально важно исследовать, как и почему 
некоторые ситуации квалифицируются как угрожающие обще-
ственной безопасности и как изменяется их интерпретация со 
временем119. Так, общественное сознание по поводу события 
11 сентября 2001 г., сформированное СМИ, сподвигло власти 

к внедрению новых запретов и контролирующих инстанций, но 
тем не менее эти меры не привели к предотвращению новых тер-
актов. Более того, медиаполитика, конструирующая социальные 
представления о правах человека, по мнению постмарксистов, 
обеспечивает новый способ легитимации мирового порядка. 

 
118 Buzan B., Woewer O., Wilde J. Security: a New Framework for Analysis. Lon-

don : Boulder, 1998. 
119 А. В. Добрынин по этому поводу пишет, что одной из форм манипулиро-

вания общественным сознанием (правосознанием) являются «постоянно возни-

кающие в обществах состояния моральной паники. В результате подобных ма-

нипуляций современное общество оказывается дезориентировано перед лицом 

реальных социальных угроз и деморализовано неадекватной реакцией на явле-

ния, представляющие, скорее, виртуальную, нежели действительную, опасность. 

Классическим примером такой дезориентации и деморализации можно считать 

ситуацию с восприятием преступного поведения в сегодняшней Литве. В пуб-

личных дискуссиях практически игнорируется тот факт, что по уровню убийств 

страна уже не первый год занимает первое место в Евросоюзе. Однако вместе 

с тем в последние полтора года не без “помощи” местных средств массовой ин-

формации практически все общество втянуто в бурное обсуждение вопросов пе-

дофилии, приоритетность которой в контексте нынешней криминогенной ситу-

ации более чем сомнительна» (Добрынин А. В. Теоретические предпосылки кон-

струирования девиантности // Конструирование девиантности : монография / 

сост. Я. И. Гилинский. СПб., 2011. С. 30). 
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Это связано с тем, что «по мере того, как коммуникация все 
больше становится тканью производства, а языковая кооперация 
все более превращается в структуру производительной матери-
альности, контроль над смыслами и значениями языка, а также 
над сетями коммуникации становится основным предметом по-
литической борьбы»120. 

Политика прав человека, использующая медиакоммуника-
ции, проявляется на международной арене в дискурсивной 
борьбе за государственный суверенитет и обоснование права 
на гуманитарные интервенции; внутри государства — в опреде-
лении меры свободы. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно констатиро-

вать сложную диалектическую (или диалогическую) взаимообу-
словленность инвариантного, универсального и контекстуаль-
ного, релятивного в содержании прав человека. Универсальной 
может быть лишь абстрактная декларация ценности прав чело-
века, абстрактные формулировки прав человека как общие ценно-
сти свободы, справедливости, самооопределения и т. п., а кон-

кретное их содержание всегда контекстуально. Мера свободы, вы-
ступая содержанием прав человека, всегда контекстуальна и реля-
тивна (относительна) историческому и социокультурному (поли-
тическому, экономическому и т. д.) устройству данного социума. 
Невозможно на все века и для всех народов, а тем более примени-
тельно к конкретной ситуации, закрепить объем или меру сво-

боды слова в отношении к государственной безопасности, с кем 
из родителей оставлять малолетнего ребенка при их разводе, 
до каких пределов допустим личный досмотр при посадке в само-
лет, нарушает ли личную неприкосновенность поголовная дакти-
лоскопия или, гипотетически предполагая, внедрение в мозг каж-
дого из нас электронного чипа для предотвращения совершения 

преступлений? На эти и подобного рода вопросы невозможно 
дать универсальный и одновременно содержательный ответ. 
Права человека есть политика, которая приспосабливает этиче-
ские ценности и идеалы к конкретным ситуациям121. Реальность 

 
120 Хаpдт М., Heгри А. Империя / пер. с англ. Г. В. Каменской, M. C. Фети-

сова. М., 2004. С. 372. 
121 Ignatieff M. Op. cit. Р. 55. 
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прав человека — это фактический правовой статус, в котором во-
площается правовая компетентность данного индивида — носи-
теля статуса субъекта права. Права человека в их практической ре-
ализации — это диалог норм прав, в которых они конструируются 
и фиксируются и их реализации в фактическом правопорядке. 

 

 

ИНТЕРПРЕТАТИВНОЕ  БЫТИЕ  ПРАВА 
 

Право, как уже отмечалось, — многогранное, полимодальное 
явление. Все модусы его бытия проявляются в знаковой форме, 
хотя это не означает, будто все проявления права охватываются 
только знаковостью. Знак обладает социальной (и юридической) 
действенностью через его означивание и осмысление. А это воз-
можно только через интерпретацию знака. Не случайно М. Тро-
пер, известный французский конституционалист, представитель 
правого реализма, утверждает, что норма права формируется тол-
кованием высшими судебными инстанциями статьи норматив-
ного правового акта122.  Поэтому интерпретативность является 
имманентным аспектом бытия права. При этом такая интерпрета-
тивность является диалогичной, предполагающей соотнесение 
личностной интенции и мотивации с позицией социально значи-
мого Другого. 

Одним из наиболее перспективных методологических 
направлений, анализирующих интерпретативность социального 
(и правого) мира в современном обществознании, является дис-
курс-анализ123. Дискурс представляет собой не просто текст или 
систему знаков, но механизм производства, фиксации, трансля-
ции и использования людьми в практической жизнедеятельно-
сти текста124. Среди особенностей дискурса известный философ 

 
122 Тропер М. Свобода толкования у конституционного судьи // Российский 

ежегодник теории права. № 4. 2011. СПб., 2012. С. 195. 
123 См. подробнее: Честнов И. Л. Дискурс-анализ как постклассическая пара-

дигма интерпретации права // Юридическая герменевтика в ХХI веке : моногра-

фия / М. В. Антонов, М. А. Беляев, Ю. Ю. Ветютнев [и др.] ; под общ. ред. 

Е. Н. Тонкова, Ю. Ю. Ветютнева. СПб., 2016. С. 171—199. 
124 О многозначности термина «дискурс» см.: Серио П. Как читают тексты во 

Франции? // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса / под ред. 
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А. П. Огурцов отмечает, «во-первых, его процессуальность в от-
личие от схватывания в едином акте интуиции и концепта, во-вто-
рых, отнесение дискурса к вербальному выражению в языке или 
в речи структур мысли, в-третьих, конструкционистский харак-
тер АД [анализа дискурса], т. е. позиции людей, включенных 
в дискурс, определяются внутри пространства дискурсивных фор-
маций, их ценностно-нормативных структур»125. По мнению мос-
ковского философа, общие характеристики дискурса следующие: 
«1) дискурс является последовательностью предложений (если 
дискурс отождествляется с текстом) или высказываний (если дис-
курс понимается как речь); 2) эта последовательность представ-
ляет собой надфразовое целое; 3) это целое открыто как для полу-
чателя высказывания (слушающего или слушающих), так и для 
читающих; 4) существуют правила, ограничивающие определен-
ные типы дискурса; 5) будучи процессом, дискурс существует 
в настоящем времени, хотя он может быть осуществлен в про-
шлом; тем самым 6) субъект интерпретации дискурса — идеаль-
ное сообщество (языковое, научное и др.). Итак, дискурс — это 
совокупность дискурсивных, речевых практик. <…> Дискурсив-
ные практики — это динамичная совокупность речевых актов, 
актуализирующих нормативные структуры языка, задающих 
виртуальные возможности генерирования речи и сочинитель-
ства (жанровые, cтилевые) нарративные и др.)»126. 

«Умеренную» версию юридического дискурса развивает 
в своих работах Р. Алекси. Он исходит из того, что так же как 
«правила не могут применяться сами собой, так и система не мо-
жет сама придать себе законченность и когерентность. Для этого 
необходимы люди и определенные процедуры. И необходимой 

 
П. Серио. М., 1999. С. 26—27 ; Русакова О. Ф., Максимов Д. А. Политическая 
дискурсология: предметное поле, теоретические подходы // Полис. 2006. № 4. 

С. 28 и след. «Как очевидно, дискурс — понятие крайне многосмысленное, раз-

мытое и далекое oт какой-либо определенности. Им обозначают совершенно раз-

ные феномены и процессы — текст и коммуникационное событие, текст и раз-

говор, тип разговора и жанр вербальной продукции, совокупность и тип дискур-

сивных практик, институциональные дискурсы и персональные дискурсы» 
(Огурцов А. П. Дивергенция и конвергенция концепций дискурса: их эпистемо-

логические основания (статья первая) // Методология науки и дискурс-анализ / 

Рос. акад. наук, Ин-т философии ; отв. ред. А. П. Огурцов. М., 2014. С. 13). 
125 Огурцов А. П. Указ. соч. 
126 Там же. С. 47. 
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процедурой в данном случае является юридическая аргумента-
ция»127. Отсюда вытекает необходимость нормативной теории, 
«которая позволит хоть немного определить силу или весомость 
различных аргументов и рациональность юридического обосно-
вания. Такой теорией, судя по всему, является теория рациональ-
ного юридического дискурса, возникающая благодаря включе-
нию теории общего практического дискурса в теорию правовой 
системы. Данное включение — не просто применение общей тео-
рии дискурса к праву, а развитие теории, необходимое на основа-
нии этой системы»128. 

«Практический дискурс рационален, — пишет немецкий тео-
ретик права, — если в нем выполняются условия рационального 
практического аргументирования. Если эти условия выполня-
ются, то результат дискурса верен. Следовательно, теория дис-
курса — это процессуальная теория практической правильности. 

Условия рациональности процедуры дискурса можно свести 
в систему правил дискурса. Практический разум можно опреде-
лит, как способность принимать практические решения на осно-
вании системы этих правил. 

Правила дискурса можно классифицировать многочислен-
ными способами. Здесь целесообразно разделить их на две 
группы: на правила, которые касаются непосредственно струк-
туры аргументов, и правила, которые являются непосредствен-
ным предметом процедуры дискурса. 

К правилам первой группы (к правилам, которые касаются 
непосредственно структуры аргументов) причисляют, например, 
требование отсутствия противоречий, универсализации с точки 
зрения согласованного использования применяемых способов 
оценки, требование терминологически-языковой ясности, истин-
ности применяемых эмпирических предпосылок, дедуктивной 
полноты аргументов, принятия во внимание последствий, взве-
шенности решений, принятия ролевого обмена и анализа возник-
новения моральных убеждений. 

Все эти правила применимы также монологически, и многое 
говорит в пользу того, что ни одна теория рационального прак-
тического аргументирования или обоснования не может от них 
отказаться. 

 
127 Алекси Р. Юридическая аргументация как рациональный дискурс // Рос-

сийский ежегодник теории права. № 1. 2008. СПб., 2009. С. 451. 
128 Там же. 
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Очевидно, что теория дискурса ни в коем случае не заменяет 
обоснование и аргументацию простым достижением согласия, 
в чем ее нередко упрекают. Более того, она полностью вклю-
чает в себя правила рационального аргументирования, ориен-
тированные непосредственно на аргументы. Ее особенность за-
ключается исключительно в том, что она добавляет к этому 
уровню еще один, а именно правила, ориентированные на про-
цедуру дискурса. 

Эта вторая группа правил не носит монологический характер. 
Ее основной задачей является обеспечение беспристрастности 
практической аргументации. Служащие этой цели правила 
можно назвать «специфическими правилами дискурса». Глав-
ные из них гласят: 1. Каждый, кто может говорить, может при-
нимать участие в дискурсе. 2. (а) Каждый может поставить под 
сомнение любое утверждение. (b) Каждый может ввести любое 
утверждение в дискурс. (с) Каждый может выражать свои 
взгляды, желания и потребности <…> 3. Ни одному из ораторов 
нельзя препятствовать реализовывать его права, закрепленные 
в пунктах (1) и (2), никаким давлением, в рамках или за преде-
лами дискурса. 

Эти правила гарантируют права каждого из тех, кто принимает 
участие в дискурсе, а также свободу и равенство в рамках дис-
курса. Они служат выражением универсального характера теории 
дискурса»129. 

Анализ речевого события, с точки зрения «этнографии речи» 
как одного из направлений дискурс-анализа, включает: анализ об-
становки, т. е. контекста речевого акта или события; анализ участ-
ников, включая аудиторию и их роли; анализ цели и предполагае-
мого итога; анализ хода действия — из каких речевых актов со-
стоит речевое событие и в каком порядке они выполняются; ана-
лиз ключа — тона или манеры выполнения речевых актов; анализ 
инструментария — какой канал или средство сообщения исполь-
зуется; анализ норм взаимодействия — правил построения и ин-
терпретации речевых актов; анализ жанра, к которому принадле-
жит речевое событие130. 

Несколько иная модель предлагается в психолингвистике, ак-
центирующей внимание не на речевых актах, а на диалоге. В этом 

 
129 Там же. С. 453—454. 
130 Кэмерон Д. Разговорный дискурс. Интерпретации и практики. Харьков, 

2015. С. 102. 
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интересном и важном направлении в рамках дискурс-анализа 
предполагается, что основой любого диалогического взаимодей-
ствия является принцип совместной активности, а координация 
совместных действий собеседников достигается благодаря нали-
чию у них общей позиции131. Общая позиция — это общие знания, 
которыми обладают участники диалога (причем каждый имеет 
представление о том, что и другие обладают такими же знаниями), 
которые характеризуют общую культурную среду и личный опыт 
участников132. У других авторов акцентируется внимание на про-
цессе уподобления — когда собеседники разделяют одни и те же 
репрезентации133. При этом координация совместных действий, 
основанная на общей позиции или уподоблении, осуществляется 
на основе разделяемых знаний о фреймах или сценариях. 

«Фрейм — это такая когнитивная структура в феноменологи-
ческом поле человека, — полагает М. Л. Макаров, — которая ос-
нована на вероятностном знании о типических ситуациях и свя-
занных с этим знанием ожиданиях по поводу свойств и отноше-
ний реальных или гипотетических объектов. По своей структуре 
фрейм состоит из вершины (темы), т. е. макропропозиции, и сло-
тов или терминалов, заполняемых пропозициями. Эта когни-
тивная структура организована вокруг какого-либо концепта, но 
в отличие от тривиального набора ассоциаций такие единицы со-
держат лишь самую существенную, типическую и потенциально 
возможную информацию, которая ассоциирована с данным кон-
цептом»134. 

«Сценарий, или, по-другому, сценарный фрейм, содержит 
стандартную последовательность событий, обусловленную некой 
рекуррентной ситуацией. Сценарии организуют поведение и его 
интерпретацию. Для сценариев характерны ситуативная привя-
занность и конвенциональность. <…>  

Как фрейм, так и сценарий необходимо трактовать в терминах 
памяти. Это не только информационные структуры, они сооб-
щают о результатах, конечных состояниях, по которым и запо-
минаются нам, поскольку это механизмы, объясняющие дости-
жение понимания с использованием накопленного ранее знания, 

 
131 Clark H. H. Using Language. Cambridge, 1996. 
132 Ibid. P. 120—121. 
133 Pickering M. J., Garrod S. Towards a mechanistic psychology of dialogue // 
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a предварительное знание и есть тот тип информации, который 
хранится в памяти. <…> 

Самое замечательное в этом нашем рассуждении заключа-
ется в том, что в “готовом виде” сценарии в памяти вообще-то 
не хранятся. Применение сценария к анализу дискурса — это 
реконструкция… Мы сами строим сценарии по мере того, как 
в этом возникает необходимость, в процессе восприятия речи, 
чтобы осуществить интерпретацию дискурса, используя накоп-
ленный ранее опыт и информацию, размещенную на разных 
уровнях памяти»135. 

Важную роль в интерпретации дискурса играют потребности 
его участников. «Предмет деятельности “назначен” потребностью 
одного или нескольких участников коммуникации, или же всей 
группы как совокупного субъекта общения. Сама потребность 
формируется внешней или внутренней субъективной ситуацией, 
как правило, предшествующей акту общения. Потребность, пе-
реходя в мотив речевой деятельности на основании когнитивной 
интерпретации предметной ситуации, в акте референции делает 
эту ситуацию объектом дискурсивного действия. В любом диа-
логе прямо или непрямо дается репрезентация структуры рефе-
рентной ситуации, происходит дискретизация объектов и отно-
шений внутри нее, приписывание определенных признаков тем 
или иным объектам и отношениям, происходит тематизация ре-
ферентной ситуации, состоящей из объектов (или одного объ-
екта), отношении между ними, их признаками. В дискурсе пред-
мет общения, его объект обычно задает тему, по развитию кото-
рой можно судить об особенностях моделирования референтной 
ситуации»136. 

Образ или социальное представление о конкретной ситуации 
основан на предшествующем опыте субъектов — ее участников, 
общекультурных знаниях и актуализированных знаниях из новой 
информации. Этот образ или социальное представление суще-
ствует в виде схемы или модели, структуру которой активно раз-
рабатывает Т. ван Дейк. При этом он откровенно заявляет: «нам 
еще не известно, как на самом деле строится репрезентация праг-
матического контекста и самого текста в процессе коммуникации. 
Мы не знаем точно, каким образом информация, полученная при 

 
135 Там же. С. 154—155. 
136 Там же. С. 157. 
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зрительном восприятии, соединяется с логическими и прочими 
выводами и актуализированными фреймами. Мы не знаем, в ка-
кую форму облекается полученная информация, как она хранится 
и как соединяется с имеющимися в распоряжении человека зна-
ниями, желаниями, эмоциями, отношениями, намерениями и це-
лями. И, наконец, нам неизвестно, как вся эта “внешняя” и “внут-
ренняя” информация отображается на репрезентации категорий 
и структур социального контекста. <…> …очевидным остается 
тот факт, что на сегодняшний момент у нас нет представления 
о том, как реально происходит процесс восприятия информа-
ции. <…> Мы еще не знаем, каким образом желания и предпочте-
ния взаимодействуют со знанием, мнениями и отношениями и как 
все эти системы ведут к действию через сложные процедуры при-
нятия решения, выбора цели и планирование»137. 

Интерпретация дискурса, по мнению Т. ван Дейка, включает 
анализ речевого сообщения и его контекст. «Прагматическая тео-
рия формулирует правила прагматической интерпретации, дру-
гими словами, определяет правила, приписывающие с учетом осо-
бенностей структуры прагматического контекста каждому выска-
зыванию определенную иллокутивную силу или статус опреде-
ленного речевого акта»138. Контекстуальная информация, по его 
мнению, включает: 

1. Общекультурные знания: а) обычные для данной группы 
виды деятельности и цели; б) характерные события или действия 
(например, ритуалы); в) специфические биофизические обстоя-
тельства (например, климат, ландшафт, животные, растения); 
г) конкретные объекты (например, промышленные инструменты). 

2. Социокультурная ситуация (компонент 1): а) типы ситуаций 
(например, завтрак, поездка в автобусе, визит, судебное разбира-
тельство, бракосочетание); б) категории участников: (1) функции 
(водитель автобуса, судья, врач), (2) роли (мать, друг), (3) соци-
альные характеристики (половые, возрастные и т. д.), (4) индиви-
дуальные характеристики (характер, интересы, цели; в) типичные 
события и взаимодействия (помогать, консультировать, платить); 
г) конвенции (законы, правила, привычки). 

 
137 Ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. С. 37, 39. 
138 Там же. С. 14. 
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3. Коммуникативные ситуации (компонент 2): а) общие цели 
коммуникативного взаимодействия; б) глобальные и локальные 
речевые акты; в) актуальный референциальный контекст (присут-
ствие людей, объектов)139. 

Таким образом, у человека в оперативной (а возможно, 
и в стратегической) памяти существует набор фреймов или сцена-
риев, типизирующих многочисленные жизненные ситуации. Это 
знания того, как должен вести себя в них «нормальный» человек. 
Именно они — эти практические знания (может быть — умения, 
навыки) актуализируются в контексте конкретной ситуации и вы-
ступают схемой и основанием поведения людей. 

Изложенные теории дискурсивной интерпретации, в том числе 
авторитетные концепции Ю. Хабермаса и Р. Алекси, как и их по-
следователей, не учитывают важнейшую роль власти, которая 
наполняет конкретным содержанием предпочтения акторов дис-
курсивной делиберации. Поэтому гораздо более перспективной 
представляется стратегия критического дискурс-анализа. 

Дискурс-анализ в его постклассической версии критического 
дискурс-анализа направлен на выявление механизмов власти и ге-
гемонии в социальных практиках с помощью анализа текстов 
и использования языка. Р. Вудак выделяет следующие принципы 
критического дискурс-анализа: 1) критический дискурс-анализ 
рассматривает лингвистический характер социальных и культур-
ных процессов и структур; 2) он исследует власть в дискурсе 
и власть над дискурсом; 3) общество и культура диалектически 
связаны с дискурсом — они формируются дискурсом и в то же 
время конституируют дискурс. Каждый отдельный пример при-
менения языка воспроизводит или трансформирует общество 
и культуру, включая отношения власти; 4) использование языка 
может быть идеологическим. Чтобы определить это, необходимо 
проанализировать тексты и исследовать их интерпретацию, вос-
приятие и социальное влияние; 5) дискурсы носят исторический 
характер, их можно рассматривать только в контексте; 6) связь 
между текстом и обществом не прямая, а опосредована социо-ко-
гнитивно; 7) критический дискурс-анализ подразумевает система-
тическую методологию и связь между текстом и его социальными 
условиями, идеологиями и отношениями власти. Интерпретации 

 
139 Там же. С. 55. 
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всегда динамичны и открыты для новых контекстов и новой ин-
формации; 8) дискурс — это форма социального поведения140. 
Критический дискурс-анализ, по мнению Т. ван Дейка, — это 
научное направление, стремительно развивающееся в лингви-
стике и социальных науках после выхода в 1979 году книги «Язык 
и контроль». «Схожие направления существуют и в других дис-
циплинах, например в психологии, социологии и антропологии, 
которые традиционно ориентированы на изучение способов вос-
производства власти и злоупотребления властью в обществе. 
Дискурс-аналитики в области гуманитарных и социальных наук 
изучают, в частности, место и роль дискурса в этих процессах. 
Они выявили, что многие формы социального неравенства, осно-
ванного, например, на гендерных, классовых и расовых разли-
чиях, конструируются, закрепляются и легитимируются с помо-
щью устных и письменных текстов и в особенности с помощью 
различных видов публичного дискурса, контролируемого симво-
лическими элитами — политиками, журналистами, учеными, пи-
сателями и чиновниками»141. «За последние 30 лет, — пишет ли-
дер этого направления Т. ван Дейк, — представители критических 
дискурсивных исследований сформулировали множество различ-
ных исследовательских задач, но в целом все соглашаются с тем, 
что основной целью КДИ является изучение способов воспроиз-
водства злоупотребления властью с помощью дискурса»142. 

Критический дискурс-анализ как методологическая про-
грамма143, представленная, например, Н. Фэркло, предполагает, 
во-первых, анализ дискурсивной практики, т. е. связи текста 
(в нашем случае текста права) и социальной практики. Предпола-
гается выявление того, как именно в социальной практике произ-
водится и интерпретируется текст. В этом, например, преуспели 
сторонники школы критических правовых исследований США, 

 
140 Woodak R. Disorders of Discourse. London, 1996. Р. 17—20. 
141 Ван Дейк Т. А. Дискурс и власть : Репрезентация доминирования в языке 

и коммуникации. М., 2013. С. 13. 
142 Там же. 
143 По мнению Т. ван Дейка, «не существует “одного” дискурс-анализа как 

некого метода, так же как и не существует “одного” социального или когнитив-
ного анализа. Как ДИ, так и КДИ располагают большим количеством разных ме-
тодов изучения в зависимости от целей исследования, природы изучаемого объ-
екта, интересов и квалификации исследователя и других параметров исследова-
тельского контекста» (Ван Дейк Т. А. Дискурс и власть … С. 19—20). 
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показав, кто фактически является законодателем. Во-вторых, про-
водится интердискурсивный анализ исследуемого текста, его 
включенность в систему текстов, жанров и практик — норматив-
ного правового акта в систему законодательства. В-третьих, кри-
тический дискурс-анализ направлен на измерение дискурсивного 
события (в нашем случае конкретного правоотношения или инди-
видуального правового акта) — социальной практики. Основной 
интерес при этом — отношения власти и идеологии144. 

Перспективным вариантом применения критического дискурс-
анализа в юриспруденции является программа судебной лингви-
стики А. С. Александрова. По его мнению «“реальное право” есть 
результат речевого взаимодействия; это эффект дискурса, т. е. 
психо-лингвистический феномен, который существует в психике 
говорящего и слушающего. Психо-лингвистический феномен 
права неотделим от языка-речи в смысле совокупности возмож-
ных контекстов интерпретации текста закона. Интерпретация, по-
нимание, доказывание в суде по своей природе риторичны; задей-
ствуют фигуративный строй языка, а также идеологию. <…> 
В области уголовного судопроизводства нет иной реальности, 
кроме текстовой. Поэтому следует говорить о языке уголовного 
судопроизводства вместо “права”, понимаемого как устойчивая 
система нормативно-тождественных форм, с раз и навсегда вло-
женным в них содержанием — системой правовых норм. Язык 
уголовного судопроизводственного “права” говорит в контексте 
конкретного речевого взаимодействия и порождает “право-тут”. 
Оно воплощено в судебной истине, которая, таким образом, — вся 
в словах. Язык заставляет проговаривать речедеятелей “истину”, 
признаваемою таковой слушателями — аудиторией. В отсутствие 
языка, речи сама постановка вопроса об истине невозможна. <…> 
Судебная истина — это то, что принимают за истину говорящие 
на данном языке; она обусловлена состоянием речевого знания 
в данную эпоху. Судебная истина есть одно из средств, употреб-
ляемых властью для упорядочивания общественных — речевых 
отношений. Само уголовно-процессуальное право, упорядочива-
ющее… судебную речь, выработалось в ходе развития речедея-
тельности в обществе. Полагаем, социальность имеет языковую 

 
144 Fairclough N. Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language. 

London, 1995. 
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природу. Нормативность производна от грамматичности, истин-
ность — от риторичности»145. 

При этом, как заявляют А. С. Александров, И. А. Александрова 
и В. В. Терехин, «право — все в тексте закона, и одновременно 
вне его: оно в смысле, рожденном интерпретацией от этого за-
кона. Интерпретация закона ведет не к выявлению воли законо-
дателя или “истинного смысла”, который законодатель забот-
ливо вложил в текст так, что нам остается только деловито под-
ставлять свои уши или протереть глаза, чтобы “оказаться осве-
домленными о праве”. Интерпретация — это самостоятельная 
область порождения собственных смыслов, которые обратным 
ходом приписываются тексту закона. Новый смысл прописыва-
ется в законе, а потом уступает место другому — рожденному 
интерпретацией. Судебный дискурс подобно течению реки вы-
мывает старый смысл из текста закона и привносит с собой но-
вые смыслы; иногда он (дискурс) прокладывает новое русло для 
права, вопреки даже воле законодателя. 

Не будет ошибкой сказать, что единственно правильного 
смысла у текста вообще нет. Есть некая потенциальная комбина-
торика смыслов, вариативность которой в конечном счете созда-
ется языком судопроизводства. С момента написания текста за-
кона последний существует уже независимо от воли того, кто его 
написал. Его существование переносится в область интерпрета-
ции — смыслопроизводства. В принципе, может быть столько же 
правдоподобных пониманий текста, сколько может быть различ-
ных перспектив или, по Гадамеру, “горизонтов понимания”»146. 

Известный теоретик уголовного процесса формулирует про-
грамму «междисциплинарного научного учения об уголовном су-
допроизводстве на стыке лингвистики, психологии и юриспру-
денции», которую можно назвать дискурсивной: 1) использование 
новой мировоззренческой основы для объяснения уголовно-про-
цессуальной действительности; 2) выявление в праве лингво-пси-
хических объектов научного интереса; 3) постулирование основ-
ных начал критического исследования реальных феноменов уго-

 
145 Александров А. С. Введение в судебную лингвистику. Н. Новгород, 

2003. С. 16. 
146 Александров А. С., Александрова А. А., Терехин В. В. Указ. соч . 

С. 587—588. 
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ловного судопроизводства; 4) исследование практики судоговоре-
ния и интерпретация полученных данных о применении законо-
дательства последних лет с применением новых научных мето-
дов; 5) создание языковой (психо-лингвистической) теории уго-
ловно-процессуального права; 6) выработка нового понимания 
уголовного судопроизводства, его сущности и назначения в обще-
стве; 7) обоснование гипотезы о грамматической детерминиро-
ванности русского уголовно-процессуального права; 8) обновле-
ние теории доказательств (в том числе, предложение особой трак-
товки судебного доказательства и доказывания, основанной на 
теории аргументации и риторики); 9) разработка концепции су-
дебной истины и определение ее стандартов; 10) апологетика си-
стемы постулатов идеологии состязательного судоговорения как 
персуазивной речевой практики; 11) исследование возможных 
тактик судебного следствия; техник производства отдельных 
следственных действий; 13) разработка теоретических основ 
формы и классификации вопросов, подлежащих применению 
для повышения эффективности судебного допроса, в том числе 
исследование проблем наводящих вопросов как способа кон-
троля показаний допрашиваемого; 14) формирование нового 
стиля научного письма; 15) изучение и обобщение техник про-
изводства отдельных судебных действий (в первую очередь пе-
рекрестного допроса)»147. 

В другой работе А. С. Александров заявляет: «Посредством ри-
торики законодатель убеждает в “правости” закона общество. 
<…> Право делает правом речь, судебный дискурс. Если это эф-
фективный, убеждающий дискурс, т. е. он воздействует на пуб-
лику (аудиторию), значит в тексте закона инсталлируется реаль-
ное право. Когда обыватели верят в судебную истину (справедли-
вость приговора), тогда право выполняет свою функцию норми-
рования, упорядочивания в обществе. Риторическая рукоять (дис-
курс суда) приводит в действие механизм права = текста»148. 

 
147 Александров А. С. Что такое «судебная лингвистика» и каково ее отноше-

ние к научной догме уголовного процесса // Школы и направления уголовно-
процессуальной науки / под ред. А. В. Смирнова. СПб., 2006. С. 76. 

148 Александров А. С. Текст закона и право // Классическая и постклассиче-
ская методология развития юридической науки на современном этапе : 
сб. науч. тр. Минск, 2012. С. 123, 125. 
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Таким образом, критический дискурс-анализ акцентирует 
внимание власти на механизме конструирования социальных 
представлений и идеологии, с помощью которой власть манипу-
лирует общественным сознанием. Собственно, функционирова-
ние власти сопровождается идеологией — властью знаний, 
по М. Фуко. Оценочный аспект любого высказывания149 превра-

щает его в носителя идеологии. «В самом широком смысле 
“идеология” обозначает любой языковый и — еще шире — лю-
бой семиотический факт, который интерпретируется в свете со-
циальных интересов и в котором узакониваются социальные зна-
чимости в их исторической обусловленности, — имеется в виду, 
таким образом, рассмотрение фактов, в которых наблюдается их 

неадекватность эмпирическому миру в силу их искажения или 
упущения, в которых усматривается ложный, необъективный 
и/или химерический характер и в которых устанавливается тем 
самым ложность, иными словами, “ненаучность” для привер-
женцев сциентистской идеологии. <…> Не существует высказы-
вания (ни символа, ни общественного поступка), в котором 

нельзя было бы не увидеть культурную обусловленность и кото-
рое нельзя было бы тем самым связать с характеристиками, ин-
тересами, значимостями, свойственными определенному обще-
ству или определенной социальной группе, их признающей в ка-
честве своих. В любом высказывании можно обнаружить власт-
ные отношения»150. 

Как именно исследуется власть дискурса и ее идеологическое 
обоснование в критическом дискурс-анализе? С помощью мето-
дики включенного наблюдения и регистрации (протоколирова-
ния) проговаривания юридически значимых действий, например 
правоприменителем, можно определить тот смысл, который 

 
149 «Всякое суждение одновременно и фактуально, и конвенционально» 

(Putnam H. Realism and Reason // Philosophical Papers. 1983. Vol. 3. P. 179). В дру-
гой работе Х. Патнэм заявляет: «“Объекты” не существуют независимо от кон-

цептуальных схем. Мы разделяем мир на объекты, вводя ту или иную схему опи-

сания» (Putnam H. Reason, Truth and History. Cambridge, 1981. P. 75). 
150 Серио П. Указ. соч. С. 20—21. Еще в 1929 году М. М. Бахтин (или 

В. Н. Волошинов, или они оба в соавторстве) писал, что любой знак предпола-

гает идеологическую оценку с точки зрения какого-нибудь критерия: «Где 
знак — там и идеология» (Бахтин М. М. Марксизм и философия языка. М., 

2000. С. 14). 
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он (правоприменитель) вкладывает в эти действия. Тем самым 
проясняется специфика обыденного и профессионального право-
сознания, в частности выясняется механизм формирования 
предубеждений и других социальных установок. Такой анализ 
применительно к расизму блестяще был проведен Т. ван Дей-
ком151. Особый интерес в этой связи представляет программа кри-

тического дискурс-анализа, акцентирующего внимание на связи 
общества (включая историческое и культурное его измерение), 
дискурса и власти (точнее, злоупотребления властью). При этом 
Т. ван Дейком сформулированы критерии, позволяющие квали-
фицировать злоупотребления властью, в частности, относить вы-
сказывания к расистским: 

если представлены негативные действия только «черных» мо-
лодых людей, а не другой молодежи или же полиции; 

если негативные действия «черных» молодых людей акценти-
рованы (с помощью гипербол, метафор), а действия полиции де-
акцентированы (например, с помощью эвфемизмов); 

если действия выражены в специфических «этнических» и «ра-

совых» терминах, а не в таких, как, например, «молодежь», «ма-
лоимущие», «мужчины» и прочих более релевантных терминах; 

если бунты, мародерство и насилие представлены как самосто-
ятельные события вне социальных причин: например, как след-
ствие частых преследований со стороны полиции или в более ши-
роком контексте бедности и дискриминации; 

если газета систематически публикует расистские материалы, 
а значит, вероятно, следует политике негативных сообщений 
о меньшинствах; 

если используются только или преимущественно «белые» ис-
точники информации, которые обвиняют «черную» молодежь 
и оправдывают действия полиции152. 

Критический дискурс-анализ представлен А. С. Александро-
вым, А. А. Александровой и В. В. Терехиным в следующем пас-
саже, который уместно привести полностью: «Уголовное судо-
производство — один из психо-лингвистических механизмов вла-
сти-знания. Нельзя определенно сказать, что он используется кем-
то против кого-то. Он просто действует, как действует Власть — 

 
151 Ван Дейк Т. А. Дискурс и власть … С. 129—191. 
152 Там же. С. 39. 
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анонимно и вездесуще, как защитная реакция социального орга-
низма на центробежные силы, разрывающие его. Уголовное судо-
производство означает (выказывает) присутствие или деятель-
ность власти в такой специфической форме, как образование осо-
бой категории людей, особой разновидности маргиналов — пре-
ступников. И оно всегда производит работу, даже когда “не-сра-

батывет”, — это (т. е. сбой) тоже входит в тактику власти. Уголов-
ный процесс идет по всем уголовным делам и эта деятельность, 
как массовидное явление, развивается по законам функциониро-
вания речи. Причем результат этой речедеятельности по кон-
кретному делу совсем не обязательно будет тот, который жела-
телен для официально-властной элиты. Устройство уголовного 

судопроизводства в достаточной степени автономно, оно втяги-
вает в себя все новые и новые тела, перерабатывает факты, наде-
ляя их смыслом посредством юридического языка, производит 
знаки в конфигурациях определенной стратегии власти, т. е. 
обеспечивает стратегический эффект — равновесие социальной 
системы. Стратегическая цель уголовного процесса не в раскры-

тии преступления, изобличении виновного, применении уголов-
ного закона, но в отправлении уголовного правосудия как тако-
вого, производстве судебного дискурса, непрестанной актуали-
зации отношений власти-знания, в конечном счете противодей-
ствии энтропии. 

Власть в уголовном судопроизводстве демонстрирует, что 

усердно преследует все эти разномастные антиправовые проявле-
ния. Она настаивает на том, что их можно уничтожить лишь при-
дав им знаковый вид: она погружает тела в текстовую реальность, 
она заставляет индивидов производить знаки, порождает массу 
научных дискурсов, объясняющих преступное поведение, она де-
лает из преступления и преступника принцип классификации 

и интеллигибельности; в конечном итоге она конституирует пре-
ступника и его действие как условие существования уголовного 
процесса. Поэтому уголовный процесс — это когда дают имена, 
будто для того, чтобы устранить из реальности, а на самом деле 
вновь и вновь воспроизводят объективную реальность — пре-
ступность — под видом имен. Семиотические техники, использу-

емые властью в уголовном процессе для описания, наблюдения, 
исключения, градирования, систематизации, основаны на языке. 
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Механика власти, заложенная в уголовное судопроизводство, 
воплощается в семиотических техниках, которыми участники 
уголовного процесса — речедеятельности — наделяют друг 
друга, обмениваются знаками, производят знаки. Если преступ-
ность и преступление и конституциировались в качестве области 
познания, то это произошло именно исходя из отношений власти, 

которые установили их в качестве возможного объекта, и наобо-
рот, если власть смогла сделать преступность своей мишенью, то 
произошло это потому, что техники знания и дискурсивные про-
цедуры-ритуалы оказались способными сделать в преступность 
вклады. Между техниками познания — техниками доказывания 
и стратегиями власти нет никакого промежутка, даже если и у тех 

и у других есть своя специфическая роль, и даже если они сочле-
няются друг с другом, исходя из их различия. Так, техника пытки 
и техника перекрестного допроса в суде — элементы совершенно 
различных диспозитивов доказывания. И в то же время они — мо-
дификации одной генеральной линии развития стратегии власти-
знания в дискурсе уголовного суда: “покаяние-исповедь” — тех-

ники, лежащей в основе европейской культуры религиозно-судеб-
ного познания. 

Преступник — это не только тот, кого судят, но тот, которым 
руководят, используют в утилитарных целях. Он находится в ве-
дении общества. Он требует процедур управления. Заботу о нем 
должен взять на себя аналитический дискурс. Воля к знанию 

не остановилась, пока не создала науку о преступнике и преступ-
ности — криминологию. Психиатрия, медицина, социология пре-
следовали также и такие утилитарные цели, как выработка техник 
познания преступника и преступления. 

Локальные очаги власти-знания возникают в ходе всего произ-
водства по делу: между следователем и свидетелем во время до-

проса, следователем и обвиняемым при взятии образцов для 
сравнительного исследования; экспертом и обследуемым и проч. 
Все эти различные формы дискурса: исповедь в ходе чистосер-
дечного раскаяния, допросы, опознания, освидетельствования, 
рассказы, интерпретации в ходе непрекращающегося, челноч-
ного движения смысла в ткани текста транспортируют на себе 

разнообразные формы подчинения и схемы познания. Власть 
производит дискурсы, и эти дискурсы служат ей опорой. 
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При этом власть в уголовном судопроизводстве стремится пере-
кодировать юридическим языком в “допустимые”, все новые 
изобретаемые технологии познания (использование детектора 
лжи) преступления и преступника (его душа, его воля), все но-
вые и более скрытые опоры в текстуре. 

Итак, уголовное судопроизводство — это одна из семиотиче-

ских практик власти, направленных на сохранение социальной 
структуры. Уголовное судопроизводство легализует (делает за-
конным, справедливым для аудитории) применение репрессии 
к отдельным индивидам, предположительно нарушившим уго-
ловный запрет. Правопорядок образуется из совокупности само-
производных, сменяющих друг друга, конкурирующих друг 

с другом юридических, речевых практик, опосредующих, легити-
мизирующих властеотношения в обществе. 

Уголовное судопроизводство не исключает преступность, но 
включает ее в тело общества посредством целого ансамбля, пе-
речня семиотических техник по спецификации индивидов, выде-
лению их в особый разряд маргиналов, формируя поведение 

и управляя им. Безусловно, “борьба с антисоциальными явлени-
ями — преступлениями” является одной из тактик власти. И тем 
не менее уголовное судопроизводство не сводится лишь к этой де-
ятельности, в нем переплетаются множество тактик власти в об-
щей конфигурации ее стратегии. <…> 

С помощью уголовного правосудия Власть весьма приблизи-

тельно проводит границу “официальной культуры”, границу 
между преступностью и законопослушностью, распространяя 
различные формы знания о человеке в преступнике, изощряясь 
все в новых и новых юридических и криминологических специ-
фикациях, следуя за ними по линиям бесконечного внедрения 
в душу деликвента, изобретая все новые техники встраивания фи-

зических тел в социальную структуру»153. 
Интерпретация права включает как традиционные или класси-

ческие методы (способы), такие как грамматический, логический, 
системный, исторический, функциональный, так и «экстраюриди-
ческие», постклассические. Известный сторонник правового реа-

 
153 Александров А. С., Александрова А. А., Терехин В. В. Указ. соч . 

С. 600—603. 
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лизма в нашей стране Е. Н. Тонков выделяет следующие «устояв-
шиеся подходы к толкованию права» в нашей стране: «1. Букваль-
ное толкование можно отнести к наиболее применяемым и бес-
спорным, он [подход] основывается на грамматическом толкова-
нии текста нормативного акта и является, на первый взгляд, са-
мым “прозрачным” для понимания. Однако во многих случаях ин-

терпретации нормативных предписании навыков этого подхода 
оказывается недостаточно для принятия решения: в первую оче-
редь при значительном количестве аксиологических категорий, 
содержащихся в нормативных текстах, неоднозначности оценива-
емого деяния и большой вариативности санкций. Правопримени-
тели при рассмотрении большинства юридических дел вынуж-

дены выходить за пределы буквального толкования и обращаться 
к другим подходам. 

2. Прецедентный подход основан на стремлении субъекта ис-
толковать спорный казус, основываясь на опыте предшествую-
щих решений по аналогичным делам. В нем используются как 
нормативные, так и казуальные интерпретационные акты, содер-

жащие так называемый прецедент толкования. Следует различать 
прецедент толкования и прецедент в строгом значении термина. 
К прецедентам толкования можно отнести как официальные нор-
мативные интерпретационные акты, имеющие обязательную либо 
рекомендательную силу для правоприменителей, так и вырабо-
танные судебной практикой образцы толкования. <…> 

3. Иерархический подход к толкованию правовых норм, юри-
дических фактов и правоотношений, предшествующий вынесе-
нию решения, может быть поставлен на первое место в целепола-
гании правоприменителя, который при толковании права, при 
оценке доказательств и принятии решения всегда руководству-
ется общими и частными указаниями вышестоящего руководства. 

Этот подход проявляется как в следовании инструкциям, пись-
менным методическим указаниям, нормативным разъяснениям, 
так и в практикуемых обсуждениях конкретных дел с надзираю-
щими коллегами из вышестоящей инстанции. Иерархическое под-
чинение в структуре российской публичной власти является без-
условным, его влияние на правопорядок за последнюю четверть 

века существенно возросло и требует научной оценки. <…> 
4. Психоэмоциональный подход распространен среди право-

применителей в отраслях, где нет достаточных критериев 
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для оценки качества результатов интерпретационной деятельно-
сти. Особенно значимым этот подход становится в администра-
тивных и уголовно-процессуальных отношениях, где вид и размер 
наказания может прямо зависеть от характера поведения наруши-
теля в процессе привлечения его к ответственности. Умело вы-
строенная коммуникация с правоприменителем может суще-

ственно уменьшить размер наказания или вовсе его избежать. 
Юридические процедуры содержат значительное количество 

оценочных действий, которые правоприменитель осуществляет 
на основании собственного усмотрения, никогда не отстраняясь 
от симпатий и антипатии. Законодательной основой психоэмоци-
онального подхода являются нормы закона, предусматривающие 

право и обязанность интерпретатора при оценке доказательств 
и вынесении решения руководствоваться не только законом, но 
и совестью. Совесть в исследуемом дискурсе связана с представ-
лениями о правомерности либо неправомерности деяния. Не су-
ществует ясных критериев, характеризующих качества судейской 
совести, границы судейского усмотрения законодательством 

не установлены. 
5. Коррупционный подход не требует особой презентации, его 

видовая выраженность не вызывает сомнений, а актуальность но-
сит международный характер. Но следует обратить внимание на 
то, что коррупция — это не только принятие решений за возна-
граждение вопреки тексту закона и фактическим обстоятель-

ствам. Коррупция, в том числе, связана с недобросовестным отно-
шением правоприменителя к своим обязанностям, с моральным 
релятивизмом и правовым нигилизмом, эволюционирующим 
в правовой цинизм. Современный коррупционный подход сродни 
лоббированию (прямому или косвенному) и не всегда сопровож-
дается передачей денежных знаков. Удовлетворение материаль-

ного интереса правоприменителя может быть осуществлено 
в иных, нежели передача денег, формах. <…> 

6. Экстралегальный подход в сpеде правоприменителей счита-
ется вынужденной мерой для борьбы с недобросовестными, по их 
мнению, сторонами. Следователи, прокуроры, судьи и другие 
правоприменители при интерпретации текстов нормативных ак-

тов исходят из индивидуально понимаемых ими целей своей дея-
тельности и практической неоспоримости своего толкования. 
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Подчас используются лакуны в законодательстве, архаичные 
и неудачно сформулированные правила»154. 

Полагаю, что изложенная позиция достаточно реалистично 
описывает существующее положение дел в практическом толко-
вании права, сложившееся в нашей стране. Конечно, везде 
и всюду, в том числе в интерпретации права, есть разница между 

должным и сущим. Поэтому трудно согласиться с мнением 
Е. В. Тимошиной и А. А. Краевского, что «респектабельный и по-
литизированный дискурс “взвешивания”… как способ поиска су-
дом решения в ситуации, когда имеет место … конкуренция», дис-
кредитирует толкование права как «формального», «примитив-
ного» и т. п. правоприменения155. Полагаю, что юристу важно 

знать и то и другое: и «идеальное» формально-юридическое, бес-
пристрастное толкование, и то, какие экстраюридические фак-
торы и как на него влияют и неизбежно его искажают, как раз для 
того, чтобы приближать сущее к должному. Об этом подробнее 
пойдет речь ниже. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ИЗМЕРЕНИЕ  ПРАВА 

Одним из проявлений постклассической научно-исследова-
тельской программы (методологии, включающей соответствую-
щую картину мира) является практический поворот. По большому 
счету, вместе с лингвистическим и антропологическим поворо-
тами (взаимообусловливающими друг друга) он способствовал 
формированию постклассической концепции социогуманитар-
ного знания. Наследуя прагматике позднего Л. Витгенштейна 
и перформативности Д. Остина в лингвистике, выступая постме-
тафизическим мышлением, практический поворот в юриспру-

 
154 Тонков Е. Н. Юридическая герменевтика и практические подходы к тол-

кованию права // Юридическая герменевтика в ХХI веке : монография / М. В. Ан-

тонов, М. А. Беляев, Ю. Ю. Ветютнев [и др.] ; под общ. ред. Е. Н. Тонкова, 

Ю. Ю. Ветютнева. СПб., 2016. С. 33—37. 
155 Тимошина Е. В., Kрaeвский А. А. Проблемы юридической аргументации 

в ситуации конкуренции прав человека: «взвешивание» правовых принципов 

или толкование правовых норм? // Там же. С. 243. 



83 

 

денции призван, с одной стороны, найти связь между филосо-
фией права, догматикой (теорией среднего уровня) и эмпириче-
ским уровнем юридического знания и, с другой стороны, преодо-
леть разрыв между теорией права и отраслевыми (и специаль-
ными) юридическими дисциплинами. Ко всему прочему, прак-
тический поворот «расколдовывает» реификации антропоморф-
ных категорий классической юриспруденции. На этом вопросе 
следует остановиться подробнее. 

Все понятия классической юриспруденции, как и подавляю-
щая часть категориального аппарата всех наук (особенно соци-
альных)156, основаны на метафоризации: как правило, антропо-
морфизации и их последующей реификации (объективизации 
и натурализации). Тем самым понятия «право», «правовое регу-
лирование», «действие закона в пространстве, во времени и по 

кругу лиц» и т. д. наделяются мистическим значением (напри-
мер, способностью самостоятельно преобразовывать мир) и вы-
даются за объективные данности или сущности, управляющие 
поведением людей. Между тем право само по себе ничего не ре-
гулирует, не охраняет или обеспечивает. Что-либо в нашем мире 
(будем надеяться — лучшем из миров) делают только люди, хотя 

«произвол» наших действий всегда ограничен. Практический 
поворот как раз и призван выяснить, кто, как, возможно, почему 
совершает действия (шире — активность, включающую как по-
веденческий, так и ментальный, психический аспекты), кото-
рыми конструируется право, какие последствия это вызывает 
и как оно (право) воспроизводится в правопорядке. 

С философской точки зрения практический поворот пытается 
ответить на фундаментальный вопрос о соотношении должного 
и сущего в правовой реальности, и тем самым прояснить значение 
такого понятия, как действительность (шире — бытие) норм 
права, структуры права. Что первично: норма права или правоот-
ношение? общественное сознание или индивидуальное? струк-

тура или действие? Возможно ли взаимное признание прав и обя-
занностей в конкретной интеракции (правоотношении или юри-
дически значимой ситуации) без предшествующего критерия или 
образца прав и обязанностей и их признания (признанности)? 

 
156 Исключение тут, возможно, составляют конвенциональные понятия, ко-

торых не так много. 
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Если нет, то как возникает этот критерий-образец, который, 
с некоторыми оговорками, можно именовать структурой? 
Постклассическая теория права призвана дать ответы на подоб-
ного рода вопросы. 

Постклассическая методология юриспруденции реализует 
идеи практического поворота, прежде всего, в анализе воспроиз-
водства правовой инновации в правопорядке. В связи с этим тра-
диционное понятие «правовое регулирование», или «действие 
права», наполняется новым содержанием. Норма права — 
это не только знак, фиксирующий возможное, должное или за-
прещенное поведение, но и его фиксация в социальном правовом 
значении, реализация или воспроизводство в индивидуальном 
смысле и поведенческих практиках (или практиках, включаю-
щих как поведенческий, так и ментальный аспект — значение 
и смысл). 

Проблема практического измерения права имеет прямое от-
ношение не только к теории права, но и к отраслевым юридиче-
ским дисциплинам. В этой связи уместно обратиться к мнению 
известнейшего теоретика уголовного права и криминолога 
А. Э. Жалинского: «Не вполне понятно, как уголовное право 
служит обществу. Отсутствует должная ясность относительно 
природы, тенденций и, соответственно, места уголовного права 
в быстро меняющемся современном обществе. <…> В россий-
ском обществе, в значительной части по вине профессиональ-
ных юристов, нет четкого представления как о позитивных 
и негативных следствиях функционирования действующего 
уголовного права, так и о способах использования его возмож-
ностей»157. «В уголовно-правовой науке, — продолжает он, — 
и не только российской, не решен ее основной вопрос: какова 
действительно роль уголовного закона. И в особенности каково 
действительное воздействие уголовного права на поведение 
людей»158. 

Во многом это связано с догматичностью, оторванностью 
юридической науки от «человекоразмерности» правовой (и всей 

 
157 Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-ин-

струментальный анализ. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 7—8. 
158 Там же. С. 106. 



85 

 

социальной) реальности. «Результаты контент-анализа, — пи-
шет А. Э. Жалинский, — по меньшей мере ряда учебников и кур-
сов общей теории права и нескольких учебников по отраслевым 
дисциплинам показывают, что правотворчество и правоприме-
нение преимущественно рассматриваются как “безлюдный”, 
осуществляющийся сам по себе, без участия профессионалов, 
процесс, а человек и гражданин также преимущественно пред-
ставлены как пассивный объект права, даже если говорится о за-
щите их основных и иных прав. <…> 

Право между тем по своей природе создается людьми, в том 
числе в значительной степени профессионалами, реализуется 
ими в интересах той или иной группы людей. Разумеется, оно 
предстает отдельному лицу как нечто внешнее, регулятор, с ко-
торым нужно считаться. Но все же право, правовая система, пра-
вовая практика — это продукты преобразовательной, творче-
ской деятельности человека»159. Маститый ученый кризис уго-
ловного права видит, прежде всего, в его «бессубъектности»: 
«По существу, ни одна уголовно-правовая проблема не включает 
в себя какие-либо отсылки к субъекту реализации уголовного 
права. Разумеется, это корректируется соображениями здравого 
смысла, но, повторяем, системные выводы в уголовно-правовой 
науке отсутствуют. Между тем существование в условно выде-
ленной статике и функционирование в динамике уголовного 
права всегда и объективно опосредуется человеческой деятель-
ностью, и прежде всего профессиональной юридической дея-
тельностью субъектов, занимающих различные позиции и обла-
дающих различными компетенциями»160. 

Как реализуется (действует) право? Это и есть практи-

ческий вопрос, соединяющий философию права, юридическую 

теорию среднего уровня и эмпирику, теорию права с отрасле-

выми и специальными юридическими дисциплинами. Право 
само по себе не «действует». Оно конструируется властью, а за-
тем информирует о возможном, должном или запрещенном по-
ведении в таких-то ситуациях. При этом норма права как образец 
юридически значимого поведения никогда не содержит всех не-

 
159 Там же. С. 144. 
160 Там же. С. 166. 
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обходимых компонентов, необходимых для «следования пра-
вилу» — ее реализации на практике. Право, как утверждается 
Г. Хартом, Е. Булыгиным, К. Альчурроном, М. Тропером и мно-
гими другими, никогда не достигает идеала заверенной и непро-
творечивой системы (тем более, что этот идеал недостижим в 
принципе). Поэтому образец поведения для конкретной ситуа-
ции определяется правоприменителем (по мнению М. Тропера) 
или, при использовании нормы права, физическими лицами. 
Наиболее важным и достойным специального анализа является 
вопрос: как именно мыслят и действуют правоприменители 

и «обыватели» в конкретных юридических ситуациях? 

Традиционный подход, основанный на аристотелевской сил-
логистике, сегодня оказывается несостоятельным161. В основе 
номинации, категоризации, классификации социальных явлений 
и процессов как юридических (т. е. аскрипции или вменения) ле-
жит прототипический эффект, разрабатываемый Дж. Лакоффом 
и подтверждаемый (не уверен, что он знаком с теорией прототи-
пов) Р. Познером. Метафоры, метономии, социальные стерео-
типы — вот те основные стратегии, которыми описывается и 
объясняется социальный мир, в том числе мир права. У человека 
в процессе правовой социализации складывается набор фреймов 
и скриптов — образцов «правильного» поведения в типичных 
юридических ситуациях. Именно они и задают прототип для со-
вершения юридически значимого действия. Однако при этом 
необходимо учитывать мотивацию (выступающую «причиной» 
поведения), конкретную ситуацию и ее интериоризацию в инди-
видуальном правосознании. В этой связи принципиально важен 
анализ ограничений «произвола» актора(ов) правопорядка. 
Именно эти ограничения призваны включить мотивацию инди-
вида в нормативные рамки162. 

 
161 Как утверждал Е. Эрлих, «вера в то, что все правовые суждения и судеб-

ные решения, в частности, являются дедуктивно и беспристрастно выводи-
мыми из системы правового регулирования и абстрактных правовых концеп-
ций, является иллюзорной. <…>  Нет никакой особой правовой логики. Юри-
сты думают, аргументируют и принимают решения психологически» (Карапе-
тов А. Г. Указ. соч. С. 90). 

162 Сложность анализа мотивации состоит не только в том, что она амбива-
лентна, но и в том, что для достижения «позитивной» цели могут быть исполь-
зованы противоправные средства, и наоборот. 
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В юридически значимых ситуациях люди руководствуются 
индивидуальными мотивами поведения, удовлетворяют соответ-
ствующие потребности, соотнося их с юридическими экспекта-
циями — ожиданиями адекватного поведения со стороны контр-
агента по взаимодействию — и требованиями нормы права. При 
этом человек руководствуется преимущественно тремя основ-
ными мотивами, которые находятся в сложном пересечении и за-
частую взаимодополняют друг друга: укрепление личной соци-
альной значимости (например, карьерный рост); увеличение 
максимизации полезности (личной пользы); обеспечение ста-
бильности существования (снижение нагрузки, увеличение 
предсказуемости, конформность) с учетом соотнесения с воз-
можным, должным или запрещенным поведением, сформулиро-
ванным в норме права и конкретной жизненной ситуацией163. 
В то же время в подавляющем большинстве юридически значи-
мых ситуаций человек не рефлексирует (калькулирует) свои 
действия, а руководствуется типизациями или стереотипами 
поведения, сложившимися на основе его личного опыта. Тем 
самым юридическая повседневность — это правовые ритуалы, 
«институты, воплощенные в людях»164, воспроизводящие пра-
вовую реальность. 

Проведенный мною анализ мотивации прокурорских работ-
ников выявил, что их основными мотивами являются карьерный 
рост и «спокойная работа» (конечно, нельзя исключать и корыст-
ный мотив в широком смысле слова, который в социологическом 
исследовании весьма сложно выявить) — то, что в теории раци-
онального выбора именуется максимизацией выгоды как рацио-
нальности поведения165. Они (личностные предпочтения) могут 
«служить обществу», но могут и противоречить ожиданиям ос-
новных социальных групп. Это во многом зависит от того, как 

 
163 Поведение человека, как утверждается в социальной психологии, детер-

минировано как внешними факторами (в нашем случае нормами права и рам-
ками конкретной жизненной ситуации), так и внутренними: мотивами, установ-
ками, стереотипами поведения (идеализациями и типизациями юридически зна-
чимых ситуаций). 

164 Именно так характеризует ритуал известный немецкий антрополог 
К. Вульф (Вульф К. К генезису социального. Мимезис, перформативность, ри-
туал. СПб., 2009. С. 117). 

165 Честнов И. Л. Теоретические проблемы правоприменения // Кримина-
листъ. 2015. № 2 (17). С. 78. 
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действуют институциональные ограничения — требования, ис-
ходящие от закона в его интерпретации руководством (тут про-
являются обычные практики, складывающиеся на основе управ-
ленческих указаний и способов их реализации). Институцио-
нальные ограничения, по мнению М. Тропера, сводятся к си-
стеме сдержек и противовесов государственных органов и к дей-
ствующему в них этосу166. Полагаю, что такие ограничения об-
разуют как внешние рамки, включающие политические, куль-
турные, экономические и т. п. факторы, так и их осмысление 
конкретным актором, которые интериоризируются в экспекта-
циях — ожиданиях «нормального» поведения от контрагента. 

Оценка ситуации как юридически значимой и принятие реше-

ния правоприменителем или физическим лицом предполагает 

соотнесение (диалог) юридического значения и смысла — соот-

несение личностной интенции и экспектации с социальным 

представлением о юридически возможном, должном или запре-

щенном. Такой внутренний диалог представляет собой приня-

тие точки зрения социально значимого Другого — институцио-

нальных ограничений в соотнесении с собственными целями, 

потребностями, интересами, мотивами. Он реализуется во внеш-

нем диалоге — совершении юридически значимого поведения, 

ориентированного на экспектации Другого как носителя юриди-

ческого статуса. Принятие и признание Другого происходит как 

пересечение двух уровней: как отношение Я—Ты (или «лицом 

к лицу»), когда во внимание принимаются личностные характе-

ристики адресата, и как отношение Я—безличностный Другой, 

когда конкретный человек воспринимается как носитель статуса, 

а его личностные характеристики отходят на второй план. Сле-

дует заметить, что такое принятие включает элементы как осо-

знанности (сознательного, добровольного принятия), так и вы-

нужденности либо бессознательности (через формирование со-

ответствующей привычки, установки). 

Суть диалога в данном контексте состоит в необходимости 

принятия позиции Другого, неизбежно присутствующего в соци-

альном мире, опосредованном знаками и их интерпретацией. Ос-

новной принцип гуманитарных наук у М. М. Бахтина — постоян-

ное присутствие (в том числе, во внутреннем диалоге) Другого, 

 
166 Тропер М. Указ. соч. 
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с которым человек соотносит свои действия, мысли, самость, ори-

ентируясь на его возможное понимание себя и предвосхищая его. 

В то же время автор (действия, слова, мысли) должен принимать 

во внимание уже ранее совершенные действия, произнесенные 

слова, типизированные общественным сознанием концепты, со-

ставляющие содержание интердискурса. «У человека нет внут-

ренней суверенной территории, — писал М. М. Бахтин, — он весь 

и всегда на границе; смотря внутрь себя, он смотрит в глаза дру-

гому или глазами другого»167. 

Тем самым складывается «двойная (или тройная) диалогич-

ность» реализации права: ориентация на конкретного другого, 

безличностного другого — социальный (правовой) институт 

и внутреннюю диалогичность, позволяющую понять себя через 

призму другого. «Пересечение» личностного и институциональ-

ного моментов составляет главную проблему реализации (дей-

ствия) права, в том числе правоприменения: человек как носи-

тель статуса субъекта права (включая статус правоприменителя) 

должен превратить себя в носителя «безличностного» право-

вого статуса, правоприменитель должен отбросить все свои 

субъективные желания и пристрастия, стать «бюрократической 

машиной», однако он никогда полностью не сможет избавиться 

от «человеческого» измерения правовой субъектности, мотива-

ции своей деятельности. Выявление того, как происходит соот-

несение мотивации с рамками институциональных ограниче-

ний, — важнейшая задача юридической науки после практиче-

ского поворота. 

Одной из актуальных проблем реализации права как его прак-

тического измерения является парадокс «следования правилу». 

Он формулируется Л. Витгенштейном следующим образом: 

«Наш парадокс был таким: ни один образ действий не мог бы 

определяться каким-то правилом, поскольку любой образ дей-

ствий можно привести в соответствие с этим правилом. Ответом 

служило: если все можно привести в соответствие с данным пра-

вилом, то все может быть приведено и в противоречие с этим 

правилом. Поэтому тут нет ни соответствия, ни противоречия. 

 
167 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 312. 
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Мы здесь сталкиваемся с серьезным непониманием»168. По-

нятно, что такого рода парадокс порождает серьезные вопросы 

не только в логике, аналитической философии, но и в юриспру-

денции. В частности, авторитетный логик С. Крипке интерпре-

тирует его как «скептический парадокс», как «новую форму фи-

лософского скептицизма»169. «С одной стороны, — пишут 

Г. П. Бейкер и П. М. С. Хакер, — кажется, что правило должно 

содержать образ того, что согласуется с ним (так же как кажется, 

что пропозиция должна содержать образ состояния дел, которое 

делает ее истинной). Ибо, если кто-то понимает правило, 

он знает, что согласуется с ним, а что его нарушает (оставим 

в стороне пограничные случаи). С другой стороны, это кажется 

невозможным. Ибо, по-видимому, то, чему дана только голая 

формулировка, нуждается в интерпретации и может быть проин-

терпретировано неопределенно многими способами! Любое дей-

ствие можно привести в соответствие с любым правилом посред-

ством той или иной интерпретации»170. 
Вместе с тем, как указывает Е. Н. Лисанюк, «Витгенштейн 

формулирует два сценария для ответа на вопрос о следовании пра-
вилу, практический и теоретический. Практический сценарий 
намечает совокупность направлений понимания того, что озна-
чает следовать правилу, как следование правилу реализуется 
в той или иной сфере деятельности, каким образом надлежит 
оценивать результат применения правила и т. п. Этот сценарий 
предлагает трактовать следование правилу в духе игры как регу-
лируемого правилами взаимодействия между людьми, которое 
конституируется посредством определенного корпуса правил 
и регулируется отличным от него корпусом правил. Он состоит 
в том, чтобы похожие, но явно не одинаковые случаи примене-
ния тех или иных правил похожими, но очевидно различными 
агентами в похожих, но все же не в идентичных условиях счи-
тать неким “семейным сходством”. <…> Теоретический сцена-
рий заключается в том, чтобы считать парадоксальной 

 
168 Витгенштeйн Л. Философские исследования. М., 2018. § 201. 
169 Сол А. Кpипкe. Витгeнштeйн о правилах и индивидуальном языке / 

пер. с англ. В. Л. Ладова, Б. А. Суровцева ; под общ. ред. В. А. Суровцева. 
М., 2010. С. 20. 

170 Бейкер Г. П., Xакеp П. М. С. Скептицизм, правила и язык. М., 2008. С. 103. 
(Библиотека аналитической философии). 
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саму идею следования правилу, и именно этот сценарий пред-
ставляет ее как проблему следования правилу. Теоретический 
сценарий вылился в обсуждение этой проблемы после того, как 
У. Куайн указал на лингвистический релятивизм, вытекающий 
из идеи следования правилу, а С. Крипке диагностировал в ней 
скептический парадокс»171. 

По мнению авторитетного петербургского логика, несостоя-
тельным оказывается только «теоретический сценарий следова-
ния правилу, трактующий правило в духе идеала как необходи-
мое и достаточное условие получения определенного резуль-
тата. Этот сценарий терпит крах из-за стремления связать пра-
вило с единственным идеалом строгости рассуждений и по умол-
чанию, базирующемуся на согласии в отношении идеала, рас-
пространить действие правила без ограничений, отвлекаясь от 
aгeнтивных аспектов, сферы и условий применения»172. Деятель-
ностный или практический (инструментальный) сценарий «раз-
водит психологическую и социологическую трактовку идеи сле-
дования правилу при помощи акционального, или целерацио-
нального, понимания действий людей. В рациональной деятель-
ности людей следование правилу носит внутренний инструмен-
тальный характер, в отличие от внешнего характера публичных 
утверждений о том, что данный результат получен путем следо-
вания тому или иному правилу. Подобные публичные утвержде-
ния хотя и могут достоверно свидетельствовать о роли конкрет-
ного правила в получении конкретного результата, однако глав-
ной своей целью имеют информирование аудитории об этой 
связи правила и результата, т. е. отчет о деятельности агента, 
специально предназначенный для других агентов. <…> Чтобы 
считать следование правилу рациональным действием, по умол-
чанию принимается, что агент действует рационально, если нет 
возражений или весомых свидетельств обратного. При таком по-
нимании идеи парадокса следования правилу не возникает. Вме-
сте с тем она не позволяет сформулировать достаточного осно-
вания для того, чтобы считать следование правилу рациональ-

 
171 Лисанюк Е. Н. Аргументация и следование правилу // Л. Витгенштeйн: 

pro et contra, антология / сост., вступ. ст., примеч., науч. ред. С. В. Никоненко. 
2-е изд. СПб., 2019. С. 538—539. (Русский Путь). 

172 Там же. С. 541. 
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ным действием: результат действия, которое может казаться ра-
циональным следованием правилу, сам по себе и вне специаль-
ного рассмотрения не является сигналом о том, что агент следо-
вал данному правилу»173. 

С моей точки зрения, соотношение внутренней и внешней по-
зиции несколько иная: актор всегда соотносит свои ожидания 
и действия с тем, какова, с его точки зрения, общепринятая 
оценка соответствующего действия. В этом состоит диалогич-
ность любого действия, в том числе юридически значимого. 
Юридическое значение приписывается людьми на основе разде-
ляемых ими идеализаций и типизаций, фреймов и скриптов ти-
пизируемых ситуаций. Поэтому уместно предположить, что па-
радокс следования правилу в практическом плане нивелируется 
согласием сообщества о том, что некто следует правилу. Тут 
возникает проблема соотношения нормативности и фактичности 
или действительности и действенности нормы права174. Для 
Г. Кельзена, словом «действительность» обозначается «специ-
фическое существование, свойственное норме. Если же обозна-
чить специфическое существование нормы как ее “действитель-
ность”, то тем самым будет выражен особый характер ее суще-
ствования — в отличие от бытия естественных фактов. “Суще-
ствование” позитивной нормы, т. е. действительность, отлича-
ется от существования акта воли, объективный смысл которого 
она составляет. Норма может быть действительной, даже если 
акт воли, смысл которого она составляет, больше не существует. 
<…> Поскольку действительность нормы есть долженствование, 

 
173 Там же. С. 543, 551. 
174 Как указывают Г. П. Бейкер и П. М. С. Хакер, «ложно, что “следовать 

правилу корректно” значит “делать, как делают или предрасположены делать 

большинство людей, когда они стараются ему следовать”. Диспозиционный те-

зис сообщества ошибочно уподобляет “нормативное понятие корректного сле-

дования правилу статистическому понятию действовать тем же самым спосо-

бом, как предрасположены действовать большинство. Статистическая концеп-

ция преобразует высказывание, что такое-то и такое-то действие согласуется с 

таким-то и таким-то правилом, в эмпирическое высказывание. Но оно не только 

не является эмпирическим, будучи взамен «грамматической» истиной, оно 

также не является статистическим. <…> Корректное следование правилу со-

стоит в таком действии, как действует большинство компетентных людей, сле-

дующих этому правилу» (Бейкер Г. П., Хакер П. М. С. Указ. соч. С. 117). 
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а не бытие, следует отличать действительность нормы от ее дей-
ственности, т. е. от того факта, что норма на самом деле приме-
няется и соблюдается и что люди на самом деле действуют в со-
ответствии с этой нормой. То, что норма действительна, не рав-
нозначно тому, что она фактически применяется и соблюдается, 
хотя между действительностью и действенностью нормы может 
существовать определенная связь. Правовая норма считается 
объективно действительной лишь в том случае, если поведение, 
которое она регулирует, хотя бы в некоторой степени фактиче-
ски соответствует ей. Норма, которая никем и никогда не приме-
няется и не соблюдается, т. е., как принято говорить, не дей-
ственна ни в какой, даже в самой малой степени, не считается 
действительной правовой нормой. Некий минимум т. н. дей-
ственности есть условие ее действительности. Однако непре-
менно следует допускать возможность поведения, не соответ-
ствующего норме. <…> Правовая норма становится действи-
тельной прежде, чем стать действенной, т. е. прежде, чем ее 
начинают применять и соблюдать»175. 

Поэтому согласие общества — это не просто представление 
референтной группы, выражающей и формирующей интересы 
большинства сообщества, о должном, но и практики, основан-
ные на таком согласии. Конечно, «общий консенсус совместим 
с неверным применением», но «несмотря на то что сообщество 
(большинство говорящих на данном языке) может случайным 
образом неверно применять правило, ошибаясь в вынесении та-
кого-то и такого-то вердикта в качестве корректного примене-
ния, сообщество не может в целом ошибаться в том, что пред-
ставляют собой его правила и не может вообще ошибаться 
в том, что есть корректное применение его правил, поскольку 
правила и применение внутренне соотнесены. <…> За преде-
лами правил нет истины, которая делает именно эти правила 
“корректными”. Мы разрабатываем наши правила. Они могут 
быть интересны или скучны, полезны или никчемны, искусны 
или бестолковы, но они не могут быть истинными или коррект-
ными. <…> Только сообразность с тем, что делают другие 
члены сообщества, придает смысл “следованию правилу”»176. 

 
175 Кельзен Г. Указ. соч. С. 20—21. 
176 Бейкер Г. П., Хакер П. М. С. Указ. соч. С. 120—123. 
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В принципе, об этом же пишет С. Н. Касаткин: «Согласно 
Витгенштейну, правило, по аналогии со знаком, также не имеет 
самодостаточного предзаданного значения и само по себе не 
может детерминировать способ своего применения. Его иден-
тификация невозможна и через потенциально бесчисленные 
и ведущие к регрессу толкования, трактуемые как предоставле-
ние одних не обладающих определенностью формулировок 
и знаков взамен других. Важны не сами по себе толкования, 
а сложившаяся и действующая в обществе практика, в рамках 
которой формируется, воспроизводится, определяется и пе-
реопределяется фактическая система критериев дифференциа-
ции соблюдения и нарушения тех или иных стандартов, транс-
лируются и закрепляются соответствующие им образцы или 
навыки суждения и поведения, а равно соответствующий им пе-
речень оснований уместности речевых высказываний или ква-
лификаций»177. Об этих практиках применительно к правопри-
менению речь пойдет ниже. 

 
 

ПРАКТИКИ   ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 

Правоприменение — важнейший аспект юридической реаль-
ности, первейшее эмпирическое проявление бытия права. Через 
правоприменение (и другие формы реализации права) происхо-
дит правовое регулирование, право оказывает воздействие на об-
щество и обеспечивает достижение определенного социального 
эффекта. Поэтому проблема правоприменения является «сквоз-
ной» для всех юридических дисциплин, включая, конечно, об-
щую теорию права. При этом проблематика правоприменения 
«связывает» абстрактную теорию права с отраслевыми юриди-
ческими науками и через них с практикой. 

В то же время изменения, происходящие в методологии юрис-
пруденции, связанные, в первую очередь, с формированием 
постклассической юридической науки, трансформируют теоре-
тические представления о правоприменении, вынуждают пере-
смотреть догмы классической юриспруденции. 

 
177 Касаткин С. Н. Проблема следования правилу: Харт и Витгенштейн // 

Л. Витгенштeйн: pro et contra. СПб., 2017. С. 1014. (Русский путь). 
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Во-первых, как уже отмечалось, сегодня приходится конста-

тировать неполноту законодательства, его неопределенность 

и вследствие использования естественного языка — невозмож-

ность полной формализации, о чем речь шла выше. Полнота 

и беспробельность кодекса — юридическая фикция, опровергну-

тая жизнью178. Очевидно, что научное знание, лежащее в основе 

политики права, всегда ограничено, неполно, не в состоянии 

предусмотреть все возможные юридически значимые ситуации 

даже в идеальном законе. «Юридический Геркулес» (термин 

идеального судьи или законодателя, используемый Р. Дворки-

ным, заимствованный у У. Блэкстона), знающий ответы на все 

правовые вопросы, остался мифом эпохи Просвещения. Отсюда 

неизбежен вывод о том, что правоприменение восполняет 

(и должно восполнять) неизбежные пробелы, неточности, несо-

вершенство законодательства. Более того, правоприменение 

по сути становится формой правотворчества, дополняя и конкре-

тизируя законодателя179. Отсюда вытекает сложнейшая теорети-

ческая и практическая проблема границ усмотрения правопри-

менения. Ее призвана решать на теоретическом уровне политика 

права — важнейшая часть юриспруденции. 

Во-вторых, возникает вопрос, что, собственно говоря, приме-

няется: статья ли нормативного правового акта (в широком 

смысле, включая систему законодательства и даже принципы 

права)? Правоприменение — это всегда конкретизация законо-

дательства и его воспроизводство в практиках180. Статья норма-

тивного правового акта, даже процессуального законодательства, 

 
178 Карапетов А. Г. Указ. соч. С. 15, 20, 25, 304 и др. 
179 А. Г. Карапетов применительно к судебному правоприменению утвер-

ждает: «Судебное правотворчество есть, так как его попросту невозможно избе-

жать. И это предполагает необходимость корректировки понимания принципа 

разделения властей таким образом, что правотворческая функция была распы-

лена между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти. Неиз-

бежность судебного правотворчества предопределяется наличием пробелов в за-

конах и имманентной неопределенностью и многозначностью многих норм за-

конодательства…» (Карапетов А. Г. Указ. соч. С. 304). 
180 М. Галантер по этому поводу замечает: «…беспрекословное соблюдение 

официальных норм имеет еще один, более серьезный недостаток — оно является 

миражом, химерой, поскольку подразумевает, что все правила, рожденные 

в высших сферах законодательной власти или в апелляционном суде, сохраняют 
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сама по себе не реализуется в правоприменении, так как не содер-

жит четкого механизма воспроизведения. Она закрепляет условия 

правоприменения, но не модель эффективных, целесообразных 

действий, которыми эта модель воплощается в жизни. Статьи уго-

ловно-процессуального кодекса не содержат «рецептов» эффек-

тивного осмотра места преступления, допроса и т. д., поэтому ста-

тья нормативного правового акта конкретизируется в практиках 

(обычаях или традициях), складывающихся на основе, напри-

мер, криминалистических рекомендаций, требований руковод-

ства, включающих обязательные к исполнению методические 

рекомендации, и личного опыта сотрудника — правопримени-

теля. Но в конечном счете действие права — это всегда действия 

человека, опосредованные его правосознанием, включающим 

мотивацию к совершению именно этого (такого) юридически 

значимого действия. Они в первую очередь обусловлены рутин-

ными практиками, образующими юридический опыт правопри-

менителя: как «нормальный» чиновник должен поступать в со-

ответствующих типичных ситуациях. 

В-третьих, правоприменение — это, как уже отмечалось 

выше, деятельность человека (носителя статуса правопримени-

теля), поэтому антропологическое измерение правопримене-

ния — важнейший момент юриспруденции. Как влияют на пра-

воприменительную практику институциональные ограничения 

и личностная мотивация? Можно ли органично взаимодопол-

нить общественные и личные интересы (и как их понимать, экс-

 
единственное определенное значение, когда их “применяют” ко множеству кон-

кретных случаев. Однако большинство официальных норм двусмысленны, 

разночтения возможны в любой сложной системе общих правил, а поддер-

жание единообразия значений во времени и пространстве дается дорогой це-

ной» (Галантер М. Правосудие в разных залах: суды, частное правовое регу-

лирование и неформальное правосудие // Право и правоприменение в зеркале 

социальных наук : хрестоматия современных текстов / науч. ред. 

Э. Л. Панеях ; лит. ред. А. М. Кадников. М., 2014. С. 395). П. Соломон утвер-

ждает, что «в устойчивых демократиях чиновники (а не политики) играют 

ключевую роль в определении того, что разрабатываемое законодательство 

будет означать на практике» (Соломон П. Право в государственном управле-

нии: отличия России // Там же. С. 206). 
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плицировать?). Это принципиально значимые для юриспруден-

ции вопросы, не получившие должного осмысления в теории 

права. 
Именно обычные практики, обретаемые с опытом примене-

ния права и образующие его (опыта) содержание, лежат в основе 
юридической оценки (квалификации) ситуации и интерпретации 
закона и образуют «микрофизику» правоприменения. В этой де-
ятельности работает не аристотелевская логика, а «логика» про-
тотипов и типизаций. В ней «снимается» по принципу взаимодо-
полнения или диалога должное и сущее (парадокс Юма). В прак-
тической юриспруденции описание всегда включает аскрипцию 
(по терминологии Г. Харта) — приписывание свойств «юриди-
ческого» (юридическое значение) на основе должного — интер-
претации закона. Это приписывание производится на основе 
имеющегося в опыте правоприменителя социального представ-
ления о «правильном» — типизации (фрейма или скрипта) ситу-
ации и поведения в ней «нормального» человека (субъекта 
права). Она, в свою очередь, складывается из закрепленного 
в опыте образца (прототипа) удачного действия. На основе таких 
типизаций производится оценка и принятие решений в юридиче-
ской практике, которые переводят фактическое (или «физиче-
ское») в юридически значимое. 

Проблемным вопросом правоприменения является также цен-
ностный релятивизм, который не дает возможности достижения 
однообразия в толковании закона и его применении. Разные со-
циальные группы по-разному оценивают закон и фактические 
ситуации, а потому и правоприменение в разных регионах 
страны отличается, несмотря на то что государственная власть 
стремится этот процесс унифицировать. Одновременно нельзя 
не обращать внимания и на коллизии закона и других форм 
права, включая обычные практики, что также не способствует 
единообразию правоприменения. 

Другой проблемой является оценка эффективности правопри-
менения. Для ее решения недостаточно классических социолого-
правовых исследований, а тем более анализа догмы права. Как 
раз «микрофизика» правоприменения — его анализ с позиции 
действующих акторов — предоставляет возможность качествен-
ного анализа эффективности права, проявляющегося в право-
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применении. Кроме того, содержание и эффективность право-
применения зависит от учета исторического и социокультурного 
контекста этой деятельности, в том числе, по осмыслению 
и оценке закона и ситуаций, приданию им социального значения 
и личностного смысла. 

Таким образом, вышеизложенное дает основание заключить, 
что правоприменение — это не механический процесс юридиче-
ской квалификации деяния в соотнесении с нормой права и при-
нятия решения в форме индивидуального правового акта, 
а сложная деятельность, обусловленная внешними институцио-
нальными ограничениями и личностной мотивацией. В резуль-
тате такой деятельности соответствующая форма нормативности 
права (например, статья нормативного правового акта) наполня-
ется конкретным содержанием и, по большому счету, становится 
нормой права, воплощаемой в правопорядке181. 

Рассмотрим более подробно структурные ограничения право-
применения. Авторы интересного и содержательного исследова-
ния, посвященного институциональному анализу уголовного 
дела, справедливо утверждают, что «ни один закон не является 
однозначной инструкцией к применению: он допускает множе-
ство толкований, не всегда досконально известен всем участни-
кам, и наконец, видимость его соблюдения можно создать раз-
ными способами. Закон делает возможными десятки траекторий, 
но на практике основная масса дел проходит по нескольким до-
вольно стандартным путям. <…> 

Институциональный анализ предполагает, что наряду с фор-
мальной рамкой законодательства, которая регулирует ту или 
иную работу, существуют другие механизмы: системы стимулов 
и наказаний внутри организаций, которые заняты применением 

 
181 Э. Паттаро по этому поводу замечает: «Правовые нормы как верования 

(т. е. нормы, в моем их понимании) также не могут быть наделены юридиче-

ской силой. Их можно только внести в мозги человека социокультурным окру-

жением. Или они могут быть выведены приверженцем из другой нормы 

(нормы, которая уже существует у него в сознании) в сочетании соотнесением 

надлежащего знака к типу обстоятельства, изложенного в этой другой, пред-

шествующей норме». Поэтому действительность права в его традиционном 

(позитивистском) смысле, по его мнению, — «источник заблуждений право-

вого позитивизма» (Паттаро Э. Нет права без норм // Российский ежегодник 

теории права. № 1. 2008. СПб., 2009. С. 311). 
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закона, организационная культура, социальные нормы и ценно-
сти, разделяемые правоприменителями (их представления о хо-
рошем и плохом, допустимом и недопустимом), технические 
и даже географические ограничения. Все это будет влиять на то, 
какое из возможных решений в пределах закона (или своих пред-
ставлений о законе) конкретный правоприменитель будет выби-
рать в конкретный момент, и будет ли он выбирать именно их 
или предпочтет сознательно нарушить законодательную норму. 
<…> Наличие в отчетности требования повышать раскрывае-
мость — прежде всего убийств — будет стимулировать следова-
теля вести себя определенным образом. Во всех случаях, где это 
юридически возможно, выбирая, как обозначить событие — 
“убийство” или “причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее смерть”, — принимать первый вариант для преступлений, 
где виновник очевиден с самого начала (тогда количество рас-
крытых убийств растет). Но следователь будет выбирать второй 
вариант для еще не раскрытых дел (если не получится найти ви-
новника, то количество нераскрытых убийств не вырастет, рост 
негативного показателя придется на менее важную категорию 
преступлений). <…> 

Когда те или иные действия повторяются много раз, одни 
и те же решения принимаются в схожих условиях, эти действия 
превращаются в рутины — не рефлексируемые участниками 
практики работы. Все опытные участники в этой ситуации забы-
вают о том, что возможны другие варианты действий. Подобные 
профессиональные рутины — основа любой профессиональной 
деятельности. В результате именно такой привычный способ ра-
боты кажется сотруднику единственным и правильным, хотя это 
не всегда так. Для каждого частого события (преступления) 
(кража, грабеж, убийство) у всех участников (следователя, поли-
цейского, оперативника, прокурора и т. д.) есть готовые рабочие 
шаблоны, по которым нужно оформлять документы, имеются 
привычные схемы, как искать подозреваемого и допрашивать 
его, понимание, кому надо передать дело, выполнив свою часть 
работы, и как именно надо выполнить эту работу, чтобы следу-
ющий по цепочке ее принял»182. 

 
182 Панеях Э., Титаев К., Шклярук М. Траектория уголовного дела: институ-

циональный анализ. СПб., 2018. С. 12—13. 
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Конкретные внешние факторы интериоризируются в мотива-
цию субъектов правоприменения и определяют их поведение. 
«На что же в первую очередь смотрят правоохранители, когда 
определяют линию поведения в деле? Можно выделить не-
сколько групп критериев. 

Социальное положение сторон. Чем выше статус пострадав-
шего, тем активнее и тщательнее работают полиция и следствие 
и тем раньше все документы обретают “формальный” статус. 
Чем выше социальный статус потенциального подозреваемого, 
тем позже документы обретут процессуальное закрепление и тем 
больше работы будет выполнено “неформально”. 

Характер преступления. Чем более тяжким и конвенциональ-
ным является преступление, тем более формальной, тщательной 
(и интенсивной) будет работа правоохранительных органов. 
Тяжкими и конвенциональными являются, как правило, простые 
насильственные (убийства) или масштабные имущественные 
преступления (ограбление банка). При этом преступления, со-
вершенные “с особым цинизмом”, как это называлось в совет-
ское время, также будут побуждать правоохранителей к более 
тщательной работе. Например, ограбление на улице пенсио-
нерки вызовет куда больше внимания, чем такое же действие 
в отношении молодого человека. Единственная категория, кото-
рая не укладывается в эту схему, — сексуальное насилие, проце-
дура раскрытия и расследования таких преступлений имеет мно-
жество специфичных черт. 

Коррупционная емкость. Чем выше коррупционный потен-
циал (чем проще вынудить дать взятку), тем дольше будет оття-
гиваться момент “формализации” уголовного преследования. 
И наоборот, чем выше коррупционный потенциал в плане не-
формального поощрения от потерпевшего (чем охотнее он пред-
лагает взятку), тем быстрее все будет формализовываться. 

Масштабы u резонансность дела. Масштабные, многоэпи-
зодные дела, а также дела, в которых много пострадавших, или 
дела, ставшие публичными, скорее всего, будут расследоваться 
гораздо более “формально”, чем простые, тривиальные дела. Это 
связано с тем, что вероятность проверок и жалоб в масштабных 
делах выше, внимания со стороны руководства и контрольно-
надзорных органов (в первую очередь прокуратуры) они привле-
кают гораздо больше. 
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Локальные традиции. Не следует забывать, что существует 
большая локальная вариация тех неформальных правил, кото-
рыми руководствуются правоохранители. Так, в удаленных рай-
онах, в которых складываются устойчивые коллективы право-
охранительных структур, часто возникают либо совершенно 
неформальные, либо, наоборот, гиперформализованные (“рабо-
таем строго по УПК”) практики. В больших городах/районах 
с большей степенью конвейерности, большей текучкой кадров 
и большим размером коллектива практики скорее тяготеют 
к некоторым “средним” вариантам, однако и тут существует ва-
риация, устанавливаемая в первую очередь политикой проку-
ратуры и суда. 

Отношения между структурами. Чем “лучше” и “эффектив-
нее” контакт между смежными структурами (полицией—след-
ствием—прокуратурой), тем менее формализованной будет ра-
бота. И тем позже станут формализовываться ее результаты»183. 

Полагаю, что представленный весьма реалистичный перечень 
структурных факторов, ограничивающих деятельность право-
применителя, необходимо дополнить системой статистической 
отчетности, которая во многом определяет критерии оценки де-
ятельности как подразделений правоохранительных органов, так 
и отдельных сотрудников. «Работа сотрудников правоохрани-
тельных органов, — пишут Э. Панеях, К. Титаев и М. Шкля-
рук, — не подчиняется целиком только законам, регламентиру-
ющим их права и обязанности, и указаниям руководства. Жизнь 
сотрудника любого уровня зависит также от тех формальных по-
казателей, по которым оценивают его деятельность: выясняют, 
насколько он справляется с работой, несет ли достаточную 
нагрузку по сравнению с другими, выдерживает ли сроки? Каж-
дый сотрудник — от рядового до руководителя крупного подраз-
деления — знает те критерии, которым должны соответство-
вать результаты его работы; эти критерии отражены в ведом-
ственных приказах или в общепринятых представлениях о том, 
как должна выглядеть успешная деятельность сотрудника или 
подразделения. Например, работа следователя (и следствен-
ного органа) обязательно будет оцениваться с точки зрения 
“нагрузки” и “направления дел в суд”: сколько дел находилось 

 
183 Там же. С. 370—371. 
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в производстве и сколько направили в суд. Работа оперативника 
и отдела уголовного розыска — с точки зрения “раскрываемо-
сти”: какой процент преступлений в расследованных делах уда-
лось раскрыть, то есть обеспечить наличие там обвиняемого. 
Работа целого ОВД будет оцениваться по множеству показате-
лей: больше или меньше сделано (раскрыто дел, выписано 
штрафов, задержано нарушителей), чем в предыдущем году? 
Сколько дел приходилось на одного сотрудника — больше или 
меньше, чем в целом по системе? Каков был вообще уровень 
преступности (понимаемый как количество зарегистрирован-
ных преступлений) на подведомственной территории? И так да-
лее. Даже с условно независимого судьи его фактический руко-
водитель — председатель суда — непременно спросит как ми-
нимум за сроки рассмотрения дел; цейтнот наряду с статисти-
ческими показателями — важный фактор в работе правоохра-
нительных органов и судов»184. 

Критерии же оценки эффективности деятельности право-
применительных органов обусловлены многими сложными 
проблемами. Петербургские социологи по этому поводу заяв-
ляют: «Ключевой проблемой для оценки эффективности дея-
тельности государственных органов является проблема измере-
ния и соотношения непосредственных (output) и конечных 
(outcome) результатов деятельности как работника внутри гос-
органов, так и ведомства в целом. В простом варианте конеч-
ные результаты, например, для МВД — это реальный уровень 
безопасности населения, который можно измерить, используя 
сочетание опросов, криминологических исследований, офици-
альной криминальной статистики. Непосредственные резуль-
таты — количество уголовных дел, раскрытых преступлений, 
рассмотренных заявлений. 

Бюрократические организации постепенно создают и раз-
вивают внутри себя системы оценки своей работы. Известно, 
что этот процесс часто приводит к тому, что интересы обще-
ства (для служения которым создается любая государственная 
организация) вытесняются ведомственными интересами, 
а также внутриведомственными интересами отдельных под-

 
184 Там же. С. 225—226. 
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разделений либо даже отдельных сотрудников. <…> …внут-
ренние интересы организации выражаются в наращивании 
своего бюджета и влияния. Каждое ведомство стремится 
к максимизации своего бюджета и ресурсного потенциала, 
то есть к “строительству империи”. Сдержать это могут 
только конкуренция ведомств за ограниченные бюджетные 
ресурсы и независимая экспертиза обоснований ресурсных 
(в том числе, бюджетных) запросов ведомств. 

При переводе в практическую плоскость мы видим, что са-

мым простым путем к достижению целей увеличения бюджета 

(и полномочий) является демонстрация: а) успешности своей ра-

боты; б) объема своей работы. <…> 

“Бюрократизм” правоохранительной системы, не будучи свя-

зан напрямую с состоянием преступности и ее характеристи-

ками, обусловливает подход к статистическим данным ве-

домств, отличный от представленного в традиционной юриди-

ческой литературе. Мы видим, что бюрократический аппарат 

правоохранительных структур быстро разрастается, особенно 

в новых ведомствах: так, в Следственном комитете РФ уже че-

рез два года после его создания только 50 % работников были 

следователями, расследовавшими уголовные дела. Разрастание 

аппарата (или при сокращении численности организации отсут-

ствие пропорционального снижения численности аппарата, как 

произошло в МВД в ходе реформы 2010—2011 годов, когда 

снижение численности на 20 % коснулось в первую очередь ни-

зовых подразделений) приводит к снижению эффективности 

исполнения прямой функции. Взаимодействие с реальной пре-

ступностью заменяется взаимодействием с образом, создавае-

мым в статистике, а объем работы выступает отдельным осно-

ванием для увеличения штатов и финансирования. То есть ве-

домства подменяют конечные результаты работы — какое-то 

общественное благо, производство которого было причиной 

их создания, — на показатели своей работы»185. 

Подводя итог интересной работы, посвященной актуальным 

проблемам правоприменения в правоохранительных органах, ав-

торы пишут: «Часто говорят, что закон — это практика его при-

 
185 Там же. С. 220—222. 
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менения. Мы же опирались на еще более радикальную социоло-

гическую трактовку. Есть повседневные, рутинные, часто повто-

ряемые действия правоприменителя. Некоторые из них (очень 

многие) называются “исполнением такой-то нормы закона”. При 

этом, как уже говорилось, данная практика может совпадать 

с “нормой”, а может ей противоречить — это не важно. 

На уровне анализа социальной реальности нам важно, что нечто 

так называется. Но называть это “применением закона” неверно. 

Есть пласт повседневных профессиональных рутин, есть пласт 

закона. Соприкасаются они лишь весьма опосредованно. 

Значит ли это, что закона как такового нет вовсе? Нет. 3акон, 

легальное мышление, юридическая дискуссия оказываются вос-

требованы там, где реальность выталкивает игроков за пределы 

повседневного. Туда, где нужно искать новые решения, форми-

ровать новые правила. И вот тут включаются все механизмы 

вольной трактовки, обхода, уклонения или, наоборот, предельно 

тщательной и подробной трактовки, опирающейся на стремле-

ние, отнюдь не чуждое нормальному работнику правоохрани-

тельных органов, сделать свою работу наилучшим образом. За-

кон как социологическая категория, как нечто, наблюдаемое 

в социальной реальности, появляется тогда, когда распадается 

рутина или же в ней появляется существенная прореха. Это слу-

чается не каждый день, но это случается. 

В остальных же ситуациях правоприменитель действует 

так, как его научили на практике. Он не применяет закон, а  вы-

полняет детализированные ритуалы, которые потом нужно 

назвать применением определенных норм. Но это не есть их 

применение»186. 
Важнейшим когнитивным процессом, сопровождающим пра-

воприменение, является доказывание. Доказывание, полагает 
Ю. П. Боруленков, — это «деятельность по обоснованию сто-
ронами утверждений. В самом понятии “доказывание” заклю-
чено положение о том, что одно лицо, убежденное в истинности 
события, обстоятельства, предлагает другому лицу определен-
ным образом собранные данные с целью формирования у него 
аналогичного мнения. <…> С внешней стороны доказывание 

 
186 Там же. С. 455—456. 
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субъекта выражается в способности моделирования юридиче-
ского факта в сознании правоприменителя субъектом доказы-
вания при помощи отображения субъективного в объективном 
мире действиями или осмысленными преднамеренными бездей-
ствиями в рамках установленной юридической процедуры»187. 
О том, отражается ли «субъективное в объективном мире» (или 
наоборот) и уместно ли утверждение об «истинности» события, 
речь пойдет ниже. Сейчас же уместно затронуть дискуссион-
ный вопрос о «природе» доказательств, по-разному трактуемый 
в научной литературе. 

«При всем многообразии взглядов на природу доказа-
тельств, — пишет Ю. П. Боруленков, — их деление по содержа-
нию можно свести к трем основным точкам зрения: 

доказательства — это факты обыденной жизни, которые 
становятся таковыми, когда вовлекаются в сферу судопроиз-
водства; 

доказательства — это сведения о фактах (информация); 
доказательствами являются как факты, так и сведения 

о фактах»188. 
Наибольшее распространение в современной науке, прежде 

всего в теории уголовного процесса, в которой теория доказа-
тельств разрабатывается наиболее полно и обстоятельно, полу-
чила вторая точка зрения. «Сведения — это логическое ядро до-
казательств, так как они сообщаются в виде суждений о фактах, 
то есть в виде логических категoрий. <…> Они являются отраже-
нием фактов реальной действительности и поэтому несут инфор-
мацию о них. Таким образом, в понятие доказательства включа-
ются не сами факты реальной действительности, а сведения, ин-
формация о них. Именно сведения являются содержанием дока-
зательства, поскольку в ходе следственного действия публичный 
субъект процессуального познания формирует доказательство, 
запечатлевая информацию, отраженную его сознанием. <…>  
Доказательство — результат не только тех последствий, которые 
произвело событие в мире, но и результат восприятия, перера-
ботки, репрезентации в сознании этих последствий субъектом 

 
187 Боруленков Ю. П. Юридическое познание, доказательство и доказыва-

ние (методология, теория, практика) : монография / под науч. ред. В. Н. Кaрта-
шова. М., 2016. С. 221, 357—358. 

188 Там же. С. 407. 
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юридического познания. Если след характеризует объект-объ-
ектную сторону процесса формирования доказательства, 
то знак — объект-субъектную»189. 

Для юридических доказательств принципиально важную роль 
играет процессуальная форма как «совокупность юридических 
требований, в соответствии с которыми используется относимая 
информация, полученная в установленной форме, допустимым 
способом и от источников, предусмотренных соответствую-
щими юридическими нормами»190. Именно формальный момент 
является определяющим в критериях оценки доказательств, вы-
текающих из стандартов справедливого правосудия, выработан-
ных на основе Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и практики Европейского суда по правам человека191. При 
этом в научной литературе указывается, что не всегда можно 
точно установить «недостоверность доказательств с точки зре-
ния свободной оценки судьи или недопустимость формальной 
точки зрения уголовно-процессуального закона». Так, спорным 
остается вопрос, как трактовать заключение эксперта, базирую-
щегося на методах, еще не получивших научного обоснования: 
как «незаконные» или просто недостоверные, ненадежные192? 

В связи с вышеизложенным в науке выделяют следующую 
структуру процессуального доказательства: 

1) материальная форма существования (средство доказыва-
ния, вид доказательства); 

2) содержание (сведения, информация как отражение матери-
ального мира и его свойств); 

3) процессуальный способ получения доказательства193. 
При такой трактовке доказательств, на мой взгляд, важно 

то, что доказательство не существует как некая данность 

 
189 Там же. С. 409—410. 
190 Там же. С. 410. Процессуальную форму можно также трактовать как 

«условия и последовательность производства отдельных процессуальных дей-
ствий и принятия решений, так и условия производства по делу в целом, 
то есть все формы судопроизводства в их совокупности, в их системе как еди-
ное целое» (Боруленков Ю. П. Указ. соч. С. 275). 

191 Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные 
практики) / М. Р. Воскобитова, Г. В. Диков, С. А. Насонов [и др.] ; под ред. 
Т. Г. Морщаковой. М., 2017. 

192 Там же. С. 236—237. 
193 Там же. 
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в природе вещей в объективном мире, а «становится таковым 
лишь при окончательной оценке судом или иным компетент-
ным органом»194. 

Такую — постклассическую — позицию относительно доказа-
тельств развивает известный теоретик уголовного процесса 
А. С. Александров с соавторами. По их мнению, природа судеб-
ного доказывания — лингво-рече-риторическая. Содержанием 
процесса доказывания выступает аргументация как «борьба ин-
терпретаций за “правильный смысл” закона в данном контексте 
властеотношений. Она не является нейтральной и направлена 
на обоснование риторическими средствами определенной 
идеологии»195. 

«Доказывание по уголовному делу, — пишут теоретики уго-
ловного процесса, — принято считать “ретроспективным позна-
нием”. Но, по-нашему мнению, в первую очередь доказывание 
представляет собой семиозис — порождение и функционирование 
знаков, выстраивание семиотической структуры — совокупности 
определенным образом организованных знаков, имеющих 
смыслы (денотативные), а также внутреннее (коннотативное) зна-
чение. При этом происходит распознавание “действительности” 
в виде языковых (знаковых) структур, которые создаются речью 
в судебном заседании. Они воспринимаются, понимаются судеб-
ной аудиторией рациональным путем и на бессознательном 
уровне по тем схемам и моделям (когнитивным), которые зало-
жены в психику человека языком. <…> Для большинства пред-
ставителей отечественной науки, озабоченных определением по-
нятия «доказательство», слова “сведения” и “информация” явля-
ются абсолютными синонимами. Для нас доказательства — это 
знаки. В заседании суда знаки отсылают к знакам, судебные 
факты основываются только на материалах дела, т. е. тексте. В за-
висимости от того, как понимается структура знака: двоичная или 
троичная, можно трактовать и структуру доказательства. Если ис-
ходить из того, что знак составляет двуединство означающего и 
означаемого, то источник доказательства есть означающее, а само 
доказательство — означаемое. 

 
194 Там же. С. 412. 
195 Александров А. С., Александрова А. А., Терехин В. В. Указ. соч. 

С. 614, 616. 



108 

 

Доказательство — результат не только тех последствий, кото-

рые произвело событие преступления в мире, но и результат вос-

приятия, переработки, репрезентации в сознании этих послед-

ствий субъектом доказывания. Если след характеризует объект-

объектную сторону процесса формирования доказательства, 

то знак — объект-субъектную»196. 
Доказательства, справедливо утверждают нижегородские 

процессуалисты, не являются «чистой информацией потому, что 
важнейшей чертой человеческого интеллекта является воля. 
Ценности, идеология оказываются за скобками информацион-
ного подхода, а ведь без них уголовно-процессуальное доказы-

вание как вид правовой деятельности невозможно представить. 
Возможно, с рациональной точки зрения “примеси” в виде идео-
логии, психологии искажают “объективность” доказывания. Но 
опыт свидетельствует, что они есть, и их игнорировать нельзя. 
Это приводит к необходимости дополнить когнитивный аспект 
доказывания риторическим. Так что помимо тезиса о стереоти-

пах мышления, которые необходимо задействовать субъекту до-
казывания, надо признать право на существование в теории до-
казательств в качестве самостоятельного феномена риториче-
ской аргументации, где рациональное убеждение сочетается с 
психическим воздействием. <…> Доказательство есть процедур-
ное знание, а не просто “информация”, которой обмениваются 

субъекты доказывания (абстрактные). Когда существенен учет 
ценности и смысла информации, а не только ее количества, тогда 
нужно говорить уже о смыслах. Доказательство — это “инфор-
мация плюс модель”: состязательность или, наоборот, информа-
ция минус следственность. Факт — это информация в риториче-
ской оправе. <…> Одновременно с семиологической мы гово-

рим о фактической сущности доказательства. В свете постне-
классической философии факт понимают не как “объективную 
вещь”, “явление природы”, не имеющее отношение к человеку, 
а как событие, явление, предмет в контексте человеческого ми-
ровидения и мироощущения. Можно предположить, что судеб-
ный факт есть данное, к которому приплюсованы его пред-ин-

терпретация (как в УПК, так и в сознании субъектов доказыва-

 
196 Там же. С. 617, 621. 
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ния) и пост-интерпретация (в ходе судоговорения), принимае-
мое судом в контексте судебного заседания за наиболее вероят-
ный образ действительности. Доказательство есть факт, а факт 
есть сведение, которое допускается участниками доказывания 
в качестве малой посылки довода. Самое важное объяснить, по-
чему сообщение свидетеля, иное данное разрешается для ис-

пользования в качестве средства аргументации, почему оно об-
ладает силой убеждения. Доказательство — это эмпирическое 
данное, переведенное на язык уголовного судопроизводства, ко-
торым пользуются участники аргументации»197. 

Исходя из так понимаемой новой — постклассической — тео-
рии доказывания, решается сложная проблема объективной ис-

тины в правоприменении. Если придерживаться прагматистской 
(или прагматической) теории научного знания, то истина — 
это убежденность в существовании чего-либо, подкрепленная 
фактами. При этом факт есть «не любое, а “досто-верное сведе-
ние”, это означает, что оно про-верено, т. е. ему поверили, его 
достоинство, его значение, сила удостоверены участниками су-

допроизводства. Смысл сообщений о каком-то обстоятельстве 
возникает в ходе речевого события, т. е. проговаривания, интер-
претации и переинтерпретации сообщения в разных контекстах 
(оперативно-розыскной операции, следственного действия, в су-
дебном заседании), с разных сторон, под различными углами 
зрения. Факт выступает как событие, осмысленное судом в кон-

тексте конкурирующих интерпретаций сторонами смысла источ-
ников доказательств. Усеченный смысл события, который име-
ется в интерпретации его одной из сторон, может получить пол-
ноту, объективность, “всесторонность” благодаря усилиям субъ-
ектов доказывания. Возможность смены контекстов, наличие 
различных интерпретаций одного события, то есть присутствие 

потенциальной возможности зарождения новых фактов, дает 
нам способность воссоздавать инвариант события, достигая тем 
самым большей объективности в его познании. Именно в этом 
состоит значение состязательности — в возможности смены кон-
текстов, борьбы интерпретаций, а в остатке этого события — 
факт. Именно в судебном факте устоявшийся после борьбы ин-

терпретаций смысл события воплощается наглядным образом. 

 
197 Там же. С. 621, 623—624. 
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Факт является осмыслением события действительности, собы-
тием, внесенным в определенный контекст (идеологический, по-
литический, культурный»198. 

В другой работе А. С. Александров обосновывает принципи-
альную важность замены понятия «истинность» понятием «жиз-
неспособность». «Целью познания, — по его убеждению, — яв-

ляется не объективность, а приспособление. “Полезным” явля-
ется то знание, которое поддерживает жизнеспособность си-
стемы. Такова и “судебная истина” — она инструмент адаптации 
индивида и общества к окружающей среде. Следует говорить не 
об истинности судебного решения, а о его способности выпол-
нять функцию урегулирования правового конфликта, стабилиза-

ции системы. И если судебный приговор разрушает солидар-
ность общества, раскалывает его, противопоставляет власть 
народу, то содержащееся в нем знание является неверным. Суду 
надо стремиться познать не объективную истину, а найти опти-
мальное решение в заданных обстоятельствах, такое решение, 
которое объединяет нацию на чувстве общности и укрепляет со-

циальную структуру»199. 
Подводя итог, полагаю возможным согласиться с мнением 

Ю. П. Боруленкова: «Судебное доказательство… представляет 
собой сложное явление, в структуре которого могут быть выде-
лены следующие компоненты: 1) пропозициональное содержа-
ние высказывания; 2) логическая компонента (эпистема), осу-

ществляющая привязку пропозиционального содержания к су-
ществующей структуре знания (посредством суждений здравого 
смысла); 3) прагматическая компонента (прагмема), осуществля-
ющая привязку пропозиционального содержания аргумента 
к особенностям когнитивной структуры, знаниям и состоянию 
сознания конкретного получающего (воспринимающего) субъ-

екта, а также прямо к ситуации речевого общения; 4) эмотивно-
психическая компонента»200. 

 

 
198 Там же. С. 626. 
199 Александров А. С. Новая теория доказательств : статья // Международ-

ная ассоциация содействия правосудию : сайт. URL: https://iuaj.net/node/406 
(дата обращения: 03.02.2020). 

200 Боруленков В. П. Указ. соч. С. 414. 
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ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

И  ЮРИДИЧЕСКОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Правонарушение, как и право, — сложное, многогранное явле-
ние, в котором можно выделить множество аспектов, характери-
стик. По мнению Г. Кельзена, исходящего из нормативистского 
правопонимания, сущность правонарушения состоит в его проти-
воправности: «…определенное правопорядком действие или без-
действие, составляющее условие предусмотренного правопоряд-
ком акта принуждения, представляет собой фактический состав 
противоправного деяния или правонарушения, а предусмотренный 
в качестве последствия акт принуждения представляет собой пра-
вовое последствие правонарушения, или санкцию. Определенное 
действие или бездействие квалифицируется как противоправное 
деяние (или правонарушение) только потому, что правопорядок де-
лает его условием предусмотренного этим порядком акта принуж-
дения: акт принуждения приобретает характер санкции или право-
вого последствия только потому, что он предусмотрен правопоряд-
ком в качестве последствия определенного действия или бездей-
ствия»201. Такой подход сегодня напоминает постмодернистскую 
идею сконструированности правонарушений, но ничего не говорит 
о том, как именно происходит этот процесс конструирования. 

В этой связи гораздо более последователен Я. И. Гилинский, 
по мнению которого девиантность, разновидностью которой вы-
ступает правонарушение, — это «социальное явление, выража-
ющееся в относительно массовых, статистически устойчи-
вых формах (видах) человеческой деятельности, не соответ-
ствующих официально установленным или же фактически 
сложившимся в данном обществе (культуре, группе) нормам и 
ожиданиям»202. В современной социологии, указывает ведущий 
отечественный криминолог, сегодня преобладает взгляд на девиа-
нтность и ее различные проявления как определенные кон-
структы, «изготовляемые» в процессе реагирования общества на 
нежелательные виды поведения. «Сторонники понимания девиан-

 
201 Кельзен Г. Указ. соч. С. 145. 
202 Гилинский Я. И. Девиантность, преступность, социальный контроль 

в обществе постмодерна : сб. ст. СПб., 2017. С. 161. 
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тности как “реагирующей конструкции” исходят из того, что об-
щество и государство, считая необходимым реагировать на те или 
иные социально значимые поведенческие формы, конструируют 
вид очередного “козла отпущения”: “мафия”, “наркотизм”, “гомо-
сексуализм”, “коррупция”, “терроризм” и т. п. Конечно, за этими 
“этикетками” скрываются некие объективные реалии, формы че-
ловеческой жизнедеятельности и их носители, субъекты дей-
ствий. Но общественная или государственная оценка этих прояв-
лений девиантности, само отнесение определенных форм деятель-
ности к девиантным — результат сознательной работы властных, 
идеологических институтов, формирующих общественное созна-
ние. Огромная роль в такой “конструкторской” деятельности при-
надлежит политическому режиму»203. 

Соглашаясь с приведенной точкой зрения, замечу, что так назы-
ваемый материальный признак правонарушения, именуемый обще-
ственной опасностью, исходя из лингвистического «поворота» как 
одного из методологических положений постклассической науки, 
представляет собой не объективный вред, причиняемый, как счита-
ется, общественным отношениям (или интересам, благам), а гос-
подствующая (если она есть) в обществе оценка такого вреда. 

 
203 Там же. С. 158—159. Поэтому, по его мнению, преступность — «не онто-

логическое явление, а мыслительная конструкция, имеющая исторический и из-

менчивый характер. Преступность почти полностью конструируется контроли-

рующими институтами, которые устанавливают нормы и приписывают поступ-

кам определенные значения. Преступность — социальный и языковый кон-

структ» (Гилинский Я. И. Девиантность, преступность, социальный контроль 

в обществе постмодерна … С. 159). В другом месте он утверждает: «Нет ни од-

ного поведенческого акта, который был бы “преступен” сам по себе, по своему 

содержанию, независимо от социального контекста. <…> Вместе с тем ясно, что, 

во-первых, уголовно-правовой запрет “имеет основания”: есть виды деятельно-

сти, подлежащие запрету ради существования и благополучия других людей и 

общества в целом (убийство, различные виды насилия, кражи, грабежи, разбои 

и некоторые иные действия). Другое дело — каков объем (перечень) действи-

тельно опасных деяний. Во-вторых, пока и поскольку существует то, что зако-

нодателем определено как “преступление”, существуют и факторы, влияющие 

на состояние и динамику преступности и ее видов (помимо изменения самого 

уголовного закона). Отчасти представление о том, что существуют деяния объ-

ективно вредные для общества и деяния, сконструированные как “преступле-

ния” законодателем, отражено в зарубежной литературе в виде деления на mala 

in se (зло как таковое) и mala prohibita (зло запрещенное)» (Гилинский Я. И. Де-

виантность, преступность, социальный контроль в обществе постмодерна … 

С. 35—36). 
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В принципе, нет деяний, которые в какой-то степени не были бы 
вредными. Поэтому власть (в широком смысле слова, включая 
представителей всех основных социальных групп в демократиче-
ском обществе) определяет допустимый и опасный размер вреда, 
запрещая последний в законодательстве. Другими словами, обще-
ственная опасность204 — это оценка некоторых деяний как вред-
ных, в том числе, угрожающих (в случае формальных составов пра-
вонарушений) тому, что принято как нормальное течение социаль-
ной жизни. Общественная опасность, по мнению А. Э. Жалинского, 
является фактором «легитимации уголовного правотворчества». 
При этом, —подчеркивал выдающийся отечественный теоретик 
уголовного права и криминолог, — «не существует закрытого пе-
речня… показателей общественной опасности»205. 

К материальному признаку правонарушения — общественной 
опасности — примыкает характеристика объекта посягатель-
ства. Собственно говоря, общественная опасность проявляется 
в том, что причиняет ущерб (или угрожает причинением ущерба) 
социально ценному, значимому объекту. Однако что считать объ-
ектом противоправного посягательства, остается дискуссионным 
вопросом. В немецкой науке уголовного права «материальное 
определение преступления раскрывается… признаком социальной 
вредности, возникающим тогда, когда поведение непереносимым 
образом затрагивает состояние и функционирование общественной 
совместной жизни и посягает тем самым на те или иные правовые 
блага»206. Одновременно «правовое благо — одушевленная идеаль-
ная, т. е. отраженная в сознании, ценность»207. Вместе с тем, спра-
ведливо полагает А. Э. Жалинский, в таком определении остается 

 
204 Не все согласны, что общественная опасность — свойство всех правона-

рушений. «Социальная вредность, — утверждает Р. Л. Хачатуров, — и обще-
ственная опасность — не тождественные понятия. Общественная опасность при-
суща только преступлениям и имеет высшую степень социальной вредности» 
(Правонарушения в современной правовой реальности : монография / Р. Л. Ха-
чатуров, И. В. Архипов, Н. А. Боброва [и др.] ; под ред. Р. Л. Хачатурова. М., 
2019. С.19—20). Полагаю, что «степень общественной опасности» — более чет-
кое понятие по сравнению с понятием «социальная вредность». Впрочем, такое 
терминологическое различие, на мой взгляд, совершенно не принципиально. 

205 Жaлинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен … С. 357, 359. 
206 Жалинский А. Э. Избранные труды. В 4 т. Т. 3. Уголовная политология. 

Сравнительное и международное уголовное право / сост. К. А. Барышева, 
О. Л. Дубовик, И. И. Нагорная, А. А. Попов ; отв. ред. О. Л. Дубовик. М., 2015 . 
С. 406. 

207 Там же. С. 423. 
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неопределенным понятие «правовое благо». Для К. Роксина право-
вые блага — «данности или цели, которые полезны индивиду и его 
свободному самовыражению в рамках социальной системы, по-
строенной на именно таком представлении о целях ее функциони-
рования»208. Однако, с моей точки зрения, «полезность индивиду» 
не означает интерсубъективную общепризнанность таких благ. 
Благо, как и ценность, категория «сущностно оспоримая»: по по-
воду содержательной определенности блага всегда возможны 
споры, особенно в постсовременном мультикультурном, сложно-
стратифицированном социуме. Уверен, что даже изощренные про-
цедуры делиберативной демократии вряд ли смогут обеспечить со-
циальный консенсус по сложным вопросам жизни. С учетом столк-
новения или конкуренции ценностей и невозможности их «взвеши-
вания», обеспечить достижимость всеобщего блага средствами уго-
ловного права (и других «запретительных» отраслей права, 
да и права вообще), конечно, невозможно. Поэтому гораздо более 
реалистичной представляется точка зрения Я. И. Гилинского, кото-
рый считает, что «хотя власти всех стран утверждают, что уголов-
ный закон охраняет интересы всех граждан, в действительности он 
в первую очередь служит интересам правящей верхушки и лишь во 
вторую — интересам населения. В еще большей степени это отно-
сится к правоприменению. Селективность полиции и уголовной 
юстиции давно не является секретом. <…> Именно режим кон-
струирует различные виды девиантности, включая преступность, 
определяет санкции в отношении девиантов (преступников), фор-
мирует отношение к ним населения. 

Иначе говоря: 
в большинстве современных государств власть, режим (через 

законодательный орган) решает, что именно здесь и сейчас сле-
дует считать преступлением; 

власть, режим определяет задачи, которые должно решать уго-
ловное право (уголовный закон); 

власть, режим “рекомендует” законодателю структуру и объем 
деяний, подлежащих уголовному преследованию; 

власть, режим убеждает население — через СМИ, парламент-
ские дебаты, выступления политиков — в целесообразности и по-
лезности такого именно уголовного закона; 

 
208 Там же. 
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власть, режим осуществляет через правоохранительные ор-
ганы и уголовную юстицию “правильную” правоприменительную 
деятельность»209. 

Таким образом, именно власть определяет объект посягатель-
ства правонарушений. Таковым являются общественные отноше-
ния, которые включают оценочный момент ценности, блага. 

Одним из наиболее проблемных вопросов теории правонару-
шения является виновность, особенно применительно к коллек-
тивному субъекту правонарушения. Вина как психическое отноше-
ние субъекта к своему противоправному деянию и вредным по-
следствиям (или угрозе таковых), будучи традиционным определе-
нием вины, определяется юридической вменяемостью субъекта. 
Последняя предполагает наличие интеллектуального и волевого 
момента, а также нормального процесса социализации (или специ-
альных знаний, навыков и умений в некоторых случаях). Другими 
словами, юридическая вменяемость — это правовая форма социо-
психической нормальности лица — носителя статуса субъекта 
права. Общество на каждом этапе своей эволюции формирует кри-
терии нормальности и, соответственно, ненормальности (девиант-
ности). Чтобы быть субъектом права и правонарушения, необхо-
димо соответствовать этим критериям. Во всех случаях такие кри-
терии предполагают «нормальное» восприятие мира и себя в мире 
(интеллектуальный критерий) и возможность «нормального» пове-
дения (совершения действия как волевой критерий). При этом в по-
давляющем большинстве случаев интеллект (психика) и воля (по-
ведение) взаимодополняют друг друга: психика мотивирует пове-
дение и «сопровождает» каждое наше действие, даже если мы об 
этом и не задумываемся. Исключения могут составлять нарушения 
психики или волевого аспекта. В некоторых случаях к отдельным 
субъектам права и правонарушениям предъявляются дополнитель-
ные требования, связанные, как правило, с наличием специальных 

 
209 Гилинский Я. И. Девиантность, преступность и социальный контроль 

в «новом мире» : сб. ст. СПб., 2013. С. 103—104. Об этом же, в принципе, писал 
А. Э. Жалинский: «Сейчас нет уверенности в том, что общество реально осознает 
свои действительные потребности, адекватно формулирует и контролирует сиг-
налы, посылаемые в процессе установления уголовного права, т. е. правотворче-
ства, и еще более — в процессе правоприменения. В итоге в настоящее время 
в большинстве стран расширяется круг уголовно-правовых запретов, возникает 
превентивное уголовно-правовое регулирование, создаются составы ответствен-
ности за поставление в опасность и проч.» (Жaлинский А. Э. Уголовное право 
в ожидании перемен … С. 187). 
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знаний, навыков, умений. Эти дополнительные признаки характе-
ризуют так называемого специального субъекта или специальную 
вменяемость (правосубъектность). 

Интересную точку зрения в свое время высказывал известный 
теоретик уголовного права Б. С. Волков, по мнению которого 
«цель действия должна быть признана обязательным элементом 
состава во всех случаях, где содержание субъективной стороны 
преступления ограничено прямым умыслом»210. Он же полагал, 
что мотив также должен быть признан основным, а не факульта-
тивным элементом субъективной стороны состава преступления 
(и правонарушения). Это связано с принципиально важным зна-
чением цели и мотива в поведении в целом и противоправном по-
ведении в частности. «В психическом процессе, — указывал 
Г. В. Мальцев, — субъект оперирует не самими предметами удо-
влетворения потребности, а представляющими их внутренними 
образами, опредмеченными мотивами, которые и выступают в со-
знании как побуждения и цели. <…> Деятельности без мотива 
не бывает; поводом называть деятельность “немотивированной” 
является не отсутствие мотива, а его субъективная или объектив-
ная скрытость, недоступность расшифровки, неясность и неосо-
знаваемость. <…> Всякий мотив, независимо от того, к какому 
классу или виду он принадлежит, рождается и существует, имея 
в себе тенденцию стать целью поступка, в любом случае он про-
бивается к этому рубежу со всей энергией, которую сообщает ему 
опредмеченная потребность. <…> Когда субъект под влиянием 
определенного мотива ставит себе цель, он выполняет целена-
правленные действия ради них самих, в силу того, что мотив как 
бы сместился на эту цель. Действие, имеющее цель, становится 
деятельностью, влечет за собой последующие действия, мотивом 
которых является уже сама эта цель. Она теперь получает мотива-
ционное значение для выбора и постановки последующих целей, 
участвует в формировании линии деятельности индивида. Пре-
вращение цели в мотив есть также и рождение новой потребности. 
<…> Примечательно, что цель, получая функции мотива, тем са-
мым инструментализируется, выступает в качестве средства до-
стижения более высокой цели, решения более усложненной пси-

 
210 Волков Б. С. Мотив и квалификация преступлений. Казань, 1968. C. 12. 
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хологической задачи, выходящей за рамки одной операции, од-
ного действия, нескольких поступков либо серии таковых. Эти 
цели, а также стоящие за ними опредмеченные потребности, спо-
собны быть действительными, т. е. сохранять мотивационное зна-
чение в течение длительного времени, охватывать всю человече-
скую жизнедеятельность»211. 

Очевидно, что цель, мотив, интерес, потребность играют прин-
ципиально важную роль в социо-психологическом механизме ин-
дивидуального противоправного поведения и их анализ необхо-
дим для его — механизма — изучения. Однако на квалификацию 
правонарушений, если они не закреплены в формулировке нормы 
права, цель и мотив не влияют. 

Вина в немецком уголовном праве входит в понятие преступ-
ления, но не относится к субъективному составу или субъектив-
ным признакам состава деяния, включая умысел и иные признаки, 
в том числе ошибки субъективного характера. В понятии преступ-
ления, как указывает А. Э. Жалинский, вина включает вменяе-
мость; сюда же входят «специальные признаки вины: формы 

вины; осознание неправомерности деяния, а также установление 
наличия или отсутствия обстоятельств, устраняющих виновность 
(извиняющие обстоятельства); здесь важно помнить, что вина на 
этом уровне не совпадает с умыслом и неосторожностью в субъ-
ективном составе деяния»212. Странное для отечественной теории 
различие «между виной как элементом преступления и умыслом 

в составе деяния поясняется так: в составе деяния умысел — это 
форма поведения лица, охватывающая его психическое отноше-
ние к ходу деяния, т. е. нечто похожее на форму вины в господ-
ствующем значении российской доктрины; в структуре преступ-
ления умысел — уже форма вины, но не форма поведения, кото-
рая вместе с умышленным осуществлением деяния выявляет ти-

пичные недостатки правосознания (умышленно негативная пози-
ция в правосознании). Этот подход к субъективному составу рас-
пространяется только на умышленное деяние»213. 

Интересно, что немецкий УК, как отмечет А. Э. Жалинский, 
не дает определения умысла, как, впрочем, и неосторожности. 

 
211 Мaльцeв Г. В. Социальные основания права. М., 2007. С. 211—214. 
212 Жалинский А. Э. Избранные труды … С. 403. 
213 Там же. С. 439. 
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В параграфе 15 лишь сказано, что наказуемо только умышленное 
деяние, если закон буквально не угрожает наказанием за неосто-
рожное деяние. При этом господствующим является понятие 
умысла, которое сформулировано Верховным судом ФРГ: «Умы-
сел есть воля к осуществлению состава преступления при осозна-
нии всех его обстоятельств»214. 

«По вполне понятным причинам, — указывает А. Э. Жалин-
ский, — а именно и прежде всего ввиду различий в технике норма-
тивного регулирования понимание умысла в германской литера-
туре весьма отличается от того, что принято в доктрине россий-
ской. Умысел не определяется по отношению к преступным по-
следствиям. Различные модалитеты знания и воли, разумеется, 
в теории выделены структурно, т. е. виды умысла в немецком уго-
ловном праве распространяются как на материальные, так и на фор-
мальные составы преступления. Умысел, таким образом, включает 
в себя знание и волю, которые имеют различные ступени, т. е. раз-
личную интенсивность, но отнюдь не привязываются обязательно 
к общественно опасным последствиям деяния»215. 

В немецкой доктрине умысел включает интеллектуальный и во-
левой моменты. Интеллектуальный момент умысла предполагает, 
что субъект умышленного деликта при совершении деяния должен 
знать все обосновывающие и усиливающие обстоятельства объек-
тивного состава деяния. К ним относятся такие группы обстоятель-
ств, которые должны охватываться знанием при умысле: 

деяние в его основных проявлениях; 
относящиеся к составу деяния особенности его осуществления; 
желаемый субъектом результат; 
ход причинности в основных проявлениях; 
иные признаки, относящиеся к законному составу деяния216. 
Воля — это желание или стремление, распространяющееся на 

деяние. При оценке знания шкала идет от уверенности через высо-
кую вероятность к незнанию (неосознанности). При оценке воли 
шкала измеряется от желания через безразличие до нежелания217. 

 
214 Там же. С. 440. 
215 Там же. С. 441. 
216 Там же. С. 441—442. 
217 Там же. С. 444. 
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Формы вины в немецком уголовном праве подразделяются на 
предумышленность, прямой умысел, эвентуальный умысел, осо-
знанную неосторожность и неосознанную неосторожность. Пре-
думышленность требует, чтобы субъект стремился осуществить 
состав деяния; при прямом умысле нет движущего мотива, но 
субъект уверенно исходит из того, что деяние будет осуществ-
лено; при эвентуальном умысле субъект считается с осуществле-
нием деяния и его совершением, внутренне принимая это во вни-
мание; при осознанной неосторожности субъект считает возмож-
ным наступление вредных последствий, но надеется, что они не 
наступят; при неосознанной неосторожность субъект считает 
наступление преступных результатов невозможным218. 

С проблемой субъекта и субъективной стороны состава право-
нарушения связан вопрос о свободе воли. Последняя считается ос-
нованием для признания лица субъектом права и правонаруше-
ния, а тем самым и юридической ответственности (даже незави-
симо от того, трактовать ли ее в позитивном или негативном 
смысле). Однако выдающийся криминолог Я. И. Гилинский по 
этому поводу достаточно безапелляционно пишет: «…я всегда 
был сторонником “тотального” детерминизма, считая “свободу 
воли” определенной фикцией. Любой поступок, любая мысль 
имеет определенную детерминацию — генетическую, историче-
скую, социальную, семейную, экономическую, политическую, 
культуральную и т. д., и т. п., и проч. И вот эта проблема, имею-
щая прямое и решающее значение для права, законодательства 
и правоприменения, вновь озвучена и представляет огромный 
теоретический и практический интерес. 

Обратимся к прямым длинным цитатам. “Несочетаемость сво-
боды и детерминированности физического мира <…> Мозг — это 
материальный объект. Состояния мозга детерминированы (опре-
делены) его предыдущими состояниями. Все предыдущие состо-
яния определены еще более ранними состояниями и воздействи-
ями внешнего мира. И так до бесконечности. Цепочка причин ухо-
дит далеко за пределы рождения. Таким образом, причины всех 
событий в вашей жизни лежат за пределами вашей жизни. Но как 
тогда можно нести ответственность за какие-либо действия 
и кому тогда принадлежат решения, которые вы «якобы» прини-

 
218 Там же. С. 449—450. 
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маете? Если эти решения были предопределены задолго до ва-
шего рождения, как вы можете нести за них ответственность? 
<…> Мы по большому счету не отвечаем за совершенные по-
ступки. Эта позиция называется твердым инкомпатибилизмом. Ее 
сторонники считают, что свобода воли и моральная ответствен-
ность не совместимы с детерминизмом, то есть с устройством 
мира, при котором причины с необходимостью определяют след-
ствия. Что удивительно, эта позиция не ведет к необходимости ра-
дикальных перемен. Твердые инкомпатибилисты не считают мо-
ральную ответственность обоснованной, но они не призывают из-
менять законы и меры наказания”. Как же так? А вот как: “Нака-
зание имеет несколько функций. С одной стороны, это функция 
возмездия; с другой — функция защиты общества от новых пре-
ступлений. Даже если оснований для возмездия нет, то это вовсе 
не означает, что преступников не стоит изолировать и перевоспи-
тывать. К тому же наказание человека, совершившего преступле-
ние, может служить хорошим примером для того, чтобы образу-
мить других — тех, кто только помышляет о преступлениях. Та-
ким образом, даже если свободы воли нет, оснований переделы-
вать уголовный кодекс недостаточно — он выполняет как мини-
мум превентивную функцию, предотвращает новые преступле-
ния”219. <…> Может уголовный кодекс и не требует полного пе-
ресмотра, но вот одно стоит точно поменять — отношение к пре-
ступникам. С точки зрения твердых инкомпатибилистов, обида, 
гнев и прочие негативные эмоции в отношении к нарушителям 
порядка большей частью не оправданы. Источники преступлений 
лежат за пределами их контроля, поэтому они сами отчасти явля-
ются жертвами обстоятельств. К ним следует применять меры 
пресечения, но негативное отношение к ним не оправдано»220.  

Полагаю, что с приведенной точкой зрения можно согласиться 
лишь отчасти. Во-первых, и об этом пойдет речь ниже, не все так 
просто со свободой воли, в том числе с изложенной позицией 
Д. Волкова. Во-вторых, только некоторую часть лиц, совершив-
ших преступления, можно считать жертвами обстоятельств, осо-

 
219 Курпатов А. Свобода в опасности. Беседа с Дмитрием Волковым // 

Сноб. 2016. 13 июля. 
220 Гилинский Я. И. Девиантность в обществе постмодерна. СПб., 2017. 

С. 193—194. 
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бенно если речь идет о тяжких преступлениях, например об изна-
силованиях, заранее спланированных убийствах или террористи-
ческих актах. 

Но вернемся к проблеме свободы воли. «Ответственность, — 
пишет Д. Волков, — предполагает существование свободы воли 
и возможность действий. Действия не существовали бы без мен-
тальной каузальности — способности ментальных состояний, 
убеждений, желаний, эмоций быть причинами поведения, ведь 
действия отличаются от обычных событий в силу этих особых 
причин. Но могут ли ментальные состояния быть причинами по-
ведения? Обосновано ли различие между действиями и обычными 
событиями? Обладаем ли мы свободой и есть ли основание у от-
ветственности за поступки? Как ни странно, это не пустые рито-
рические вопросы. <…> Особенность действий в том, что они 
предполагают наличие агента, действующего активного субъекта. 
Действия каким-то образом связаны с агентом и его психиче-
скими состояниями. Но какова эта связь и чем различаются собы-
тия в жизни агентa и его действия?»221. 

Если не вдаваться в нерешенные на сегодняшний день про-
блемы связи состояний мозга (нейронов головного мозга), пси-
хики и поведения, можно заключить, что поведение определяется 
психической активностью человека в конкретной ситуации. 
На поведение (выбор варианта поведения) влияет множество 
внешних факторов, включая личный опыт актора, прежде всего 
характеристики ситуации (представления актора о таковых). При 
этом происходит процесс интериоризации внешних факторов 
в мотивацию и затем — поведение. 

Современное понимание свободы предполагает отсутствие 
внутренних и внешних ограничений или наличие возможностей, 
доступность альтернатив поведения (шире — активности). В за-
падной аналитической философии такой подход именуется 
принципом альтернативных возможностей и связывается с име-
нем Г. Франкфурта, первым изложившим эту теорию. «Делая 
выбор, агент актуализирует одну из открытых возможностей, 
вступает на одну из множества тропок. И этот выбор должен 
быть ему иногда доступен.  

 
221 Волков Д. Свобода воли. Иллюзия или возможность. М., 2018. С. 33—34. 
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Важен, впрочем, не только доступ к выбору, но и связь агента 
с этим выбором. Выбор должен принадлежать агенту. Эту идею 
можно выразить в принципе автономии (или “самоопределения”). 
Этот принцип представляет еще одно важное условие свободы: 
агент является свободным и, соответственно, морально ответствен-
ным, только если причиной его действий “в конечном счете” явля-
ется он сам. Агент должен обладать контролем над собственными 
действиями, сам осуществлять выбор, понимая суть альтернатив, 
не будучи принужден к нему внутренними или внешними обстоя-
тельствами. Свободное действие должно иметь в качестве причины 
ментальное состояние, и это ментальное состояние должно принад-
лежать именно осуществляющему действие агенту»222. 

Как же в таком случае свобода сочетается с детерминизмом как 
«законами природы» (в широком смысле слова), которые опреде-
ляют реальную возможность только одного варианта будущего (по-
ведения)? Если детерминизм отождествлять с каузальной причин-
ностью и считать его реально существующим, то прошлое с необ-
ходимостью определяет настоящее и будущее: «…события про-
шлого в сочетании с законами природы с необходимостью опреде-
ляют будущее, только одно реально возможное будущее»223. 

Очевидно, что если признать верность детерминизма, как пола-
гает, видимо, Я. И. Гилинский224, то выбор человека определяют за-

 
222 Там же. С. 137—138. 
223 Там же. С. 141. 
224 Замечу, что в другой работе он пишет: «Будем надеяться, что магистраль-

ный путь развития человечества, при всех поворотах и зигзагах истории, — рас-

ширение степеней свободы каждого индивида. <…> Человек — в тенденции — 

стремится к максимальной самореализации, самоутверждению в творчестве, 

труде, досуге, быту. И если на пути такой самореализации возникают социально 

нормируемые препятствия (закон, мораль, обычай, традиция), люди либо смиря-

ются с требованиями общества, либо нарушают их. Выбор вариантов поведения 

зависит от ряда объективных и субъективных обстоятельств: насколько значима 

для индивида деятельность, нарушающая социальные нормы данного общества; 

в какой степени общество обеспечивает легальные условия для самореализации, 

самоутверждения; каковы санкции за нарушение и вероятность подвергнуться 

таковым; насколько обоснованы социальные запреты здесь и сейчас; существует 

ли противоречивость самих социальных норм (право—обычай, право—мораль), 

и если да, то какие из запретов (правовые, моральные) более значимы для инди-
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коны генетики, витальные потребности, манипуляция обществен-
ным мнением, классовое сознание и проч., но не свободная воля че-
ловека. В то же время, как замечает Д. Волков, свободе воли про-
тиворечит также индетерминизм: если действия ничем не обуслов-
лены, то они случайны и не связаны с «характером человека»225. 
Это вытекает из невозможности контроля над случайностями. 

В конце ХХ—начале ХХI века проблема свободы воли и детер-
минизма (индетерминизма) получила развитие в двух направле-
ниях современной философии: компатибилизме и инкомпатиби-
лизме. Первые признают совместимость свободы воли и детерми-
низма, вторые отрицают таковую. С 2012 года существует и сего-
дня наиболее распространена среди теоретиков свободы воли кон-
цепция, именуемая «суперкомпатибилизмом», сторонники которой 
полагают (и приводят аругументы), что свобода и ответственность 
совместимы как с детерминизмом, так и с индетерминизмом226. 

Одним из наиболее последовательных противников компати-
билизма (или сторонником инкомпатибилизма) является лидер 
современной либертарианской философии Р. Кейн. По его мне-
нию, ответственность (или «ответственность в конечном счете») 
требует, чтобы агент отвечал за все, что является достаточной 
причиной или мотивом действия. Так, если основанием и объяс-
нением действия агента являются его интенции, агент должен 
нести ответственность за формирование интенций. Если основа-
нием действия является характер, агент должен нести ответствен-
ность и за формирование своего характера227. Поэтому «ответ-
ственность в конечном счете» невозможна, так как она ведет 
«в дурную бесконечность» — к регрессу причин: «причины дей-
ствий агентов будут уходить все дальше и дальше в прошлое до 
момента, когда агента не существовало. А агент не может отве-
чать за события, которые произошли до того, как он начал суще-
ствовать»228. Если согласиться с приведенной точкой зрения, 

 
вида, и др.» (Гилинский Я. И. Девиантность, преступность, социальный кон-

троль : сб. ст. СПб., 2017. С. 37—37). Полагаю, что приведенная цитата свиде-

тельствует о признании свободы воли как свободы выбора в условиях ограниче-

ний, налагаемых историческим и социокультурным контекстом. 
225 Волков Д. Указ. соч. С. 149. 
226 Там же. С. 154. 
227 Там же. С. 163. 
228 Там же. С. 165. 
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то придется признать, что мир (прежде всего, социальный) полно-
стью индетерминирован, в нем отсутствуют какие бы то ни было 
закономерности, хотя бы как вероятностные тенденции. Сам 
Р. Кейн понимает спорность своей аргументации и приводит до-
полнительное обоснование ответственности через «волеустанавли-
вающие действия». Это такие действия, которые формируют лич-
ность, так как складываются в ситуации реального конфликта аль-
тернатив. Поэтому, с его точки зрения, «причины не с необходимо-
стью определяют действия, а с некоторой вероятностью. Это — ве-
роятностная каузальность. При этом в случае, если действие не слу-
чается, случается другое, но совсем не любое. Возможными собы-
тиями являются не любые случайные события, а ограниченное 
число альтернатив. В таких мирах нет хаоса как просто произволь-
ного стечения событий. Они вполне регулярны и предсказуемы. 
Именно такое устройство мира представляется необходимым 
Кейну для существования свободы воли и ответственности»229. 

Другим вариантом инкомпатибилизма («жестким инкомпати-
билизмом») является концепция Д. Перебума. «Согласно этой 
теории в любом из миров, где каузальность связывает события не-
обходимой или вероятностной связью, ответственность исклю-

чена. Ответственность, по его мнению, существовала бы, только 
если бы каузальность связывала субстанции, не детерминирован-
ные другими причинами, и события. Но такое положение дел, ве-
роятно, противоречит науке. Следовательно, в нашем мире, ско-
рее всего, свободы и моральной ответственности нет». Однако он 
выдвигает «обновленную идею ответственности», суть кото-

рой — «поощрять людей будет все равно оправданно, так как по-
ощрение способствует распространению положительных приме-
ров в обществе. Изменениям подвергнется практика наказаний — 
она приблизится к практике “лечения” и “карантина”. Такого рода 
наказания сохранят свою основную функцию: они будут обере-
гать общество от криминального поведения, препятствовать его 

распространению»230. 
Сторонником компатибилизма (или суперкомпатибилизма) яв-

ляется Д. Волков. По его мнению, в условиях детерминизма мо-

 
229 Там же. С. 169. 
230 Там же. С. 181—182. 
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жет быть реализован «принцип автономии», «принцип альтерна-
тивных возможностей» и «аргумент последствий». Суть послед-
него: «никто в принципе не имеет альтернатив совершаемым дей-
ствиям, так как будущее целиком является последствием про-
шлого и законов природы»231. По его мнению, несостоятельность 
данного аргумента состоит в ограничительной трактовке альтер-
натив. Полагаю, что дело не только в этом. На мой взгляд, детер-
минизм в социальном мире (и мире права) существует. Но он от-
личается от механической причинности в физических (в широком 
смысле слова, включающих химические, биологические и другие 
естественно-научные) процессах. Более того, квантовая физика 
или диссипативные процессы в химии значительно отличаются 
от классической теории причинности как необходимой, неизбеж-
ной обусловленности («порождаемости»). В социальном мире 
есть внешние факторы, которые, несомненно, влияют на выбор 
поведения человека. Манипуляция общественным (и индивиду-
альным) сознанием потребительского общества, как считается, 
формирует потребности человека. Но способ их удовлетворения 
остается всегда относительно произвольным. У человека в подав-
ляющем большинстве ситуаций сохраняется возможность выбора 
из нескольких вариантов поведения. Даже когда эти альтернативы 
не равнозначны, выбор всегда есть. Этому не противоречат ре-
зультаты нейрофизиологических опытов Б. Либета. Им было за-
фиксировано, что время появления желания отстает от момента 
принятия решения, «потенциала готовности» как сигнала к дей-
ствию232. Получается, что бессознательные процессы в мозге, 
определяющие действие, предшествуют сознательному желанию. 
Однако бессознательные процессы, по крайней мере некоторые из 
них, например установки, могут быть рационально осмыслены. 
Поэтому если субъект мог иметь реальную возможность обдумать 
и принять решение, то он должен за него отвечать. В случаях ко-
гда: «1) у лица, находящегося на месте водителя, случается эпи-
лептический припадок, вследствие чего он теряет сознание, а его 
руки и ноги совершают спазматические движения; 2) в результате 
наступления болезни лицо впадает в состояние комы и полностью 

 
231 Там же. 
232 Libet В. Mind Time : Temporal Factors of Consciousness. Cambridge, МА : 

Harvard University Press, 2005. 
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теряет сознание; 3) лицо оглушено ударом по голове при попада-
нии камня, подброшенного с дороги проезжающими автомаши-
нами; 4) на лицо нападает рой пчел, и в течение определенного 
времени оно вообще неспособно осуществлять какое-либо руко-
водство транспортным средством, а любые движения его рук 
и ног вызваны исключительно действием пчел233», создается си-
туация «казуса», предполагающая отсутствие ответственности. 

Одним из наиболее сложных вопросов, относящихся к данной 
теме, является обоснование коллективного субъекта правонару-
шения и юридической ответственности. Традиционная тео-
рия, как известно, исходит из признания в качестве субъекта пра-
вонарушения (и преступления) индивидуальное лицо — либо фи-
зическое, либо должностное. Именно на этом строится конструк-
ция состава правонарушения234, в частности субъективная сто-
рона как психическое отношение субъекта к деянию и послед-
ствиям. В таком случае коллективный субъект правонарушения 
и юридической ответственности невозможен, так как он «по опре-
делению» не обладает психикой. В этом — и не только в этом — 
проблема научного обоснования коллективного субъекта право-
нарушения и юридической ответственности. 

Как справедливо пишет авторитетный отечественный теоретик 
уголовного права А. В. Наумов, «классическим принципом уго-
ловного права является принцип личной ответственности винов-
ного, т. е. ответственности лишь вменяемого, достигшего опреде-
ленного возраста физического лица, совершившего запрещенное 
уголовным законом преступное деяние. Этот принцип, бесспорно, 
является одним из самых важных завоеваний человечества на его 
пути к цивилизации, прогрессу и демократии. Провозглашен он 

 
233 Харт Г. Л. А. Философия и язык права. М., 2017. С. 265. Эти примеры 

приводятся Г. Хартом для демонстрации отличий от «опасного вождения», не 

освобождающего от ответственности. 
234 В немецком уголовном праве проводится различие между понятиями «со-

став деяния» и «фактический состав деяния». «“Состав деяния” (Tatbestand) — 

понятие, которое само по себе не означает наличия окончательной уголовно-пра-

вовой оценки, оно не означает, что деяние является преступлением, но лишь опи-

сывает деяние в признаках уголовного закона; таким образом, оно не равно-

значно понятию состава преступления. “Фактический состав деяния” 

(Sachverhalt) — это понятие описывает фактическую сторону деяния, которая 
отличается от нормативного состава деяния (Handlung) и характеризуется как 

предметное поведение» (Жалинский А. Э. Избранные труды … С. 382). 
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был еще в конце XVIII в. в ходе Великой французской революции. 
Данный принцип вытеснил существовавшее до этого общее пред-
ставление об уголовной ответственности как ответственности 
не только за виновное совершение преступления, но и за причи-
нение любых опасных и вредных последствий, сложившееся в фе-
одальную эпоху»235. Однако «с течением времени развитие 
научно-технического и социального прогресса заставляет нас от-
казываться от многих привычных представлений. По этой же при-
чине перед нами нередко возникают неожиданные вопросы, отве-
чать на которые хотя и крайне трудно, но необходимо. В сфере 
уголовного права один из таких сложных вопросов — уголовная 
ответственность юридических лиц»236. 

Однако на рубеже XIX и XX веков в США в сфере хозяйствен-
ного уголовного права для борьбы с преступной деятельностью 
синдикатов и трестов была введена уголовная ответственность 
коллективных субъектов. Соответствующая корпорация, призна-
ваемая виновной, в таком случае, понятное дело, не лишалась сво-
боды, а приговаривалась к штрафу. Позднее в уголовном законо-
дательстве США была предусмотрена уголовная ответственность 
общественных организаций, также наказываемых в рамках уго-
ловного процесса237. 

В середине—второй половине ХХ века в дело признания кол-
лективного субъекта преступления и уголовной ответственности 
вмешались экологические проблемы, серьезно воспринятые, осо-
бенно после Чернобыльской катастрофы. Уголовно-правовые 
санкции, применяемые за преступления в сфере экологии, как по-
лагает А. В. Наумов, «призваны были сделать экономически не-
выгодным занятие экологически вредной производственной или 
иной деятельностью для всех работников соответствующего 
предприятия, а не только для его хозяина и управленческого пер-
сонала. Штрафные санкции, применяемые к юридическим лицам, 
были способны реализовать эту идею, а штрафы, применяемые 
к физическим лицам, — нет (в силу хотя бы их существенного раз-
личия в размерах). Европейские страны задумались над этим еще 

 
235 Наумов А. В. Уголовная ответственность юридических лиц (доктри-

нальные и правотворческие аспекты) // Право и государство. 2017. № 1-2. 
С. 106—107. 

236 Там же. 
237 Там же. С. 107. 
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в 1970-х гг. Так, в 1978 г. Европейский комитет по проблемам пре-
ступности Совета Европы рекомендовал законодателям европей-
ских государств встать на путь признания юридических лиц субъ-
ектами уголовной ответственности за экологические преступле-
ния. Эта рекомендация уже реализована в законодательстве ряда 
европейских стран (например, Англии и Франции). Такая же ре-
комендация содержится и в решениях периодически проводимых 
Конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями (в том числе, Каирского 1996 г.)»238. 

Положительный эффект от введения в уголовное право России 
коллективного субъекта преступления и ответственности, по мне-
нию А. В. Наумова, обусловлен следующими соображениями. 
«Скептики, — пишет теоретик уголовного права, — обычно гово-
рят, что можно установить предельно высокие штрафы в отноше-
нии конкретных виновников экологического преступления. Од-

нако естественно, что возможность их выплаты у физических 
и юридических лиц сильно отличается. Часто “штрафную” про-
блему предлагают решить в рамках административного права, 
устанавливая в соответствующих нормах сколь угодно большие 
по размеру штрафы. Однако очевидно, что административно 
наказуемое экологическое правонарушение не может быть урав-

нено по степени общественной опасности, а проще говоря, по сте-
пени тяжести возможных или уже наступивших последствий 
с экологическим преступлением. Доводом против предлагаемого 
решения является и то, что в настоящее время специально упол-
номоченные органы в области охраны природы могут принять ре-
шение об ограничении или приостановлении деятельности пред-

приятий и иных объектов, если их деятельность является экологи-
чески вредной (например, с превышением лимитов выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ). Но почему же такая санкция не 
может быть применена судом в рамках уголовного процесса? 
Уж если мы говорим о законности, о правовых началах борьбы 
с экологическими преступлениями, то уровень законности в уго-

ловном процессе на несколько порядков выше, чем в администра-
тивном. Следует учитывать и возможность возмещения ущерба, 
причиненного окружающей среде, в порядке гражданского иска 

 
238 Там же. С. 108. 
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в рамках уголовного процесса. И в этом случае права потерпев-
ших от экологического преступления (человек, общество и при-
рода) будут куда надежнее защищены, чем при другой форме су-
дебного или иного производства»239. 

Более того, данная проблема касается не только экологических 

преступлений. «Рынок и рыночные отношения едва ли не неиз-

бежно приведут нас и к установлению уголовной ответственности 

корпораций за хозяйственно-экономические преступления. Воз-

вращаясь же к проблеме уголовной ответственности юридических 

лиц в целом, зададимся вопросами: как же быть с классическими 

принципами уголовного права? Неужели придется поступиться 

ими? Переоценить и отказаться от них? Делать этого не следует. От-

ветственность юридических лиц вполне может сосуществовать 

с принципом личной виновной ответственности и дополнять его»240. 

«Самым трудным в решении проблемы корпоративной (кол-

лективной) уголовной ответственности юридических лиц, — 

справедливо замечает А. В. Наумов, — является вопрос об уго-

ловно-правовой вине корпораций (коллективов). Сторонники 

концепции (как в теории, так и в практике правотворческого про-

цесса) обычно склоняются к психологическому (субъективному) 

подходу, к определению вины юридического лица. Соответ-

ственно, вину юридического лица в совершении преступления 

предлагается определять (в зависимости от вины физических лиц, 

осуществляющих в нем функции управления). Представляется, 

что авторы такой идеи идут в этом отношении по “легкому“ пути, 

распространив традиционное понимание вины в уголовном праве 

на корпоративное (коллективное) преступление. На наш же 

взгляд, это традиционное психологическое понимание вины 

 
239 Там же. С. 110. 
240 Там же. С. 111. Следует заметить, что сегодня уголовная ответственность 

коллективных субъектов предусмотрена в законодательстве большинства евро-

пейских государств: Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Нидерландах, Гру-

зии, Дании, Исландии, Литвы, Люксембурга, Македонии, Молдовы, Норвегии, 

Польши, Португалии, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чер-

ногории, Швейцарии. Следует отметить, что данный институт воспринят также 

КНР (как социалистической страной с рыночной экономикой), рядом мусульман-

ских стран (например, Албанией, Иорданией, Ливаном, Сирией), а также Израилем 

(с его «смешанной» системой уголовного права) (Наумов А. В. Указ. соч. С. 112). 
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(по УК РФ как умысла и неосторожности) было создано в уголов-

ном праве исключительно в отношении уголовной ответственно-

сти физических лиц, а исторически — еще до того, как корпора-

тивная (коллективная) уголовная ответственность была “пропи-

сана” в уголовном законе (уголовном праве). Последняя же, то 

есть корпоративная (коллективная) уголовная ответственность, 

является принципиально (качественно) отличной от уголовной от-

ветственности физических лиц и требует также принципиально 

нового подхода к решению проблемы в уголовном законе (уголов-

ном праве). В связи с этим не может быть, например, коллектив-

ной (корпоративной) небрежности или такого же легкомыслия. 

Заслуживает поэтому внимания уголовное законодательство тех 

стран, которые не расшифровывают содержания вины юридиче-

ских лиц (например, УК Франции, УК штата Нью-Йорк). 

Следует отметить, что попытка при решении данной проблемы 

отойти от психологического понимания вины в определенной сте-

пени достаточно успешно была сделана в Уголовном кодексе Рес-

публики Молдова. Так, в ст. 21 УК Республики Молдова субъектом 

преступления и уголовной ответственности признаются не только 

физическое, но и юридическое лицо. В ч. 3 этой статьи определя-

ется, что “Юридическое лицо, за исключением органов публичной 

власти, привлекается к уголовной ответственности за деяние, 

предусмотренное уголовным законом, при наличии одного из сле-

дующих условий: а) юридическое лицо виновно в невыполнении 

или ненадлежащем выполнении прямых предписаний закона, уста-

навливающих обязанности или запреты относительно осуществле-

ния определенной деятельности; b) юридическое лицо виновно 

в осуществлении деятельности, не соответствующей предусмот-

ренной в учредительных документах или заявленным целям; 

c) деяние, причиняющее или создающее реальную опасность при-

чинения ущерба в значительных размерах личности, обществу 

или государству, было совершено в интересах этого юридиче-

ского лица или было допущено, санкционировано, утверждено, 

использовано органом или иным лицом, наделенным функциями 

руководства данным юридическим лицом”. В ч. 4 решен вопрос о 

наказаниях для юридического лица: “Юридические лица, за ис-

ключением органов публичной власти, несут уголовную ответ-



131 

 

ственность за преступления, за совершение которых предусмот-

рено наказание для юридических лиц в Особенной части настоя-

щего кодекса”, а в ч. 5 (той же ст. 21) уточняется, что “Уголовная 

ответственность юридического лица не исключает ответственность 

физического лица за совершенное преступление”. Представляется, 

что с точки зрения законодательной техники опыт молдавского за-

конодателя заслуживает пристального внимания…»241. 
В уголовном законодательстве зарубежных стран, отмечает 

А. В. Наумов, существуют две формы вины юридического лица: 
«1. Концепция вины субъективного толка (теория отождествле-
ния), когда вина юридического лица определяется виной физиче-
ского лица, официально действовавшего от ее (организации) 
имени… Подобная норма включена в настоящее время в россий-
ское законодательство о налогах и сборах. Согласно ч. 4 ст. 110 
НК РФ вина организации в совершении налогового правонаруше-
ния определяется в зависимости от вины ее должностных лиц 
либо ее представителей, действия (бездействие) которых обусло-
вило совершение данного налогового правонарушения. 

2. Объективистское направление, заключающееся в том, что 
организация может быть виновна в том, что не обеспечила долж-
ный уровень корпоративного контроля за деятельностью членов 
своих органов управления и контроля и не приняла всех завися-
щих от нее мер по соблюдению запретов, нарушение которых вле-
чет уголовную ответственность. В России подобная форма… 
предусмотрена в законодательстве об административных право-
нарушениях. В соответствии с ч. 2 ст. 2 КоАП РФ юридическое 
лицо признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась воз-
можность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Феде-
рации предусмотрена административная ответственность, но дан-
ным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 
соблюдению. В последнем случае наличие вины юридического 
лица обусловливается извлечением от совершенного правонару-
шения выгоды этого юридического лица»242. 

 
241 Там же. С. 114—115. 
242 Там же. С. 117. 
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Такой подход, которому, как представляется, симпатизирует 
А. В. Наумов, отчасти близок конструкции «объективной вменяе-
мости», противопоставляемой «каузальности», в немецком уго-
ловном праве. Она восходит как минимум к учению Г. Кельзена 
о различии естественной причинности и вменения, и отрицает 
коллективный субъект преступления и уголовной ответственно-
сти. В современной немецкой уголовно-правовой литературе, — 
пишет А. Э. Жалинский, — «существует широко распространен-
ное убеждение, что в материальных (результативных) составах 
связь между действием (бездействием) и результатом надо прове-
рять по двум ступеням. Первая — выявление собственно причин-
ности, каузальности. Вторая — выявление упречности, когда 
устанавливается, причинил ли субъект такие последствия, кото-
рые являются нарушением принятых ценностей. Т. е. то, что он 
сделал, его “произведение”, является неправдой, а не несчастьем. 
<…> Причинность (Кausalitаеt) здесь рассматривается как есте-
ственная, натуральная связь, лежащая в области законов природы. 
Объективная — или, может, будет лучшим, нестрогим использо-
вание понятия “пpичинительная вменимость” — это та часть или 
состояние каузальности, за которую субъект несет ответствен-
ность по уголовному закону. <…> Объективно вменим результат 
субъекту, если он создал нарушающую опасность, которая реали-
зовалась в конкретном результате»243. 

В немецкой литературе по уголовному праву «выделяются три 
ступени вменимости: вменимость человеческого поведения в ка-
честве поступка, который в принципе может быть совершен 
именно человеком; вменимость поведения как неправды 
(Unrecht), соответствующей составу деяния (по критерию — не-
кто в социальной роли субъекта деяния может сделать то, что от 

него требуется правом); вменимость противоправного поведе-
ния в вину по критерию индивидуально-персональных возмож-
ностей (возможного — koennеn) субъекта с его личными способ-
ностями, т. e. устанавливается, что может данное лицо и может 
ли оно воспрепятствовать нарушению правового блага. 

Критерии вменимocти... определяют также ситуации ограни-

чения вменимости и, соответственно, ответственности за причи-
нение результата. Исходным является правило, по которому: 
“объективно вменим результат субъекту тогда, когда он создал 

 
243 Жалинский А. Э. Избранные труды … С. 426—427. 
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правонарушающую опасность, которая непосредственно реали-
зовалась в конкретном результате”»244. 

Интересен опыт признания коллективным субъектом пре-
ступления и уголовной ответственности в Англии. «В настоящее 
время в английском уголовном праве применяются две док-
трины, в соответствии с которыми компании могут быть привле-

чены к ответственности: доктрина “опосредованной ответствен-
ности“ и доктрина “идентификации”. Под опосредованной от-
ветственностью, применительно к противоправной деятельно-
сти юридических лиц, понимаются ситуации, когда одно лицо 
отвечает за действия другого. В таких случаях организация несет 
ответственность за действия работника, которые тот совершает 

в рамках осуществления им своих должностных обязанностей. 
Все нормы, указывающие, в каких случаях юридическое лицо 
будет нести ответственность, закреплены прецедентным правом. 
Так, организация несет ответственность за действия своих со-
трудников только в тех случаях, если они действуют как служа-
щие, представители или агенты компании. Организация призна-

ется виновной в совершении преступления, несмотря на то что 
ее действия или бездействие и цели, которые она преследовала, 
не имели никакого отношения к преступлению. <…> 

Для большинства преступлений, где в качестве субъекта вы-
ступает юридическое лицо, более приемлемой является доктри-
нальная концепция “идентификации”. Ее суть заключается 

в том, что действие или бездействие и психическое состояние 
высших должностных лиц организации (контролирующих слу-
жащих) определяется как деяние и психическое состояние орга-
низации. В этом случае возникает не замещающая, а личная от-
ветственность корпорации. В тех случаях, когда преступление 
совершено должностным лицом, корпорация отвечает как ис-

полнитель, если же служащий выступал в качестве соучаст-
ника — организация подлежит ответственности как соучастник. 
<…> 

Таким образом, в случаях применения теории «идентифика-
ции» корпорация должна нести ответственность за деятельность 
лиц, которые в соответствии с ее уставом, иными документами 

 
244 Там же. С. 433. 
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и положениями компании имеют право контролировать деятель-
ность юридического лица»245. 

Полагаю, что приведенные рассуждения ученых заставляют 
либо пересмотреть традиционную доктрину субъективной сто-
роны состава правонарушения, либо активнее развивать концеп-
цию обязательства в публичном и «запретительном» праве246. 

Обязательство как обязанность не нарушать запретительные 
нормы права может возникать в связи с правонарушением, тогда 
никаких вопросов с виной и субъективной стороной состава пра-
вонарушения не возникает. Однако обязательство может возни-
кать (если оно предусмотрено законодательством) и в случаях, 
когда правонарушение не было совершено (это и случаи, связан-

ные с источником повышенной опасности, крайней необходимо-
стью или отсутствием деликтоспособности или вины, т. е. субъ-
ективной стороной состава правонарушения). В таком случае 
следует говорить не об ответственности (например, «абсолют-
ной» в гражданском праве или «строгой», как в Англии), 
а об обязательстве. Задача юридической науки состоит в теоре-

тическом обосновании этой конструкции, а законодателя — 
в ее четкой формулировке. 

  

 
245 Гешелин М. И. Юридическое лицо как субъект преступления в уголов-

ном праве Англии // Вестник Орловского государственного университета. 
2014. № 1. С. 225—226. 

246 Считаю, что существует значительная разница между правовыми нор-
мами «позитивного государственного управления», образующими содержание 
публичного права, и запретительными нормами, снабженными санкциями. По-
следние, с моей точки зрения, образуют самостоятельную общность права — за-
претительное или охранительное право. 
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