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Предисловие

Двадцатого апреля 2018 г. на факультете права Московской высшей 
школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) прошла 

научная конференция «Проблемы постсоветской теории и философии 
права: перспективы свободного общества», организованная при под-
держке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 
№ 18-011-20004г. Конференция сохранила преемственность относи-
тельно первой конференции по проблематике постсоветского государ-
ственно-правового устройства, проведенной в апреле 2016 г. также на 
факультете права МВШСЭН. 

Включенные в настоящий сборник статьи докладчиков на последней 
состоявшейся конференции посвящены теоретическому осмыслению 
отдельных вопросов постсоветского правового развития. Последова-
тельное научное обсуждение этой проблематики напрямую затраги-
вает основания и перспективы общественной свободы, ведь советский 
строй был разрушен во имя свободы. Поскольку законы устанавливают 
правила поведения, тем самым придают свободе человека определен-
ную форму, юриспруденцию можно обоснованно назвать наукой о 
свободе. Поэтому даже незначительная юридическая проблема ока-
зывается по сути вопросом о свободе. Прекрасные устремления оста-
ются безжизненными декларациями, если пренебрегать условиями их 
осуществления: как известно, дьявол скрывается в деталях. От слож-
ностей юридического преподавания до перспектив суда присяжных, 
от методологии юриспруденции до защиты прав и свобод человека, от 
тенденций договорного права до захватывающей воображение теории 
неотчуждаемой гражданской собственности – независимо от темы раз-
мышления авторов сборника дополняют и развивают постсоветский 
дискурс о свободе. 

Если верно, что все действительное разумно, а все разумное дей-
ствительно, и свобода представляет собой нечто разумное, тогда статьи 
в этом сборнике, можно надеяться, помогут постсоветской действи-
тельности найти свободу, а свободе – утвердиться в постсоветской дей-
ствительности. 

В.А. Слыщенков,
кандидат юридических наук, доктор права, 

председатель оргкомитета конференции
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РазМышления о ПРеПоДавании  
ТеоРеТическоЙ ЮРисПРуДенции в ПосТсовеТскоЙ России

Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает некоторые актуальные вопросы 
состояния юридического образования в России. В качестве основных проблемных аспектов 
автор выделяет слабое теоретическое развитие российской правовой доктрины, что затруд-
няет привитие студентам культуры критического мышления и основных навыков юридиче-
ской работы. Ретроградная правовая теория, основанная на формалистическом подходе, 
отрицает возможность выбора между разными вариантами истолкования норм и тем самым 
приходит к отрицанию значимости анализа таких вариантов и необходимости обоснования 
выбора между ними. Передавая студентам знание правовых текстов и системы их организа-
ции в правопорядке, существующая система юридического образования не дает студентам 
знания того, как принимать правовые решения в ситуациях отсутствия применимой нормы, 
ее неоднозначности или ее моральных, логических или иных дефектов. Традиционные рас-
суждения об аналогии (права или закона) не позволяют развить адекватные методологиче-
ские средства для решения подобных ситуаций.

Ключевые слова: юридическое образование, теория права, правовое обоснование, 
критическое мышление, аналогия в праве, нормативность права.

Mikhail V. Antonov,
Associate Professor of the Chair for Theory and History of Law  

and State of Law Department at Sankt-Petersburg Branch  
of National Research University «Higher School of Economics»,  

candidate of legal sciences

CONSIDERATIONS ON TEACHING THEORETICAL JURISPRUDENCE  
IN POST-SOVIET RUSSIA

Abstract: In this article the author considers some urgent issues of current legal education in 
Russia. The main problematic aspects as identified by the author are weak theoretical development 
of Russian legal doctrine that makes difficult to familiarize students with culture of critical think-
ing and basic skills of legal profession. Retrograde legal theory based upon formalistic approach 
rejects opportunity to choose between different alternatives of interpretation of norms and hence 
results in rejection of any importance of analysis of such alternatives and necessity to substantiate 
a choice between them. By transferring to students the knowledge of legal texts and system of their 
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organization in the positive law, the existing system of legal education does not give students any 
knowledge regarding adoption of legal decisions in situations of absence of an applicable norm, its 
ambiguity or its moral, logical or other defects. Traditional discourse of analogy (of law or of statute) 
does not help to develop adequate methodological means for such situations.

Keywords: legal education, theory of law, legal reasoning, critical reasoning, analogy in law, 
legal normativity.

К написанию данной работы автора подтолкнули, с одной стороны, 
занятие юридической практикой и, с другой, преподавательская 

работа в юридическом вузе 1. Наблюдение за стилем мышления судей, 
их подходами к принятию и написанию решений, с одной стороны, 
и преобладающими методами обучения студентов во многих юридиче-
ских вузах России и ближнего зарубежья, с другой, дало автору повод 
поразмышлять над некоторыми общими моментами в юридическом 
образовании, которые формируют правовую ментальность судей и дру-
гих участников юридического сообщества, и предположить наличие 
связи между теми аксиоматическими представлениями о праве, кото-
рые студенты получают на юрфаках, и тем, как уже после окончания 
обучения они толкуют и применяют право.

Такая взаимосвязь не является, конечно, чем-то неожиданным. Юри-
дическое образование опирается на определенные аксиоматические 
положения и на этой основе формирует у будущих юристов основные 
понятийные схемы, через которые они на практике воспринимают пра-
вовые нормы, интерпретируют и применяют их. Вместе с тем эти акси-
оматические положения (о сущности права, правоотношении, толкова-
нии, применении права и проч.) остаются без существенных изменений 
в последние 80 лет, хотя терминологический аппарат, используемый пра-
воведами для описания права, и связанные с юридическими терминами 
идеологические предпочтения претерпели за последние три десятилетия 
серьезные трансформации, не говоря уже о масштабных социально-эко-
номических и иных изменениях в российском обществе.

Различие стилей юридического мышления нередко закладывается 
компаративистами в качестве критериев для отграничения различных 
правовых семей (кругов, традиций и т.п.) друг от друга. Принятый в Рос-

1 В настоящей статье автор излагает свое собственное видение проблематики, основанное 
на опыте преподавания и ведения юридической (адвокатской) практики, и не претендует 
на общезначимость своих выводов. По этой причине автор не считает нужным цитиро-
вать произведения других авторов для подтверждения своих рассуждений. Если читатель 
сочтет мнение автора последовательным и убедительным, прислушается к нему, то задача 
данной статьи будет выполнена; если нет, то данный недостаток не сможет восполнить 
«поминальник» чужих цитат и мнений.
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сии и других странах бывшего СССР стиль мышления характеризуется 
удивительной смесью теоретически несовместимых элементов – фор-
мализма и децизионизма. Первый освобождает от сложных методоло-
гических вопросов и представляет до крайности упрощенную картину 
правовой действительности, где законы содержат готовые решения для 
юридических ситуаций, а децизионизм может объяснять невнимание 
российских судей к обоснованию их решений. Смесь этих двух элемен-
тов в судебном процессе означает, что судья сначала принимает воле-
вое решение о распределении прав и обязанностей и уже затем пишет 
для этого волевого решения мотивировку, которая включается в состав 
решения как формальность, без цели убедить в правильности своего 
решения стороны процесса, вышестоящий суд или общественность.

Такая ситуация, разумеется, характерна в некоторой степени и для 
других стран континентального права (например, стиль судебных 
решений во Франции), но в России и других постсоветских странах 
эта ситуация усугубляется отсутствием адекватного методологиче-
ского инструментария для ее анализа и для выработки способов огра-
ничения судейского децизионизма, с одной стороны, и политического 
(или иного) вмешательства в судопроизводства, с другой. Согласно 
господствующей в России механистической теории права (ее иногда 
называют «позитивистской», «легистской» и проч.), которая излага-
ется в большинстве учебников по теории права, право/закон предстает 
как активное начало, устанавливающее правила поведения и санкции 
за их нарушение. В этой антропоморфической перспективе понима-
ния права вопрос об ограничении усмотрения или вмешательства не 
возникает, поскольку право действует само по себе, только используя 
личность судьи. Усмотрение, с этой точки зрения, считается не совме-
стимым с должностью судьи, который воспринимается в качестве «уст, 
которые произносят слова закона» (Ш.-Л. Монтескье), а внешнее вме-
шательство со стороны политического суверена не противоречит самой 
этой теории, которая сущность права видит в реализации воли суверена.

В ракурсе этой механистической теории судья призван решать дела 
исключительно на основании закона (унаследованное из советской 
юриспруденции учение о принципе/режиме законности). В то же время 
советский судья всегда должен был быть готов сделать исключения из 
юридических норм ввиду достижения высших ценностей и реализации 
первоочередных партийных и государственных задач, что, в частности, 
обусловило существование такого явления, как «телефонное право». 
В некоторой степени это положение дел остается актуальным и для 
российских судей.
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Социалистическая идеология в правовой теории была постепенно 
замещена традиционализмом и консерватизмом, которые основаны на 
схожих коммунитаристских и патерналистских предпочтениях. Терми-
нологически «интересы коммунистического строительства», «классо-
вый интерес» и иные подобные децизионистские формулировки были 
заменены «конституционной идентичностью», «традиционными цен-
ностями» и прочими вербальными конструкциями. Но сама противоре-
чивая методологическая конструкция, заложенная еще в годы построе-
ния А. Я. Вышинским общей советской теории права (вторая половина 
1930-х годов), остается той же – все дела должны быть разрешены 
согласно нормам закона, кроме тех дел, которые затрагивают «классовый 
интерес», «интересы государства и общества» или иные высшие начала.

Конечно, шмиттеанская проблематика правила и исключения из 
правила значима и для западных правопорядков. Но если там разраба-
тываются методологические приемы для установления «исключитель-
ных случаев» и правила их разрешения за пределами норм права, то оте-
чественная юриспруденция преимущественно продолжает уповать на 
гармоничное сочетание правила и исключения в праве, которое за счет 
своей «системности» или иных приписываемых ему «закономерностей» 
будет способно провести такую гармонизацию. Упование на «зако-
номерности права» и верность принципу законности, несомненно, 
удобны в плане освобождения правовой теории от ответственности за 
разработку проблематики правила и исключения в праве (а судей – от 
ответственности за разумность и этическое содержание принимаемых 
ими решений), но игнорирование теоретиками этой проблематики 
оставляет практикующих юристов без методологического инструмен-
тария в случаях, когда логика спорной ситуации требует от судьи или 
другого правоприменителя выхода за пределы нормы или отказа от ее 
применения в конкретном случае. Такая теоретическая беспомощность 
очевидна, например, в фактическом запрете в 1998 году Конституцион-
ным Судом РФ прямого действия Конституции 1.

Нетрудно заметить в России разрыв между целевой модельной ситу-
ацией (судебной системой, обеспечивающей реализацию всех основ-
ных ценностей верховенства права, которые установлены в Конститу-
ции и законах) и реальной ситуацией с защитой субъективных прав, где 
судьи время от времени отступают от такой защиты ради правильно или 
превратно понимаемых общественных интересов либо ради защиты 
и расширения своих прерогатив. Провозглашенная в недрах бывшего 

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П. См. удачную 
критику теоретической несостоятельности данного подхода в особом мнении Г. А. Гаджиева.
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ВАС РФ «прецедентная революция» или сформировавшаяся в послед-
нее десятилетие политика КС РФ по защите национальной самобыт-
ности и суверенитета от ЕСПЧ и других проводников глобализации 
являются показательными симптомами этой ситуации, но далеко не 
единственными. При этом самим судьям, несомненно, комфортно 
пользоваться механистической теорией, которая рисует судей «устами 
закона» и тем самым снимает с них ответственность за обоснование 
решений. Здесь я не касаюсь вопросов коррупции, которые хоть и свя-
заны с данным положением дел в правовой теории, но требуют иного 
отдельного исследования.

Наряду с объяснением этого положения дел через призму полити-
ческого анализа, возможно искать причины этого положения также 
и в содержании юридического образования. Это образование не пре-
терпело сколько-нибудь значительных изменений, сравнимых по мас-
штабу с изменениями в нормативно-правовой основе российского 
правопорядка. Основные схемы объяснения прав и обязанностей, 
правового регулирования, толкования, применения права, отраслевого 
деления по содержанию остаются теми же, что и в советское время. 
Меняются, и иногда весьма значительно, производные от этих схем 
понятия и идеи, нормативно-правовой материал, институциональ-
ная структура правопорядка, равно как и терминологический аппарат 
юриспруденции – в немалой степени под влиянием трансплантации 
институтов и понятий зарубежного права. Но перенесение такого рода 
понятий и идей на методологически неподготовленную почву приво-
дит российский правопорядок к значительным затруднениям, которые 
в конечном счете обнаруживают банальную неспособность связать 
концы с концами в области правовой теории – упомянутые выше анти-
глобализм КС РФ и прецедентное право ВАС РФ суть тому примеры.

Понятие «развитого правосознания», описывающее в учебных стан-
дартах будущего юриста в качестве лица, наделенного правовой инту-
ицией, основанной на опыте и моральных принципах, широко при-
меняется в российской юридической науке и косвенно создает почву 
для разработки проблематики исключения из правила. Несомненно, 
содействие развитию подобного «правового сознания» является важ-
ным элементом юридического образования и профессиональной под-
готовки правоведов во всем мире, но оно должно быть сопряжено 
и разумно сбалансировано со знанием юридической техники и трени-
ровкой аналитических навыков. С одной стороны, во многих случаях 
хорошая интуиция и здравый смысл, или «развитое правовое созна-
ние», подводит юристов к результатам, которые они бы в ином случае 
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могли намного быстрее достичь за счет использования аналитических 
инструментов юридической науки. С другой стороны, даже основан-
ные на хорошей интуиции догадки чаще приводят юристов к ошибкам 
и отклонениям от стандартов, чем если бы они руководствовались той 
или иной четко усвоенной методологией. В противном случае упова-
ние на «правосознание» может вылиться в произвол, подобный тому, 
что характеризовал советское право первых послереволюционных 
лет (после Декрета № 1 «О суде»). Если при разрешении сложных дел 
судьи, прокуроры, следователи и другие юристы в большей степени 
будут полагаться на свои интуитивные догадки по поводу «традици-
онных ценностей» или rationes decidendi постановления вышестоящего 
суда и не будут давать рационального обоснования своим решениям, 
это может ослабить уважение и доверие к правовой системе и подо-
рвать стабильность правопорядка.

Описываемое положение дел и актуализация проблемы «правила 
и исключения» в российском правопорядке не являются случайными. 
На траектории переходного пути к новым видам социальной и эконо-
мической организации Россия сталкивается с проблемами, которые 
не всегда могут быть немедленно урегулированы законодательством, 
всегда и везде отстающим от социального развития. Ведь законодатель-
ные органы не могут предвидеть всех нюансов развития, и поэтому мно-
гое оставляется на усмотрение правоприменителей, тем более в эпохи 
значительных перемен. Также и эволюция транснациональных связей 
в современном глобализированном мире не позволяет национальному 
законодательству своевременно регулировать связанные с трансна-
циональными правоотношениями вопросы, перенося нормирование 
ряда важных аспектов на уровень индивидуального судейского право-
творчества (в кельзеновском смысле – как динамического раскрытия 
смысла общих норм в индивидуальных правоприменительных актах).

Еще одна трудность для правовой доктрины и практики в России свя-
зана с наличием определенного зазора между формальными положени-
ями, закрепленными в рамках законодательных актов, и фактическими 
реалиями, с которыми юристам приходится иметь дело на практике. 
В начале 1990-х годов в России были приняты конституция западного 
образца и законы, ориентированные на рыночную экономику, пред-
усматривающие большое количество правовых институтов, которые 
не были исторически частью российской правовой системы. Реализа-
ция таких актов на практике оказалась нелегким делом, что, впрочем, 
не остановило «инфляцию законодательства» и дальнейшую некри-
тическую трансплантацию иностранных институтов и норм. Адекват-
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ное применение новых норм и принципов требует соответствующих 
изменений в ментальности, образовании, правовой культуре и навы-
ках практической работы юристов. Но соответствующие законодатель-
ные изменения и перенос нормативно-правовых массивов из западных 
правопорядков не сопровождались целенаправленными реформами 
и изменениями в юридическом образовании, что привело к диссонансу 
между нормами и практикой их истолкования и применения.

Проблема совместимости между первоначальной («донорской») 
правовой системой, из которой пересаживаются нормы, и правовой 
системой, которая является получателем («реципиентом») пересажи-
ваемых норм, хорошо известна в сравнительном правоведении. В каче-
стве неудачного примера часто цитируется случай трансплантации 
институтов частного права из западных правопорядков в право Японии 
в конце XIX века. Можно привести множество других примеров. В том 
числе и пример постсоветской России, как и других бывших стран 
СССР, в очередной раз продемонстрировал, что любая трансплантация 
может быть успешной только тогда, когда она является частью более 
широкой стратегии создания соответствующих культурных и инсти-
туциональных сред, которые подготавливают постепенное изменение 
юридической ментальности.

Исторически сложилось, что профессиональное юридическое обра-
зование никогда не было в центре внимания основных политических 
акторов на территориях, которые когда-то входили в состав Россий-
ской империи (а позже СССР). В позитивистской традиции право-
вого мышления XIX века (Rechtswissenschaft), которое сформировало 
методологическую парадигму современной отечественной правовой 
теории, общее представление заключалось в том, что после окончания 
вуза юрист получает способность толковать законы и выявлять в этих 
законах волю законодателя, выражая в своем суждении об этой воле 
смысл, сокрытый в словах законов. С этой механической точки зре-
ния задача юриста заключалась в подведении фактических ситуаций 
под выявленную волю законодателя и, таким образом, к дедуктивному 
решению дела.

Эта система идей представляла собой основу для развития юридиче-
ской науки в Российской империи, впоследствии она была унаследована 
советской и постсоветской юридической наукой. Хорошо известно, что 
большая часть теоретических потуг А. Я. Вышинского и его сотовари-
щей в конце 1930-х заключалась в согласовании энциклопедических 
статей дореволюционных российских правоведов с постулатами марк-
сизма-ленинизма и в построении на этой основе новой социалисти-
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ческой теории права. Как ни парадоксально, эта методика повлекла 
устранение из теоретической юриспруденции собственно марксистских 
элементов – таких как диалектика экономического базиса и норматив-
ной надстройки, идеологическая природа права, классовый интерес, 
выветривание права в социалистическом обществе и проч., – на кото-
рых настаивали Е. Б. Пашуканис, П. И. Стучка и другие марксистские 
теоретики. Через призму этого упрощенного формалистского понима-
ния права, принятого в качестве аксиомы в советской юриспруденции 
после Вышинского, воля суверена считалась регулирующей все суще-
ствующие и будущие возможные ситуации. Это подразумевало, что 
суверен уже сделал необходимые ценностные предпочтения, взвесил 
социальную целесообразность законодательных актов, определил цели 
и принципы применения права. Так что применение законов, с одной 
стороны, мыслилось технической деятельностью, сводимой к букваль-
ной реконструкции этой суверенной воли, основанной на словах зако-
нодательных актов. Но, с другой стороны, законодательные органы 
советского государства не претендовали на всеобъемлющую формули-
ровку суверенной воли (воли господствующего класса), и тут юристам 
приходилось принимать во внимание иные, иногда гораздо более зна-
чимые фактические источники формирования этой воли – партийные 
наказы и программы, неформальные и полуформальные инструкции от 
субъектов политической власти, и т.п.

С одной стороны, подобный интерпретационный подход предпола-
гал, что юристы должны придерживаться «воли суверена», избегая дис-
куссии о социальных целях, ценностях и значении правового регулиро-
вания для общества. Если юрист и должен был чему-нибудь научиться 
в вузе, то тому, как понять волю законодателя (суверена) или, другими 
словами, волю субъектов политической власти. С другой стороны, 
принцип законности имел свои практические границы, поскольку 
право и закон в советских реалиях были лишь второстепенными по 
значимости регуляторами, которые применялись тогда, когда не было 
отменявших их действие норм или обстоятельств – решений парткома, 
съезда партии, директив политических лидеров, «кодекса строителя 
коммунизма» и проч.

Как показано выше, принцип (режим) законности представлял для 
судьи достаточно безопасную стратегию, что объясняется в том числе 
практическими соображениями. Формально судья может быть нака-
зан за неприменение правовых норм, даже если это неприменение 
было бы морально и логически оправданным. Например, применение 
таких нормативно-правовых актов, как известный сталинский закон 
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«о трех колосках», который грозил смертной казнью тем, кто спасался 
от голодной смерти, подбирая неубранные остатки урожая на полях. 
В российском правопорядке не была развита идея ответственности для 
судьи, который неумолимо и буквально применяет правовую норму, 
даже если это приводит к несправедливым результатам, – то есть та 
проблематика, которая послужила причиной теоретических дискуссий 
в послевоенной Германии касательно «законного неправа и надзакон-
ного права» (Густав Радбрух).

Преобладающее понимание функции судьи в современной миро-
вой юридической науке сводится к тому, что от судей в первую оче-
редь о жидаются разрешение индивидуальных социальных конфликтов 
и нахождение решений, которые будут соответствовать как общему 
чувству справедливости (или «правовому сознанию») сторон спора 
и сообщества в целом, как и потребностям поддержания законности 
и порядка. Вынесение судебного решения предполагает способность 
изучать не только текст и буквальный смысл применяемых право-
вых норм, но и цели их принятия, их роль и функции для установле-
ния справедливости, законности и порядка в обществе и другие важ-
ные социальные и моральные аспекты, связанные с рассматриваемым 
делом и правовой нормой, подлежащей применению в данном деле.

Такой анализ является средством построения иерархии приори-
тетности аргументов и рационализации дискуссии о результатах кон-
кретного дела в свете широкого социального контекста, в котором 
существуют применимые правовые нормы. Понимание более широ-
кого социального контекста правового регулирования при толкова-
нии права (закона) позволяет увидеть, что законы исходят не только из 
усмотрения суверена и что они также основаны на общественных ожи-
даниях, динамике культурного развития общества и на долгосрочной 
государственной политике. Верность верховенству права не означает, 
что судьи должны уважать только текст законов и закрывать глаза на 
другие, неюридические соображения при применении этих законов.

Сама по себе проблематика законности в том виде, который она 
получила в советской и современной российской юриспруденции, уже 
достаточно давно выглядит анахронизмом в западной юриспруденции. 
В XX веке это механистическое убеждение о праве и о функции юри-
стов в обществе было разрушено в западных правовых теориях и в пра-
вовой науке были сформированы новые, более тонкие, подходы, в том 
числе новая позитивистская традиция (Ганс Кельзен, Герберт Л. Харт 
и другие). Эти подходы актуализировали необходимость выявления 
и понимания социальных практик и стандартов, которые могут, при 
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некоторых условиях, дать судьям инструменты для выхода за букваль-
ный смысл правовых норм, чтобы сбалансировать противоречивые 
толкования, урегулировать возможные конфликты между частными 
и общественными интересами, между волеустановленным правом 
и такими ценностями, как разумность и справедливость. К этому доба-
вился комплекс проблем, связанных с ростом международного и транс-
национального права, правами человека, надзаконными стандартами 
действительности (юридической силы) правовых норм, деятельностью 
наднациональных юрисдикций, проблемами неконституционности 
законов, возможностью отмены правовых норм в судах и так далее.

Это развитие идей лишь незначительно повлияло на советскую 
и постсоветские системы юридического образования (в России и других 
странах бывшего СССР). Эти системы были и до сих пор в значитель-
ной степени основаны на вышеупомянутых заповедях первого позити-
визма, понимавшего судью лишь в качестве глашатая суверенной воли 
государства, а всех остальных юристов – в качестве интерпретаторов 
этой воли. Эта точка зрения предполагала, что профессиональная под-
готовка юристов должна быть сведена к выполнению двух задач: полу-
чение знаний о новых законодательных актах и изучение того, в чем 
именно заключались политическая воля и идеология, стоящие за этими 
актами. В рамках решения первой из названных задач обучение в рос-
сийских юридических вузах до настоящего времени сосредоточено на 
передаче знаний о законодательном регулировании и на авторитетных 
толкованиях, данных высшими судебными инстанциями. В рамках 
второй задачи к «проблематике исключения» будущего юриста в совет-
ских вузах косвенно готовили при помощи курсов диамата, истории 
КПСС или ВКП (б) и прочих идеологических дисциплин.

В реалиях советской эпохи эта информация была полезной для 
юристов, по крайней мере, с точки зрения их институционального 
выживания и лучшей адаптации к преобладающим идеологическим 
тенденциям. Но тот факт, что эта философия юридической подготовки 
осталась нетронутой в правовой системе России после распада СССР, 
играет свою роль в создании сложностей для развития правового госу-
дарства и укрепления верховенства права. Юридическое образование 
в России преимущественно все еще сводится к изучению законода-
тельных актов, наряду с набором банальных идеологических «истин» 
в рамках теории государства и права и конституционного права, а не 
к формированию юриста как личности, наделенной высоким уровнем 
юридических умений и компетенций – личности, способной толковать 
юридические тексты в их связи с социальной и культурной средой.
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Юридическое образование по-прежнему основано преимущественно 
на формалистском анализе положений действующего права. Анализ 
судебных решений играет вспомогательную роль и используется ско-
рее для подтверждения тех или иных доктринальных воззрений, а курсы 
по юридической технике и методологии юридического познания если 
и включены в учебные программы юридических вузов, то являются 
скудными и неубедительными. Нередко правовые норы воспринима-
ются механистически – как нечто, что нужно обязательно процитиро-
вать в жалобе или решении («мотивировочная часть»). Такое цитирова-
ние, как правило, делается без понимания сложной взаимосвязи между 
текстами, заключенным в них значениями (нормами), квалифициру-
емыми через нормы поведенческими актами участников спора и воле-
выми решениями судей. Это касается в первую очередь самих судебных 
актов, где отсылки к правовым нормам часто логически не увязываются 
с обстоятельствами дела и приводятся скорее как формальность («из 
нормы такой-то следует…, согласно такому-то закону установлено…, 
такая-то статья кодекса требует…»), без логической связки с решением 
о распределении прав и обязанностей по конкретному судебному спору.

Одним из недостатков такого «стиля права» (термин компаративи-
стов К. Цвайгерта и Г. Кётца) является то, что он не признает необходи-
мость обучения будущих юристов навыкам чтения и письма – познавать 
и раскрывать пресловутую волю законодателя в рамках разбираемой 
парадигмы можно и помимо текстов. Довольно очевидно, что любое 
произведение, любой текст после своего написания существует (если 
обладание значением можно рассматривать в категориях бытия при-
менительно к тексту) независимо от автора, так что этому тексту может 
быть присвоено любое значение – опять-таки независимо от направ-
ленности воли и сознания его автора. С прагматической точки зрения 
улавливание политических тенденций, политический оппортунизм 
оказывается гораздо более эффективным и надежным путем к пони-
манию «воли законодателя» (политического суверена), чем аналитиче-
ский разбор изданных этим сувереном текстов.

К этой проблеме добавляется еще и недостаточная аналитическая 
подготовка абитуриентов. Начальное и среднее образование в основ-
ных странах цивильного права (Франция, Германия, Италия и т.д.) 
обычно понималось как передача гуманитарных навыков, необходи-
мых для дальнейшего высшего образования. Именно поэтому наличие 
умения анализировать и комментировать текст, а также излагать свои 
мысли в письменной форме обычно ожидалось от поступающих в уни-
верситеты и служило основной базой для анализа казусов и текстов 
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в юридических вузах. Аналогичная методика являлась частью совет-
ской концепции среднего образования, довольно значительная часть 
которого состояла в обучении анализировать и писать тексты. Такое 
содержание советской системы начального образования было в состо-
янии обеспечить не только грамотность, но и сравнительно высокий 
уровень культуры текстуального анализа и навыков письма. Это озна-
чало, что школьники учились понимать явные и скрытые сообщения, 
заложенные в литературных текстах, чтобы обсуждать их, планировать 
структуру своих письменных заданий, писать сочинения и мнения по 
поводу проанализированных вопросов. Это создавало базу для даль-
нейшего изучения навыков работы с текстами, что составляет основ-
ной момент в работе юристов.

В классической советской системе образования целый ряд дисци-
плин в высших учебных заведениях был предназначен для обучения 
первокурсников основным навыкам теоретического мышления. Такие 
дисциплины, как марксистская диалектика, философия, логика, поли-
тическая экономия, наряду с их главной идеологической функцией, 
также выполняли дополнительную функцию обучения абстрактному 
мышлению, даже если оно не было независимым и критическим. 
После упразднения советской власти большая часть общегуманитар-
ных дисциплин была исключена из учебных программ российских 
юридических вузов. Примечательно, что в юридическом образовании 
переход к формату четырехлетнего образования в рамках бакалавриата 
(вместо пяти лет специального высшего образования) был осуществлен 
в основном путем вычеркивания из учебных программ общих дисци-
плин (философии, логики, социологии, истории политучений и т.д.), 
либо решительного сокращения часов на такие общеметодологические 
дисциплины, как теория государства и права. Студенты российских 
юридических вузов преимущественно учатся работать с «проблемати-
кой следования правилам» – знанию норм права и практики их при-
менения, но в подавляющем большинстве не имеют понятия о том, что 
есть и «проблематика исключения из правил», не говоря уже о методо-
логических подходах к этой проблематике. Эту проблематику обычно 
исследуют общетеоретические дисциплины или же сопредельные 
социальные науки (социология, философия, политология и проч.), на 
изучение которых студентам-юристам, как правило, не остается вре-
мени в программах учебных курсов.

На личном опыте работы со студентами приходится убеждаться, что 
в постсоветский период начальное и среднее образование постепенно 
деградирует в том, что касается культуры письменной речи. Крити-



16

Антонов М.В.

ческий анализ текстов больше не преподается в начальных и средних 
школах в достаточных объемах, а экзаменационные испытания (ЕГЭ) 
фокусируются на заучивании «правильных ответов», а не на их нахож-
дении в текстах, что предсказуемо разрушает культуру свободного, кри-
тического мышления. Это может не иметь значения для тех, кто впо-
следствии будет специализироваться в точных науках и других областях, 
но и для студентов-юристов такое положение дел существенно затруд-
няет работу с юридическими текстами после поступления в юридиче-
ские вузы. Примечательна в этой связи неграмотность студентов, мно-
гие из которых не только не в состоянии писать без серьезных ошибок 
в грамматике, орфографии, пунктуации и т.д., но также не способны 
излагать своих мысли в последовательной и понятной форме как в уст-
ной, так и в письменной речи. Возможно, это проблема не только и не 
столько системы школьного образования, и что она в большей степени 
связана с дигитализацией, с новыми стандартами общения через соци-
альные сети, чаты, sms и прочие средства коммуникации, для которых 
правильный язык и корректные формулировки уже не являются необ-
ходимыми: в некотором смысле использование правильного языка 
и связное изложение мысли в таких коммуникационных пространствах 
рассматриваются в качестве аномалии.

Поскольку основным инструментом работы юристов является уст-
ный и письменный язык, эта ситуация означает, что юристы не могут 
адекватно использовать свой   основной инструмент как в годы обуче-
ния, так и после получения диплома. Это может быть одной из причин 
неудовлетворительного отправления правосудия в российских судах, 
поскольку с таким образованием судьи не в состоянии обеспечить 
последовательную и убедительную аргументацию своим решениям. Не 
секрет, что многие решения российских судов наполнены ошибками – 
как логическими, так и лингвистическими, не говоря уже о поваль-
ном использования техники copy-paste (выдергивание формулировок 
из чужих решений) – которые хоть и могут объясняться чрезмерной 
нагрузкой на судебную систему, но неизменно понижают ее и так невы-
сокий авторитет.

С точки зрения преобладающей формалистской концепции раз-
деления власти, принимаемой многими российскими конституци-
оналистами, судьи должны быть ограничены и контролируемы в их 
интерпретации юридических текстов. Другими словами, они должны 
воздерживаться от любой критики законодательных норм или от 
замены их своими собственными правилами, которые могли бы 
подорвать верховенство права. Этот экзегетический подход, некогда 
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имевший большое влияние и в Западной Европе до первых десятиле-
тий ХХ века, в настоящее время выглядит как анахронизм. Общеиз-
вестно, что смысл текста законодательного акта может меняться с тече-
нием времени и что суды и другие государственные органы могут не 
согласиться со смыслом слов, используемых в законе, так что выявле-
ние смысла правовой нормы потребует обращения к внеюридическим 
аргументам и рассуждениям 1.

Как бы ни была хороша идея контроля за тем, как судьи исполь-
зуют свое усмотрение, тем не менее она не может замаскировать реалии 
судебного разбирательства, где судьи часто сталкиваются с молчанием 
или неоднозначностью законов и, следовательно, должны принять 
решение самостоятельно и обосновать свой выбор. Для того чтобы 
эффективно связывать знания о законодательных актах и об их при-
менении, юристы должны учиться тому, как правильно использовать 
эти знания в процессе принятия решений, интерпретации правовых 
текстов, обоснования решений и объяснения выбора, который юристы 
делают в сложных делах в пользу одной из конкурирующих норм или 
даже против норм в пользу принципов. Из-за многочисленных кон-
цепций блага, существующих в каждом обществе, и из-за существо-
вания моральных разногласий пытаться прийти к правильному ответу 
можно, не выводя его из только одной системы ценностей или смыс-
лов, замкнутой в себе, а следуя определенным правилам процедуры 
(логики, аргументации, риторики), которые делают правовое обосно-
вание рациональным. Несмотря на предрассудки архаического фор-
мализма, право не является полным и согласованным набором правил 
и принципов, так что даже в очень хорошо технически развитых право-
вых системах обычными фактами юридической практики являются 
ситуации пробелов в праве или коллизии между правовыми нормами.

Незрелый тип юридической техники характеризуется таким спо-
собом составления решения, когда судья перечисляет все, что было 
заявлено сторонами (либо стороной, в чью пользу вынесено решение), 
перечисляет доказательства, цитирует пункты законов и провозгла-
шает решение, не объясняя, как это решение связано с интерпрета-
циями закона и представленными доказательствами, и не акцентируя 
момент своего личного выбора между противоречащими друг другу 
доводами и доказательствами. Конечно, судьи могут опустить из пред-
ставленных аргументов или доказательств то, что они считают неваж-
ным, не останавливаться на излишних или не имеющих отношения 

1 Это описание не должно восприниматься как предположение о том, что юридический 
формализм отсутствует в современной западной юриспруденции.
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к делу основаниях, предоставленных тяжущимися, но причины для 
этого редко когда оказываются упомянутыми в решениях. В отличие от 
такой формалистской юридической техники, механизм обоснования 
допускает неоднозначность слов и различие ценностей, оставляя место 
для дискуссий и содействуя урегулированию конфликтов в обществе 
через отсылку к общей рамке смыслов и ценностей, что сплачивает 
социальное общение.

Структура субсумации (юридического силлогизма) устанавливает 
требования к процессу юридического мышления и может быть опи-
сана через правила дедуктивной логики. Однако в юридической аргу-
ментации обоснования через доводы о рациональности принимаемого 
решения могут быть дополнительно применены для того, чтобы при 
субсумации определить посылки, имеющие значение для правильного 
разрешения дела. Правила юридической аргументации также могут 
служить в качестве руководства для применения правовых принципов 
путем балансирования, или более широко, путем использования прин-
ципа пропорциональности, определяя саму структуру этого принципа 
и установление пределов соразмерности. Юридические вузы могли бы 
восполнить этот дефицит языковой культуры через соответствующие 
коррективы в учебных программах. Наличие этих навыков является 
необходимым условием для нормального юридического образования, 
и если студенты не обладают ими, они вряд ли получат хорошие знания 
о праве. Одним из решений этой проблемы могло бы стать установле-
ние жестких критериев для вступительных экзаменов, требующих от 
поступающих на юридические факультеты показать способность рабо-
тать с текстами.

До недавнего времени российская юриспруденция и правовые 
доктрины других постсоветских правопорядков не обращали особого 
внимания на средства аналитической юридической техники, оценивая 
качество судебных решений и иных правовых актов не с точки зрения 
убедительности рассуждений автора юридического документа, а скорее 
рассматривая его на фоне достижения явных или неявных политиче-
ских целей законодательного регулирования (в том числе и преслову-
той «палочной системы»). В перспективе строгого юридического фор-
мализма судьям не может быть предоставлена   свобода выбора между 
правовыми нормами, не говоря уже о свободе отказаться от применения 
некоторых норм, которые, возможно, противоречат высшим правовым 
принципам (проблематика отменимости правовых норм). Такого рода 
самостоятельность в принятии решений, согласно этой логике, внесла 
бы несправедливость в правовую систему.
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Механистический взгляд на процесс правоприменения логически 
подразумевает отсутствие внимания к судебной практике. Если юрист 
способен установить волю законодателя непосредственно, схватывая 
законодательное намерение или буквальный смысл закона и применяя 
это намерение или смысл к разбираемому им казусу, по идее такому 
юристу не нужно будет обращать внимание на акты толкования, соз-
данные другими участниками правопорядка (судьями и другими юри-
стами). Нередко утверждения о возможности судей создавать правила, 
обязательные для других судей, порицаются со ссылкой на принцип 
разделения властей и на идею о том, что правовые системы, входящие 
в семью континентального права, не могут применять судебный пре-
цедент в качестве источника права (к примеру, полемика в 2010 г. между 
Ю. К. Толстым и А. А. Ивановым по поводу прецедента в российском 
праве). Сквозь призму такого формалистского подхода, например, та 
или иная цитата или ссылка на другое судебное решение может потен-
циально послужить поводом для обращения в вышестоящие инстан-
ции на том основании, что судья обосновал свое решение на источнике 
права (другом судебном решении, вынесенном не высшим юрисдик-
ционным органом), который не признается действующим законода-
тельством. В этой связи некоторые судьи, особенно общей юрисдик-
ции, стараются воздерживаться от включения в свои решения ссылок 
на практику других судов, за исключением цитат из постановлений 
ВС РФ, КС РФ и бывшего ВАС РФ.

Некоторые важные признаки движения в сторону преподавания 
права судебной практики можно заметить в ряде юридических вузов, 
где учебные курсы включают в себя анализ судебных решений, прово-
дятся учебные судебные процессы, студенты проходят тренинги (case 
studies) по разрешению смоделированных дел. Вместе с тем преподава-
ние судебной практики по-прежнему ограничивается привитием сту-
дентам знания норм позитивного права и, кроме того, авторитетных 
толкований этого права, включая те теоретические позиции, которые 
разделяет составляющий задания преподаватель. Такой подход упу-
скает основную цель изучения судебной практики, исторически сло-
жившуюся в Англии и других странах, относящихся к общему праву. 
Эта цель сводится к формированию культуры мышления и обосно-
вания на основе техники определения значимых обстоятельств дела, 
аргументации, базирующейся на фактах и принципах, на освоении 
приемов юридической аналогии, категоризации и других инструментах 
правовой логики. Начиная с середины ХХ века подобное понимание 
важности использования судебной практики в образовании одержи-
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вает верх и в ведущих юридических вузах стран романо-германского 
права, проявляясь в таких важных аспектах, как правовое обоснование 1 
и толкование права.

На пути преподавания аналитических методов в российских юриди-
ческих вузах есть некоторые теоретические трудности, которые отчасти 
связаны с кратко описанной выше концепцией законности, которая 
должна пронизывать всю деятельность всех органов и, согласно некото-
рым интерпретациям, также и все важные аспекты личной жизни. Такой 
подход предполагает, что право представляет собой совокупность неза-
висимых директив, не оставляющих места для свободных интерпрета-
ций. Другими словами, может быть только одно правильное толкование 
правовой нормы – то, которое открывает волю суверена, императивно 
устанавливающего эту волю в законах и других правовых актах. Пред-
полагается, что эта воля будет контролировать все общественные отно-
шения, так что последовательность, убедительность и другие аргумента-
тивные характеристики правового акта (решения, постановления и т.п.) 
не учитываются при оценке правильности интерпретации этой воли. 
Достаточно, чтобы судья установил суверенную волю (нередко понима-
емую в смысле воли отдельно взятого субъекта власти) и разрешил дело, 
основываясь на ней, независимо от того, какое обоснование судья дает 
этому решению и насколько последовательной является его аргумента-
ция о выбранном им варианте решения судебного спора и о выборе при-
менимых норм, которые легитимируют судебное решение.

Формалистское видение права, широко представленное в юридиче-
ской науке и практике России, демонстрирует свою недостаточность, 
когда судьи решают дела, не задумываясь о социальных последствиях 
или о целях применяемых ими правовых норм, приходя к парадок-
сальным, хотя формально правильным решениям. Отказ от обращения 
к целям правовых норм, к общей политике, лежащей в основе право-
вого порядка, либо к неюридическим ценностям не означает, что юрист 
в действительности отбрасывает эти измерения и придерживается стро-
гого буквального значения соответствующего юридического текста. 
В большинстве случаев юристы, следуя этой формалистской страте-
гии, скрывают свои субъективные мнения или стратегии, усмотрение 
и выбор между вариантами толкования под такими общими формули-

1 Правовое обоснование можно понимать как совокупность интеллектуальных процессов, 
посредством которых судьи приходят к определенным выводам при решении дела, или, 
другими словами, как искусство мышления, основанное на конкретных методах юридиче-
ской логики, таких как различение, категоризация (посредством прецедента или аналогии), 
применение правил формальной логики и другие методы.
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ровками, как «из закона вытекает, что …» и так далее, без предоставления 
каких-либо рациональных объяснений, почему они видят смысл закона 
таким образом и не согласны с противоположной интерпретацией. Во 
многих случаях юристы просто не хотят нарушать «сон разума» и заду-
мываться о множестве смыслов, которые могут раскрыть слова закона 
при помощи их внимательного герменевтического истолкования.

Довольно много теоретиков из стран романо-германского права 
соглашаются с тем, что правовые нормы создаются только в ходе судеб-
ного истолкования и не имеют установленного смысла до вынесения 
соответствующих судебных актов или актов правоприменения (напри-
мер, Ганс Кельзен, Риккардо Гуастини, Мишель Тропер). Вне зависи-
мости от этих теоретических тонкостей, очевидным фактом является 
то, что большинство судей учитывает мнение вышестоящих инстанций 
под риском того, что в противном случае их решение будет отменено 
в этих инстанциях. Не существует непреодолимой концептуальной про-
пасти между идеей о том, что судьи могут до-создавать (Rechtsfortbildung 
в немецкой правовой доктрине) правовые нормы (то, что Кельзен и дру-
гие теоретики называют «индивидуальными правовыми нормами»), 
и идеей о том, что судья должен соблюдать закон и уважать волю зако-
нодателя («общие правовые нормы») при вынесении решений путем 
применения этих общих правил к конкретным делам.

Дискуссия о нормативном значении судебной практики не обя-
зательно означает спор о судебном прецеденте, который в системах 
общего права имеет некоторые специфические особенности, дела ющие 
его отличным от судебного нормотворчества в странах романо-гер-
манского права 1. Тот факт, что судьи применяют одни и те же законы, 
может оправдать внимание к судебной практике и ее использованию 
при мотивировке судебных решений, направленное на конкретизацию 
этих законов в различных типичных социальных ситуациях, и может 
предоставить хороший аргумент в пользу уважения к актам толкова-
ния, сделанным другими судьями. Тем не менее принятие этого под-
хода поднимет вопросы об обучении юристов тому, как применять 
технику разграничения и как правильно проводить аналогии между 
обстоятельствами предыдущих актов толкования и обстоятельствами 
рассматриваемого дела.

1 Тот факт, что судья с уважением относится и принимает во внимание судебные акты 
других судей и сформулированные в этих решениях акты толкования права, не означает 
того, что такие судебные акты и интерпретации наделяются нормативной (обязывающей) 
силой, что является главной характерной чертой прецедентного права в Англии и в других 
странах общего права.
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Кроме того, судьи и другие субъекты правовой системы довольно 
часто сталкиваются с пробелами в законодательстве при выполнении 
своих функций. Господствующая теория предполагает, что в целях 
преодоления пробелов в законодательстве (отсутствие применимой 
правовой нормы), можно обращаться к двум интеллектуальным опе-
рациям: аналогии права и аналогии закона. Первая из них не является 
логической операцией аналогии и сводится к применению правовых 
принципов для создания индивидуальной правовой нормы в ситуации 
пробела. Аналогия закона имеет дело с проведением логической ана-
логии между двумя общими ситуациями: одна из которых регулируется 
правовыми нормами, а другая не регулируется; устанавливая аналогию 
между этими двумя ситуациями, юрист может применить правило, 
предназначенное для первой ситуации, чтобы принять решение по вто-
рой ситуации.

Проведение такой интеллектуальной операции требует развитых 
аналитических навыков, поскольку подобие двух ситуаций никогда 
не бывает абсолютным. Поэтому перед восполнением пробела путем 
применения правовой нормы, регулирующей другую ситуацию, юрист 
должен сравнить логические свойства обеих ситуаций и сделать логи-
чески обоснованный вывод о степени сходства. Практика российских 
судов показывает, что, когда суды решают восполнить пробел путем 
применения правовой нормы, регулирующей одну родовую ситуацию, 
к другой ситуации (в рамках аналогии закона), обращение к аналогии 
обычно принимает форму провозглашения, что одна конфликтная 
ситуация ничем не отличается от другой ситуации, правовое регули-
рование которой недвусмысленно сконструировано в действующем 
праве, поэтому эта норма будет подходить для первой ситуации. Типич-
ное короткое основание, приводимое судами в таких случаях, сводится 
к тому, что «эти правовые отношения имеют схожую/аналогичную 
природу», без обращения к подробному объяснению.

Использование такой пояснительной схемы аналогично той инту-
иции, при помощи которой российские судьи толкуют законы. Как 
правило, применяя «аналогию закона» для устранения в нем пробе-
лов, судьи не выходят за рамки интуитивного суждения о сходстве двух 
общественных отношений, что делает их решения более уязвимыми 
для логических и юридических ошибок, чем решения, основанные на 
рациональной аргументации о возможности и логической обоснован-
ности аналогии. Это упрощением чревато юридическими ошибками, 
поскольку судьи учатся невнимательно рассматривать сходства и раз-
личия между признаками двух сравниваемых ситуаций. На самом деле 
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в подобных случаях получается, что судьи прибегают не к аналогии, 
а к логической операции отождествления двух ситуаций (которая пре-
небрегает различиями и классифицирует два объекта как то же самое); 
ведь операция аналогии по определению, предполагает различия суще-
ственных свойств сравниваемых предметов.

В российской правовой теории обычно не проводится важное раз-
личие между различными вариантами аналогии, которая может варьи-
роваться в зависимости от силы: от близких аналогий, когда родовые 
ситуации совпадают по основным ключевым признакам (в судебной 
практике это происходит очень редко) и когда, следовательно, анало-
гия подводит сильную аргументацию под решение судьи; и до более 
отдаленных аналогий, когда есть лишь частичное совпадение сравни-
ваемых ситуаций и их существенных признаков, так что здесь аналогия 
слабо поддерживает решение, требуя от судьи обеспечения более суще-
ственного и глубокого обоснования применения конкретной правовой 
нормой в случае пробела. Юристы обычно имеют дело с последним 
вариантом, поскольку никакие два дела не могут быть таковыми, где 
все факты имеют одинаковые свойства и признаки. Аналогия нередко 
служит для устранения неопределенности, вытекающей из несовер-
шенства законодательства, которое может содержать фрагментирован-
ные и бессвязные правила.

Выше были рассмотрены некоторые общетеоретические и методо-
логические проблемы развития отечественного правоведения, кото-
рые мне кажутся значимыми для развития юридического образования 
и для улучшения качества судопроизводства в России. Перечень этих 
проблем, конечно, не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим. 
Публикуя данную работу, автор надеется, что она будет содействовать 
дальнейшему обсуждению путей и перспектив реформирования юри-
дического образования в России.
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Abstract: The work reflects considerations on how one can overcome a situation of public 
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account that various regulatory statements create the main content of political-legal interac-
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1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ проекта № 18-011-00177 
«Дискурсивная легитимация права: речевой акт как форма с нормативным содержанием».
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in that recognition by authorities of the advantages of self-regulation and self-governance shall 
cause not only the administration reforms but also modifications in the field of discourse. These 
are the rules of conducting public dialogue between various actors and of achieving consensus 
of normative force that shall be subject to changes. According to the author’s submission, 
not-consensual models of adopting public decisions shall gradually lose their relevance.

Keywords: self-regulation, political sphere, public power, law, discourse, communicative 
action.

введение

Существенной особенностью России и многих других (если не всех) 
постсоветских государств является монтаж институтов рыночной эко-
номики, проводимый в этих государствах ускоренными темпами. Это 
можно считать политической потребностью времени, ограниченность 
которого как ресурса вкупе с чисто легитимационными проблемами, 
тревожащими власть, привели к созданию своего рода «гибридного» 
общества, где новый тип экономических отношений не вырастал есте-
ственным путем, для чего потребовались бы столетия, а формировался 
благодаря множеству прямых заимствований, источником которых 
была и остается западная цивилизация. Эти заимствования одними 
встречались с энтузиазмом, другими – враждебно, но мало кто всерьез 
старался понять их действительное содержание (сами реформаторы 
исключения не составили). Ситуация непонимания в данном случае 
оказалась и логичной, и прогнозируемой: нельзя понять то, что не 
имеет под собой реальной исторической основы, заимствованную фак-
туру можно всего лишь с некоторым успехом воспроизвести, а руково-
дящая реформой политическая воля, как и всякая иная, сущностно 
непонятна, ибо не отягощает себя подлинными доказательствами, 
ограничиваясь демонстрацией намерений.

Коль скоро понимание и объяснение – тесно связанные между собой 
модусы межсубъектного взаимодействия, недостаток одного непре-
менно снижает ценность другого. Посткоммунистические реформы, 
к сожалению, протекали в условиях двойного дефицита смыслов. 
У публичной власти не было подходящего языка, дабы объяснить насе-
лению, куда именно должны двигаться «базис и надстройка» 1, а обще-
ство, со своей стороны, не имело возможности сформулировать адек-
ватные вопросы, которые стоило бы задавать представителям власти 
по поводу данных передвижений. Насаждение новых экономических 

1 Выражение взято в кавычки, поскольку для немарксистской логики является иносказа-
тельным. В нем все еще проглядывает схематизм, иногда очень полезный для «заземления» 
отвлеченной мысли.
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порядков сопровождалось вначале довольно грубой, наудачу сконстру-
ированной риторикой, которую можно было свести к лозунгу «Обрат-
ного пути нет!», впоследствии же эмоциональные фразы начали отхо-
дить на задний план по причине неэффективности, но им на смену не 
пришли, вопреки всяким ожиданиям, выверенные понятия и проекты. 
За институтами вскоре в числе предметов импорта оказались уже тео-
рии: в итоге власть так и не смогла дать собственного, имманентного 
своему предмету объяснения проводимым реформам. К сегодняшнему 
моменту можно с уверенностью констатировать, что большинство этих 
теорий на пространстве бывшего Советского Союза осталось не вос-
принятыми и чужеродными (в Восточной Европе по вполне понятным 
причинам смысловой разрыв был не столь сильным).

Крупнейшим и одновременно неустранимым фактором, тормо-
зящим преобразования, выступил низовой уровень общественной 
психики, слабо учтенный авторами многочисленных либеральных 
проектов (консервативным силам в данном случае повезло немного 
больше – в силу их традиционной опоры на харизматический тип 
господства и некоторые другие факторы, но консерваторов и не при-
влекали к участию в реформах). Пределы заимствований здесь выяви-
лись чрезвычайно быстро и отчетливо. Стало понятным, что можно 
ввозить из дальнего и ближнего зарубежья разные идеи и даже выгодно 
продавать их на местах (где всегда найдутся те, кто поверит в эти идеи), 
но импортировать аналогичным манером умонастроения, пережива-
ния, оценки и иные коллективные реакции на политико-экономи-
ческие события оказалось делом бесперспективным. Нельзя заранее 
сконструировать ситуативный рефлекс, он невозможен в априорной 
форме, в виде заготовки. И дело не в том, насколько быстро следует 
в коллективном сознании соответствующая реакция за стимулом, 
важнее ее интенсивность, направление, возможность преобразования 
высвобождаемой энергии. Данными факторами в ситуации глубокого 
взаимного непонимания управлять нельзя, и общественная система 
лишается необходимого запаса устойчивости (гомеостазиса).

Надо заметить, что даже нормальное состояние общества не пред-
полагает абсолютной прогнозируемости. По факту социальный детер-
минизм, выраженный в сумме поведенческих ожиданий, оказывается 
пронизанным множеством вероятностных соответствий, предуга-
дывать которые – не более обоснованно, чем предсказывать погоду, 
например, на месяц вперед: в общих чертах понятно, что за осенью 
наступит зима, но этим прогноз и ограничивается. В случае же значи-
тельного «разноязычия» управляющих и управляемых степень неопре-
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деленности растет с катастрофической быстротой. Так что с точки зре-
ния информативности и смысловой наполненности непосредственное 
отражение постсоциалистических реформ в сознании большинства не 
могло образовать четкой картины, от которой способны были оттал-
киваться сами реформаторы. Это означало ни больше ни меньше как 
отсутствие у реформ легитимности в виде признания, исходящего от 
большинства населения. Впрочем, чаще всего некоммуникабельность 
сопровождается и отсутствием ярко выраженных протестов, так что 
без хорошей обратной связи даже нельзя понять, по каким причинам 
исполняются те или иные формальные правила (а другие, соответ-
ственно, не исполняются) – то ли это простой конформизм, то ли все-
таки социальная активность и ответственность, то ли страх наказания.

Настоящая работа имеет своей основной задачей осмысление воз-
можных способов восстановления взаимного признания в политиче-
ском и правовом измерениях. С нашей точки зрения – и именно этот 
тезис мы будем защищать – чем выше в обществе постсоциалистиче-
ского типа будет уровень автономии, присущей устойчивым общностям 
негосударственного типа, тем более эффективной окажется коммуни-
кация власти и гражданского общества. Но для решения поставленной 
задачи нам придется сначала предпринять экскурс в аксиологическую 
проблематику, т.к. основным содержанием легитимирующего взаимо-
действия всегда выступают не объективные, но субъективные данно-
сти. Поэтому первым делом определим место ценностных утверждений 
в системе этих данностей.

1. непропозициональное содержание публичной коммуникации

Если схематизировать человеческое общение, оно будет выглядеть 
как обмен фразами между коммуникантами. Внеречевые факторы 
выведем, ради удобства, за скобки, это позволит нам четко типоло-
гизировать фразы как минимальные единицы общения. Представля-
ется, что все фразы можно разделить на пропозициональные и непро-
позициональные. Первые всегда обладают субъектно-предикатной 
структурой, а также свойством истинности, которое может принимать 
либо два значения («истина», «ложь»), либо иное, заранее определен-
ное множество значений. Высказывать пропозициональное суждение 
(содержание) – означает выдвигать претензию на соответствие сужде-
ния и действительности.

Второй тип фраз не имеет заранее определенного соответствия 
в действительности. В отличие от пропозиций, адресованных, говоря 
условно, разуму субъекта, эти фразы адресованы в первую очередь воле-
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вым способностям. Здесь мы имеем дело с фразами-действиями. Их 
действительность лежит в плоскости поведенческих реакций и может 
быть приравнена к действенности, эффективности и пр. Если на фразу 
преподавателя «закройте окно» в студенческой аудитории никто не 
реагирует, это свидетельствует не о ложности данной фразы, а о том, 
что коммуникативный акт оказался безуспешным, он, говоря грубо, не 
состоялся, поскольку никто из адресатов этого простейшего повеления 
не подчинился ему (причины неподчинения оставим за скобками).

Нужно понимать, что пропозициональные суждения большой важ-
ностью для публичной коммуникации не обладают. Если бы дважды 
два было не четыре, а семь, в состав молекулы воды входило бы не два 
атома водорода, а три, гравитационная постоянная была бы в два раза 
больше нынешней и пр. – все эти обстоятельства вряд ли смогли бы 
сильно повлиять на логику человеческих отношений. По крайней мере, 
ни одно из них, будь оно совершенно иным, не предотвратило бы ложь, 
коварство, зависть и прочие дурные мысли и поступки. Ни одно из 
них, естественно, не сделало бы людей добрее и совестливее. Коротко 
говоря, объективная истинная информация важна только в инстру-
ментальном аспекте (вспомним классификацию социальных действий, 
предложенную Ю. Хабермасом), для коммуникации в целом куда важ-
нее та информация, которая сущностно субъективна (строго говоря, ее 
даже информацией называть некорректно), ибо только она преобразует 
коммуникантов и опосредует достижение ими каких-либо целей.

Разговор об эффективности речевых действий, адресованных чело-
веческой воле, является для осмысления политико-правового призна-
ния ключевым. Особо пристальному анализу должно быть подвергнуто 
содержание таких действий, ибо они на самом деле высокодифферен-
цированы. В этом отношении основной умозрительной проблемой 
является разграничение сущностей трех родов, причем каждая сущ-
ность (в чисто лингвистическом или логико-языковом отношении) 
имеет вид нормативного предписания. Речь идет о правилах, принци-
пах и ценностях. Внешне они, как показывают многие авторы, неот-
личимы друг от друга, однако их содержание, будучи более или менее 
абстрактным, все же затрагивает разные стороны пребывания личности 
в жизненном мире 1. Отождествление правил, принципов и ценностей 

1 Buchanan J. The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Chicago: University of 
Chicago Press, 1975 ; Buchanan J. Freedom in constitutional contract. College Station: Texas 
A&M University Press, 1997 ; Buchanan J., Tullock G. The calculus of consent. Ann Arbor, MI: 
University of Michigan Press, 1962 ; Congleton R. The contractarian constitutional political 
economy of James Buchanan // Constitutional Political Economy. 2014. Vol. 25. Pp. 39–67.
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возможно только в свете крайне формального подхода, когда эти три 
группы суждений противопоставляются суждениям пропозициональ-
ного типа. У такого противопоставления есть основания: например, ни 
одно правило не может быть проверено на истинность с помощью тех 
же самых методов, которые эксплуатируются учеными. Сказанное тем 
более верно для принципов и ценностей 1.

Однако регулирующий характер ценностей, принципов и правил при 
этом достаточно очевиден. Суждение не могло бы оказывать воздействие 
на субъектов, если бы его содержание не было достаточно определен-
ным. Об этом говорят результаты многочисленных экспериментов: речь 
может программировать людей на совершение действий даже в том слу-
чае, когда личность (до момента воздействия) не была склонна к пассив-
ному восприятию навязываемых паттернов поведения 2.

Под правилами (rules) принято понимать предписания или модели 
поведения, в узком смысле совпадающие с нормами. Их характерной 
чертой является непосредственно присутствующая в формулировке пра-
вила деонтическая модальность («разрешено», «запрещено» и пр.). Там, 
где есть элемент логики, присутствует и вычислимость результата, т.е. 
последовательное применение множества правил определимо всегда, 
если определимы последствия каждого правила и ясен порядок их при-
менения в том или ином конкретном случае. Вообще, правила могут быть 
выстроены в некую однозначную иерархическую последовательность, 
поскольку сама их структура позволяет группировать нормативные суж-
дения от наименее к наиболее общим. Общность для того или иного клас-
сификационного уровня может определяться по-разному, но всякий раз 
внешне по отношению к самому правилу. К примеру, можно делать (как 
это принято в традиционной учебной литературе) отсылку к тому кругу 
отношений, которому адресовано данное правило. Тогда наивысшая сте-
пень общности означает, что мы имеем дело с границей действия нор-
мативной системы вообще. То, что в эту границу не попадает, регулиро-
ваться данным комплексом правил не может. Наименее общим в системе 
было бы индивидуализированное правило, однако однократное приме-
нение такого правила не оправдывало бы тех усилий, которые затрачены 
на его разработку, в связи с чем естественной границей нормативной 
системы можно считать предписания, частота исполнения (соблюдения) 
которых в данной системе минимальна. Если предположить существова-
ние экспериментальных правовых систем, то в них, вероятно, допустимо 

1 Rawls J. Two Concepts of Rules // Philosophical Review. 1955. Vol. 64. Pp. 3–32.
2 Kirman A. P., Sondermann D., Arrow’s Theorem, Many Agents, and Invisible Dictators // Journal 
of Economic Theory. 1972. Vol. 5 (2). P. 267–277.



30

Беляев М.А.

существование и чисто индивидуального регулирования, которое все же, 
по согласию большинства исследователей, не совпадает с правовым 1 – 
именно потому, что правовой эксперимент фактически не распростра-
нен в национальном праве (в международном – в большей степени, что 
объясняется гибкостью этой системы права).

Принципы – нормы иного вида, они не адресованы отдельной ситу-
ации, их непосредственный объект воздействия – множества ситуаций, 
так или иначе типизированных (о значении социальной типизации 
будет сказано ниже). Принципы вовсе не предполагают, что им можно 
следовать столь же буквально и непосредственно, как и правилам – для 
этого недостаточно детализировано само поведение субъекта, а чаще 
всего никакого упоминания о том, что конкретно нужно делать в той 
или иной ситуации, принцип не содержит. В этом смысле уровень 
принципов чем-то похож на абстрактно-математические алгоритмы, 
которые напрямую вычислительная машина выполнять не может до тех 
пор, пока они не будут переведены в форму программы, выполненной 
на каком-либо конкретном языке. Нечеткость содержания принципов 
не позволяет образовать из них вполне упорядоченное множество, т.е. 
здесь недостижима иерархия. Нечеткость принципа позволяет исполь-
зовать его в качестве эффективной замены предписанию, если послед-
нее по какой-либо причине отсутствует либо делегитимировано. Здесь 
предполагается охват множества сходных решений, принима емых 
субъектом в зависимости от контекста 2. Конкуренция принципов, как 
представляется, может иметь место, но она легко устранима, если дело 
касается формальных моментов правопорядка, и гораздо труднее – 
если речь идет о материальных моментах, т.е. области интересов 3.

Ценность (value) – это норма, которая, в отличие от принципа, не 
является хорошо артикулированной, поэтому традиционно избегает 
кодификации и вообще является результатом каких-либо скрытых от 
позитивистски ориентированного наблюдателя процессов. Ценности, 
как и правила, напрямую регулируют поведение людей, но делают это 
не по той же самой схеме (стимул/реакция, действие/последствие), 
пригодной для строго индивидуального поведения, а за счет интегра-
тивного потенциала, так что, если некто следует определенной ценно-
сти, он, как правило, никогда не остается в этом следовании одиноким, 

1 Posner R. A. The Problematics of Moral and Legal Theory // Harvard Law Review. 1998. Vol. 111. 
P. 1637–1717.
2 Chong D. Rational Lives. Norms and Values in Politics and Society. University of Chicago Press, 
2000. P. 186–211.
3 Blau J. H. The existence of social welfare functions // Econometrica. 1957. Vol. 25 (2). P. 302–313.
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но образует солидарную общность со многими другими 1. Следование 
образцу в поведении является важным для человека само по себе, а не 
в перспективе последствий исполнения или нарушения, вследствие 
чего духовные ценности отличаются от материальных (и отличие коре-
нится в образцах поведения), в некоторых культурах даже противопо-
ставляются, а отличие ценностей от принципов также присутствует, 
хотя оно совсем иное: это отличие чем-то сходно с различием теоре-
тического суждения и суждения вкуса, как они проанализированы 
И. Кантом. Другими словами, принцип больше похож на интеллектуа-
лизированную квинтэссенцию социального взаимодействия (и потому 
может быть сконструирован так, что его пределы применения будут 
обозначены явно), а ценность – на аффективную составляющую 
(и потому ценностные установки можно ограничивать только иными 
ценностными установками или конструировать такой порядок отно-
шений, при котором какие-либо ценности подвергаются эксклюзии, 
т.е. вытесняются из дискурса, не обсуждаются в силу принципиальной 
несовместимости с господствующими моделями мышления) 2.

Сказанное позволяет заметить, что, несмотря на возможность ситу-
ативной подстановки одного регулятора на место другого, их сущност-
ные признаки все же разнятся. Также эти регуляторы неодинаковы 
с точки зрения воспринимающего их адресата. Правило ценно для 
субъекта своей определенностью, принцип – разумностью, а цен-
ность – интегративными возможностями. Очевидно (об этом будет 
сказано ниже), социализация личности по-разному протекает в связи 
с названными различиями, и это обстоятельство необходимо учиты-
вать и в контексте правовых реформ. Но уже из сказанного понятно, 
что смена одной определенности на другую в общем и целом должна 
протекать легче, нежели изменения того социального целого, принад-
лежность к которому выступает для личности залогом успешного дей-
ствия и саморазвития.

2. ценностно-коммуникативные основы правовой политики

Крупной теоретической проблемой, не нашедшей пока окончатель-
ного решения, является проблема детализации или уточнения цен-
ностной основы правовой политики и политики как таковой. Иссле-
дователи почти единогласно утверждают, что артикуляция ценностей 

1 Seddone G. Collective Intentionality, Norms, and Institutions: A Philosophical Investigation 
about Human Cooperation. Peter Lang, Fr./M. 2014. P. 153–182.
2 Crone K. Understanding Others, Reciprocity, and Self-consciousness // Phenomenology and 
Cognitive Sciences. 2018. Vol. 17. Pp. 267–278.
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в документах и действиях отдельных лиц всегда позволяет иденти-
фицировать субъективные представления, лежащие в основе данных 
действий. В перечне сугубо юридических ценностей встречаются пре-
жде всего доверие к власти, верность Конституции, отказ от неспра-
ведливых методов разрешения проблем, равенство возможностей 
и автономия личности. Иная модель предполагает наличие всего трех 
базовых ценностей, на которых основано право: порядок, справедли-
вость и свобода. Комбинация этих установок может порождать опре-
деленные (в том числе правовые) принципы, действуя по которым, 
например, суд дает защиту одной стороне спора и отказывает в защите 
другой стороне. Апелляция к ценностям возникает в том случае, если 
либо нормативной основы недостаточно для справедливого разреше-
ния дела, либо в ходе процесса выясняется противостояние правовых 
принципов, либо у суда появляется некий не до конца определенный, 
но существенный мотив отступить от формальной модели, предлага-
емой правом, в целях сохранения чего-то более важного в неприкос-
новенности. Вот это нечто сохраняемое, как правило, подается именно 
в аксиологической плоскости.

Классификации ценностей можно извлекать, таким образом, и из 
массива судебной практики. Но конкретный текстовый субстрат здесь 
не так важен, как дискурс, в котором эти установки непрерывно цир-
кулируют. Сознание так устроено, что может брать в расчет только то, 
к чему постоянно возвращается в актах рефлексии. Осознанное отно-
шение чаще всего провоцируется со стороны, т.е. некой трудностью, 
за которой скрывается участие Другого, его воля, интеллект или иные 
строго личные характеристики. В отличие от сопротивления матери-
альной среды, межсубъектное взаимодействие есть ориентированное 
на его участников, протекающее во времени и пространстве социаль-
ное действие по обмену смыслами. Эти смыслы могут рождаться в дей-
ствиях, изменяться или исчезать, давая простор новым смыслам. По -
этому артикуляция ценностей – процесс, который для любых сторон, 
в него вовлеченных, представляется обоюдно полезным, коль скоро 
здесь сглаживаются самые острые углы и вырабатывается консенсус 
(показательно, что в отношении правил и принципов такой законо-
мерности не существует). Как бы то ни было, ценностей, конечно, 
существенно меньше по количеству, нежели принципов, и их кон-
фронтация, как правило, не находит удовлетворительного разрешения 
на коротком интервале времени и без специального процедурного обе-
спечения. Условно выражаясь, ценностные ориентации можно при-
числить к наиболее глубинным для сознания, как индивидуального, 
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так и коллективного, так что работа с этим пластом психики никогда 
не бывает простой и понятной.

Большинство дискуссий основано на том, что наделение чего-либо 
ценностью предполагает некую субъективацию, так что за предпо-
читаемым объектом признается своя собственная логика и свой соб-
ственный «голос» (объект здесь выступает уже не элементом вещно-
материального мира, а концентрированным человеческим опытом, 
т.е. феноменом культуры) 1. Это напрямую связано с обстоятельствами 
внешней жизни, усваивая которые человек в ходе становления лич-
ностью упорядочивает обстоятельства и характер жизни личной, т.е. 
внутренней. Неупорядоченная внутренняя жизнь более разрушительна 
для личности, нежели хаос, имеющий место вовне, поскольку в созна-
нии всегда существуют механизмы, выравнивающие множество внеш-
них воздействий, для внутренних же проблем такого механизма не 
существует, или, по крайней мере, он не может быть запущен в режиме 
повседневного существования. Таким образом, если сознание работает 
нормально, то перенос внешних отношений вовнутрь (интериориза-
ция) предполагает возможность и обратного процесса (экстериориза-
ции). То, что пребывает внутри сознания, то неподвижное, на что оно 
ориентируется в своем бесконечном движении, есть смысл. Как только 
смысл оказывается вынесенным вовне и объективированным, рожда-
ется ценность. Но смыслы, разумеется, индивидуальны, и личность, 
если она не претерпевает патологии, способна удовлетворяться их про-
стым наличием, в то время как ценности коллективны по своей при-
роде, они предполагают взаимность и признание, даже если их отреф-
лексированное содержание не предполагает очевидной взаимности 
в силу самой формулировки. Действительно, если считать, к примеру, 
ценностью верховенство права, то в какой степени здесь имеет место 
интерсубъективное начало? Самый верный ответ – в той степени, 
в какой мне, чтобы разделять эту ценность, нужен хотя бы один пример 
со стороны, пример человека, эту ценность уже разделяющего. Я, как 
потенциальный носитель ценности, вижу вначале осмысленность 
поведения другого и реконструирую это поведение, приписывая ему 
какую-либо установку, которую впоследствии могу скопировать или 
иным образом перенести на себя (подражание здесь выступает самым 
простым и первоначальным способом познания человека человеком, 
семантическая составляющая подражания невелика, а прагматический 

1 Леонтьев Д. А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной рекон-
струкции // Современный социоанализ: сборник работ авторов, получивших гранты 
Московского отделения Российского научного фонда и Фонда Форда. М., 1996. С. 5–22.

2 Коллектив авторов
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эффект значителен). Это означает, между прочим, что эмпирическое 
выявление ценностей возможно и до их дискурсивного оформления, 
хотя это кажется странным с методологической точки зрения.

В таком случае экспликация ценностного многообразия отнюдь 
не является чисто теоретической проблемой, нацеленной на выявле-
ние очередной «вещи в себе», имеющей только категориальный смысл 
и вынесенной за пределы жизненного мира, вдаль от того места, где про-
исходит становление человека как родового существа. Но эта проблема 
не может быть решена посредством изоляции, она требует для своей 
полной концептуализации налаживания некоторых далеко идущих 
системных связей. Для научной основы воздействия на общественные 
процессы достаточно понимать неустранимый плюрализм ценностей 
(он здесь имеет двойной смысл: с одной стороны, и самих регулятивов 
всегда много, с другой – много и способов обоснования каждой ценно-
сти, т.е. метафизических или эмпирических причин), аффективную при-
роду их действия и чрезвычайно сильную сопротивляемость сознания 
к рациональной смене ценностной основы для какой-либо деятельности. 
Примечательно, что к бессознательно используемым приемам ценност-
ной подмены или ликвидации конкретной ценности сознание относится 
толерантно, поскольку не претерпевает конфликта интеллектуального 
начала с волевым. Но данные случаи мы здесь не рассматриваем.

3. от ценностей – к порядку их циркуляции

Непрерывно растущая сложность социальных объектов (как аген-
тов, так и отношений между ними) заставляет задумываться о смене 
типа преобразующего воздействия, которое оказывает публичная 
власть на население. Классический тип воздействия подразумевает 
издание определенных императивных предписаний, воплощение их 
в жизнь, контроль за осуществлением. Однако для управления посред-
ством такого рода «информационных сигналов» необходимо несколько 
условий, среди которых – высочайшая проработанность моделей, пред-
лагаемых для использования, и наличие хорошо функционирующего 
механизма обратной связи, когда можно в режиме реального времени 
отслеживать эффективность принимаемых мер. Но эти условия обе-
сцениваются прямо пропорционально уровню сложности управляемой 
системы, а сложность зависит от числа уровней иерархии. Рост слож-
ности осуществляется по экспоненциальному, а не пропорциональ-
ному закону, следовательно, не представляется возможным создать 
систему объектов, эффективно учитывающую все многообразие воз-
можных информационных и энергетических связей между подмноже-
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ствами внутри системы. Поэтому социальная сфера для иерархических 
моделей пригодна намного менее, нежели сфера чисто техническая 
(впрочем, последнее сегодня с точки зрения менеджмента представля-
ется чем-то абстрактным). Право, однако, предполагает объектом воз-
действия именно социум.

Если сменить (в сознании управляющих прежде всего) идеал едино-
образия и определенности на гибкость и многовариантность, то можно 
было бы создать такую систему, где сложность растет медленнее, так 
что координационные связи по крайней мере были бы эффективны, 
а в субординационных уже не было потребности. Однако для этого 
придется ликвидировать иерархическое построение как таковое, заме-
нив его сетевым, к чему большинство государств сегодня не готовы, 
хотя на международном уровне сетевые структуры естественным обра-
зом преобладают. Но потребность в реформах может не зависеть от 
того, в какой степени сильным является иерархическое начало в том 
или ином государстве, поскольку всегда возникают какие-то текущие 
проблемы, требующие решения, а реформирование системы необхо-
димо там, где налично данные структуры и институты не позволяют 
решать все больше и больше проблем различного масштаба. И если не 
иметь в виду революционную смену модели управления, то актуально 
было бы говорить о некой усредненной мере «нормативной разгрузки» 
общества, дабы сложность не препятствовала управлению и решению 
проблем. В этих условиях ценной идеей является модель постепенного 
перехода от одностороннего регулирования «сверху» к саморегулиро-
ванию и иным формам, в которых культивируется автономия социаль-
ных групп.

Сущность саморегулирования сегодня также представляет собой 
весьма важную научную проблему. Чтобы более понятно тематизировать 
саморегулирование, необходимо ввести еще одно понятийно-категори-
альное различие: выделить два момента касательно любой социальной 
деятельности, а именно типизацию и стандартизацию. Социальное дей-
ствие становится типическим (об этом много говорят социологи, опира-
ющиеся на идеи Макса Вебера), когда содержит некий смысл, могущий 
неоднократно воспроизводиться. Мое действие является социальным, 
пока оно может быть истолковано конкретным другим (моим совре-
менником, с которым я разделяю, кроме того, еще и пространство) или 
обобщенным другим. Конструирование другого основано на представ-
лениях здравого смысла, это значит, что от человека, играющего одну 
социальную роль, мы будем ожидать совершения неких заранее прогно-
зируемых действий, от играющего иную роль, соответственно, – иных 
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действий (реплик, жестов, перемещения в пространстве и пр.). Типиза-
ция, таким образом, вырастает из элементарной повторяемости собы-
тий. Почти всегда та персональность, которая конструируется в ходе 
взаимодействия, является частичной, неполной: мы вряд ли можем 
представить себе нашего собеседника или контрагента во всем много-
образии его личных проявлений – для этого понадобился бы огромный 
интервал времени и слишком разнообразные социальные связи, дабы 
пронаблюдать возникающие в таких связях социальные атрибуты. Поэ-
тому в неполноте ориентаций здравого смысла нет ничего особенного 
или отрицательного, это нормальная характеристика взаимодействий. 
Что же касается стандартизации, то, как верно замечает А. Шюц, ино-
гда образцы типизированных конструктов обращаются в стандарты 
поведения, поддерживаемые средствами социального контроля 1. При 
условии, когда за этими средствами скрывается некое внешнее принуж-
дение, имеет смысл говорить о стандартизации, исходящей от властной 
инстанции, в качестве которой выступает публичная власть. В таком 
случае, когда мы имеем дело с государственным воздействием, осущест-
вленным посредством права (например, воздействием на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность), в центре оказывается 
стандартизация, порожденная внешней силой, а на периферии – типи-
зация, складывающая стихийно и самостоятельно. Между центром 
и периферией, следовательно, существует и связь, и некое смысловое 
расхождение (или социальное напряжение).

Тогда можно сформулировать такой тезис: саморегулирование 
имеет место там, где существует минимальная дистанция между цен-
тром типизации социального действия и центром его стандартизации. 
Ясно, что как выше, так и здесь термин «центр» нужно оберегать от 
политических коннотаций, ибо в противном случае есть риск видеть 
повсюду в обществе одни лишь метастазы анонимного завуалирован-
ного насилия (как в поздних произведениях М. Фуко, именно за это 
критикуемых, к примеру, Ж. Бодрийяром), исторической и логической 
противоположностью которого будет анархия. Однако научное осмыс-
ление саморегулирования отнюдь не предполагает политически ради-
кальных выводов, вернее было бы истолковывать это явление в ней-
тральных терминах общей теории систем.

Исходя из определения, данного выше, идеальное саморегулиро-
вание присутствует там, где типизация и стандартизация исходят из 
единого центра, которым является коллективный субъект. В философ-

1 Schuetz A. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. 
Frankfurt am Main, 1974. S. 21.
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ском (метафизическом) смысле этот субъект автономен, поскольку его 
интеллектуальное начало не входит в противоречие с волевым, когда 
идет речь о соблюдении той или иной нормы поведения. Но что это 
означает в юридическом измерении? Что такое правовая автономия, 
возможна ли она, не является ли она неким contradictio in adjecto? Чтобы 
ответить на этот вопрос, необходимо вернуться к началу рассуждения, 
а именно к вопросу о ценностях и их роли в системе человеческих норм.

4. саморегулирование и сознание

Различные социальные регуляторы предполагают разную социа-
лизацию индивида, спровоцированную их последовательным усвое-
нием и применением на практике. Если говорить о саморегулирова-
нии в аспекте правил (rules), степень инерционности коллективного 
сознания здесь будет, очевидно, наименьшей. Это связано с тем, что 
формальная определенность правила не исключает ни его замены, ни 
модификации логики производства правил. Одна модель практически 
ничем не отличается от другой модели, а если таковые отличия име-
ются, это характерно для субъекта, основной установкой которого 
является конформизм (он готов принимать любой паттерн, если только 
так делают и другие). Безусловно, для профессионального участника 
какой-либо деятельности (т.е. того, кто априори от конформизма 
далек) гораздо важнее именно внутренние установки и смыслы, нежели 
извне навязанные предписания, ибо важно то, на чем базируется его 
самостоятельность. И от внешних рамок такой субъект поэтому спо-
собен достаточно легко отказаться, т.к. он сам себе научился уже зада-
вать достаточно жесткие рамки. На другом краю спектра норм, как уже 
было установлено, находятся ценности. С ними все обстоит принци-
пиально иначе: они в сущности своей не определены в неизменном 
виде, так что их единовременное обновление не вызывает ничего, 
кроме сопротивления (это еще и связано с тем, что не существует ника-
кой рациональной причины или обоснования для усвоения субъектом 
иной, т.е. не известной и не близкой ему ценности). Саморегулирова-
ние здесь ожидается только как итоговый результат целого комплекса 
мероприятий и процессов, особую роль в которых играет фактор иде-
ологии. Но насаждение определенной идеологии в обществах позд-
него капитализма, в условиях недоверия к «большим повествованиям»  
(Ж.-Ф. Лиотар) является делом крайне сложным и щепетильным, про-
ектом, вызывающим нарекания и критику с разных сторон.

В таком случае становится понятно, что правовая автономия пред-
ставляет собой некую промежуточную стадию относительно состо-
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яний, охарактеризованных выше. Она еще не имеет места там, где 
субъект переносит обычаи, по которым сам действует, из внутреннего 
своего мира в мир внешний (потому что профессиональная деятель-
ность предполагает некую технизацию процессов, выработку схем, 
формальную онтологию, всего того, что можно передать от личности 
в мир машин), и она уже не имеет места там, где достигнута ценностная 
однородность, поскольку для разрешения возможных споров в распо-
ряжении субъектов остаются исключительно неформальные инстру-
менты (к которым даже наименование «инструменты» приложимо 
весьма условно) 1. Поэтому можно сделать вывод, что саморегулиро-
вание как способ частичного демонтажа управляющей политической 
иерархии эффективнее (и реалистичнее) всего могло бы быть постро-
ено и функционировать именно на уровне принципов, т.е. метанорм 
или норм второго порядка.

Кстати сказать, это предположение осознается и самой публичной 
властью. Так, в Концепции совершенствования механизмов саморегу-
лирования (утверждена распоряжением Правительства РФ от 30 дека-
бря 2015 г. № 2776-р) определено, что государство призвано создавать 
наиболее благоприятные условия для развития рыночной экономики 
как путем непосредственного регулирующего воздействия, так и путем 
создания стимулов самоорганизации производителей товаров (работ, 
услуг) в целях обеспечения более ответственного поведения указан-
ных производителей в отношениях с потребителями, формирования 
профессиональных сообществ, основанных на принципах саморегу-
лирования, самоограничения и самоорганизации и обеспечивающих 
выработку стандартов, отвечающих профессиональным и публичным 
интересам, а также путем применения механизмов контроля за соблю-
дением установленных ими требований. Сопряжение в одной плоско-
сти двух различных (и могущих противоречить друг другу) интересов 
как раз и означает сознательно допускаемую нечеткость поведенческих 
моделей, удельный вес которых по мере развития саморегулирования 
будет только возрастать. Эмпирически установлено, что чем больше 
отсылок к ценностям содержат в себе правовые нормы, тем законо-
дательство в целом является более гибким, следовательно, возрастают 
и риски выхода за пределы правомерного 2.

1 Plank F., Niemann A. Impact of the Agent’s Environment on Discretion in the Field of EU Con-
flict Resolution // Delreux T., Adriaensen J. (eds.). The Principal Agent Model and the European 
Union, Palgrave Studies in European Union Politics. 2017. P. 131–133.
2 Tuomela R. Collective Goals and Communicative Action // Journal of Philosophical Studies. 
2002. Vol. 27. P. 29 ff.



39

Самоуправление и саморегулирование в постсоветских государствах

Но такого рода события для нормативного регулирования высту-
пают чем-то вполне ожидаемым. Правовая система, если иметь в виду 
именно свод предписаний, никогда не бывает адекватна той жизни, 
которую стремится урегулировать. Норма складывается благодаря 
обобщенным представлениям («седиментациям смысла», как сказали 
бы социальные феноменологи 1) о множестве типичных действий, 
повторяемых образцов или паттернов. Законодатель может диффе-
ренцировать эти представления, в некоторой степени отменять их 
(не касаясь основополагающих принципов), но он не может предвидеть 
то, в каком направлении будет развиваться жизненный мир, дающий 
исток всем предписаниям. Поэтому отставание права от иных форм 
активности совершенно ожидаемо и логично: в этом смысле право 
одинаково запаздывает по отношению как к политике, так и к эконо-
мике. Если же складывается ситуация, в которой значение того или 
иного действия осознано участниками общения как способствующее 
взаимному признанию, но смысл этого действия еще не переведен нор-
мотворческой инстанцией в режим формального предписания, сами 
стороны вырабатывают для себя какие-то правила, которые, очевидно, 
следует причислять к саморегулированию, о чем было сказано выше. 
Акторы начинают пользоваться этими правилами (либо сознавая их 
срочный характер, либо намеренно придавая им бессрочный статус), 
и именно автономия воли отвечает за их исполнение. Это – случай 
неправового регулирования, которое в принципе может в дальнейшем 
способствовать модификации законодательства, но может и оставаться 
в дальнейшем как нечто необъективированное в тексте. В любом слу-
чае незаконное здесь не равно неправовому, поскольку идеал взаим-
ного признания остается ненарушенным, а формальное равенство так 
или иначе способствует его осуществлению.

Иной выход за пределы права состоит, как это хорошо описано 
в немецкой классической философии, в нарушении уже установлен-
ных (доброй волей) связей между лицами, так что в итоге нарушитель 
должен быть подвергнут определенным мерам воздействия, которые 
направлены как на воспитание его самого, так и на предупреждение 
всем иным лицам о том, что данный образец поведения маркирован 
строго отрицательно. Дискурс о том, почему противоправное пове-
дение действительно считается негативным (явно не в силу одного 
только закрепления в тексте уголовного кодекса), обычно упирается 

1 Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпретативную 
социологию / пер. с нем., под общ. ред. Н. А. Головина, В. В. Козловского. СПб.: Алетейя, 
2000. С. 116 и сл.
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в тезис о социальной опасности, т.е. деструктивном характере конкрет-
ного действия, в силу чего соответствующий актор должен быть изоли-
рован, а само действие прекращено, и вред, им причиненный, должен 
быть восстановлен 1. Если переформулировать этот разговор в терминах 
кантовской этики, то можно сказать, что нарушитель в данном случае 
осознанно вывел себя за пределы правового поля, внутренне согласив-
шись с тем, что должен быть за это наказан. Насчет согласия, конечно, 
можно полемизировать, но это для целей работы не имеет значения. 
Мы в ходе рассуждения лишь убеждаемся, что незаконное в описанной 
ситуации равно неправовому, т.к. взаимное признание здесь исклю-
чено, и формальное равенство способствует тому, что это исключе-
ние обусловливается не ситуативно возникшими факторами, а самим 
существом происходящего (другое дело, что граница между значащими 
и незначимыми с точки зрения законодателя обстоятельствами смеща-
ется с течением времени).

Из сказанного можно сделать несколько весьма важных выводов. 
Во-первых, правовые реформы всегда сопровождаются изменениями 
на всех уровнях нормативной системы – от конкретных правил до 
ценностей. Эти уровни проникают друг в друга, так что в текстах зако-
нов и судебных решений мы всегда можем найти большое количество 
именно аксиологически мотивированных референций. Эмпирически 
установлено, что преобладание отсылок к ценностям делает законода-
тельство более гибким, а гибкость, в свою очередь, предполагает сни-
жение роли собственно правил в регулировании социального взаимо-
действия. От конкретных предписаний фокус смещается к принципам, 
артикуляция и защита которых становится весьма важным делом.

Во-вторых, коль скоро всякая правовая реформа (вне зависимости 
от ее масштабов и предмета) обычно предполагает повышение эффек-
тивности действия тех или иных инструментов, эта проблема нуждается 
в специальном осмыслении. Ее решение может быть только многосто-
ронним. В частности, желаемый долгосрочный позитивный эффект 
от преобразований социально-экономического или иного подобного 
типа можно ожидать только в том случае, если наряду с оптимизацией 
управляющих воздействий (исходящих от публичной власти) поменя-
ется и логика взаимодействия, частным случаем здесь как раз является 
смена иерархического принципа на гетерархический.

В-третьих, важно понимать, что саморегулирование предполагает 
и специфический вид децентрализации. Это не перенос политического 

1 Deitelhoff N. The Discursive Process of Legalization: Charting Islands of Persuasion in the ICC 
Case // International Organizations. 2009. Vol. 63. P. 33 ff.
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суверенитета из центра к периферии, это, скорее, поиск центральных 
и периферийных элементов внутри самого права. По сути, чем жестче 
и определеннее предписание, тем более важное место занимает оно 
в иерархической системе, и тем более вторичное – в гетерархической. 
Можно утверждать (и это подтверждается опытным путем), что вре-
менно даже крайне жесткие вертикально интегрированные иерархии 
(например, на крупном производстве) могут работать с достаточной 
степенью эффективности, но это обычно имеет место лишь в кратко-
срочной перспективе, когда более приоритетным является решение 
насущных проблем, а не планирование на длительный срок. Эволюци-
онное же развитие предполагает долгосрочность тех или иных проектов, 
в том числе инициируемых государством, следовательно, вертикальная 
интеграция из ценности постепенно превращается в антиценность, из 
фактора движения – в фактор стабилизации, а из него – в сдержива-
ющий развитие фактор.

Достаточно просто умозаключить, что система правил является 
тем более жесткой и определенной, чем больше в ней необходимых 
и демонстративных следствий, т.е. выводов, которые истинны уже 
в силу своей формы и исключительно благодаря своей форме. Нежест-
кость системы, соответственно, предполагает наличие содержательных 
выводов, т.е. выводов, не предопределенных едиными и для всех уста-
новленными правилами дедуктивной логики.

В самой логике есть по меньшей мере три средства выражения не -
определенности: модальность (дополнительные смыслы), многознач-
ность истинности, нечеткость (вероятностная характеристика) вывода. 
Представляется, что в правовой системе эта недостаточная определен-
ность очень важна, она позволяет субъекту, принимающему решения, 
принимать их разумно, т.е. различать, где достаточно простого следова-
ния, а где нет, где необходимо ограничиться нормой, а где обратиться 
к принципу и т.д. Но неопределенность характерна либо для плохо 
работающей иерархии, либо для хорошо работающей гетерархии. 
Выбор между этими моделями является в сущности своей ценностно 
мотивированным, поскольку точной (чисто познавательной, с опорой 
на стабильно проявляющиеся закономерности) аргументации в пользу 
одной из альтернатив предложить невозможно.

заключение

В большинстве конституций постсоветских государств присутствует 
запрет на установление обязательной государственной идеологии. Он 
представляется нам амбивалентным – в нем есть нечто уместное и пра-
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вильное, но есть и нечто сомнительное. Конечно, этот запрет возник 
как реакция на коммунистическое прошлое, и в этом отношении он 
объясним. Кроме того, для права нет ничего более чужеродного, нежели 
утверждение неправовых идей в качестве принудительно охраняемых, 
особенно если эти идеи с точки зрения содержания определены как 
безусловные (а другой действительная идеология быть не может, даже 
ничтожная степень рефлексивного отношения к ее тезисам, равно как 
и намек на сомнение уничтожают ее изнутри). Но, с другой стороны, 
публичная власть, открыто заявляющая о том, что она не придержи-
вается никаких ценностей, тоже выглядит несколько странно, вроде 
игрока, который садится за шахматную доску, но сразу предупреждает, 
что будет играть не в шахматы, и вообще не в какую-то определенную 
игру, а просто будет играть. Это выглядит как большой обман и рождает 
соответствующее недоверие. В действительности же у публичной власти 
есть собственная идеология, точнее, свой набор ценностей. Проблема 
только в том, что они не артикулируемы и не транслируемы в комму-
никации, ибо автореферентны – замыкаются на самих себя. Еще Вебер 
писал, что бюрократия как структура делает все, чтобы оправдать свое 
существование и продлить его на неопределенное время в будущее. Эта 
целевая установка понятна, но в ценности она не может быть переве-
дена. Вот почему власть не предлагает внятной идеологии, но и на вся-
кий случай страхует себя от такого рода проектов, привносимых извне. 
Так что этот конституционный запрет существует отнюдь не в интересах 
большинства населения, как может показаться на первый взгляд.

Совсем другое дело – в какой мере идеология может стать основой 
публичной коммуникации. Здесь жизненно необходима плюралисти-
ческая установка. Многостороннее общение инструментальным быть 
не может по определению, оно может быть только ценностным. Когда 
у этих ценностей нет формальной легитимации (правовой поддержки), 
а также сущностной легитимации (идеологического обеспечения), 
остается лишь уповать на делиберативный элемент, т.е. на способность 
граждан к самоорганизации, самоуправлению и саморегулированию. 
Можно сказать, что последующий элемент этой цепочки рождается 
на определенном уровне развития предшествующего элемента. Пер-
вое из перечисленных состояний предполагает умение артикулиро-
вать общую волю, второе – умение распространять эту волю на саму 
общность, третье – умение конструировать соответствующие правила 
так, чтобы эта воля могла быть распространена за пределы общности 
на пользу всех или большинства. Саморегулирование, таким образом, 
предполагает навыки по созданию формальных правил, в чем-то ана-
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логичных правовым, только поддержка их актуальности будет зависеть 
не от механизма принуждения, а от иных факторов (конечно, тоже 
в какой-то степени принудительных), как это имеет место, например, 
в бизнесе, где порой угроза потерять деловую репутацию среди контр-
агентов мотивирует на правильное поведение гораздо сильнее, нежели 
договорные и административные санкции.

Перед постсоветскими обществами, таким образом, стоит очень 
важная задача. Как известно, формой, конденсирующей в себе сопро-
тивление «безмолвного большинства», в посткоммунистических стра-
нах были и остаются неформальные практики, т.е. нигде не закреплен-
ные (полностью или частично легальные) схемы взаимоотношений, 
порожденные социокультурными условиями социалистического произ-
водства и быта. С нашей точки зрения, власть должна сегодня не запре-
щать подобного рода практики, но: а) цивилизовать их под условия 
капиталистического способа хозяйствования, т.е. отчасти трансформи-
ровать; б) расширять пространство возможностей для формализации 
подобного рода активности путем ограничения собственной нормо-
творческой монополии; в) воспитывать в гражданах умение верно, пол-
ноценно и обоснованно выражать свои политико-правовые предпочте-
ния, обсуждать их в публичном пространстве, сопрягать партикулярные 
интересы с универсальными закономерностями совместного бытия. 
Восстановление доверия и взаимного признания достижимо только 
благодаря усовершенствованным коммуникативным действиям, всякая 
иная альтернатива еще больше увеличит разрыв между формальным, но 
не востребованным, и значимым, но не легальным.
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ПРава человека: ПосТсовеТские ПРеДсТавления  
в конТексТе совРеМенных ТенДенциЙ инТеРПРеТации 1

Аннотация: Постсоветские представления о правах человека неизбежно несут 
на себе отпечаток советских подходов. Советская социалистическая концепция прав 
человека традиционно противопоставлялась западной (буржуазной). В рамках послед-
ней приоритет отдавался личным и политическим правам, обеспечивающим индиви-
дуальную свободу и участие в осуществлении государственной власти. В социалисти-
ческой концепции акцент делался на социально-экономических и культурных правах, 
которые предоставлялись государством и были призваны гарантировать достойный 
уровень жизни. В постсоветских трактовках прав человека принято исходить из равно-
значности данных видов прав человека (прав первого и второго поколений). Однако при 
этом общая патерналистская направленность дискурса о правах человека сохраняется. 
Индивидуальная свобода не рассматривается в качестве исключительного (или хотя бы 
приоритетного) блага, обеспечиваемого в рамках защиты прав человека. Продолжает 
акцентироваться достойный уровень жизни, понимаемый в основном как социально-
экономическое благополучие. Интересно, что и современное западное понимание прав 
человека эволюционирует примерно в таком же направлении. Права человека сегодня 
рассматриваются как морально и социально оправданные притязания на различные 
составляющие «благой жизни» и включают в себя самые разные ценности и потреб-
ности. Одновременно права человека ставятся в зависимость от существующих соци-
альных и политических институтов. Любое притязание может рассматриваться как право 
человека, если оно направлено на достижение определенных общественно значимых 
целей, социально и публично-властно признано и обеспечено институциональными 
механизмами защиты. Другими словами, не права человека как естественные притя-
зания человека на свободу определяют требования к институциональной структуре 
политического сообщества, а, напротив, признаваемые в рамках сообщества блага 
и интересы и существующие способы их обеспечения определяют права человека. 
Такое понимание прав человека выхолащивает их сущность и во многом делает саму 
эту правовую категорию излишней.

Ключевые слова: права человека, социалистическая концепция прав человека, 
постсоветская теория права, либерализм, патернализм, свобода, социальное благо.

1 В статье используются некоторые материалы ранее опубликованных работ: Варла-
мова Н. В. Юридический позитивизм и права человека // Общественные науки и современ-
ность. 2008. № 1. С. 156–166 ; Её же. Принципиальное единство права и прав человека // 
Труды Института государства и права РАН / Proceedings of the Institute of State and Law of 
the RAS. Т. 13. 2018. № 4. С. 83–124.
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OF MODERN TRENDS OF INTERPRETATION

Abstract: Post-Soviet attitudes towards human rights inevitably bear the imprint of the 
Soviet approaches. The Soviet socialist conception of human rights traditionally opposed to 
the Western (bourgeois) one. Within framework of the latter priority was given to personal and 
political rights which ensured individual freedom and participation in exercising state power. 
The socialist conception emphasized socio-economic and cultural rights which were granted 
by the state and aimed at guaranteeing a decent standard of living. Within the post-Soviet 
interpretations it is accepted to proceed from equivalence of these types of human rights (the 
rights of the first and the second generations). However, the general paternalistic orientation of 
discourse on human rights is retained. The individual freedom is not viewed as the exclusive 
(or at least the primary) good ensured by protection of human rights. It is still emphasized a 
decent standard of living mostly understood as a socio-economic welfare. It is interesting that 
the modern Western understanding of human rights generally evolve in the same direction. 
Human rights are today viewed as morally and socially reasoned claims to different com-
ponents of a «good life» and include a whole variety of values and needs. At the same time 
human rights become dependent from the existing social and political institutions. Any claim 
can be viewed as a human right if it is directed towards achieving certain socially recognized 
goals, if accepted by the society and public authorities and supported by institutionalized 
mechanisms of protection. In other words, not human rights as natural human aspirations for 
freedom specify requirements for institutional structure of a political community but, on the 
contrary, socially recognized goods and interests and existing modes of their maintenance 
determine human rights. Such understanding of human rights erases their essence and for the 
most part makes the legal category itself redundant.

Keywords: human rights, socialist conception of human rights, post-Soviet theory of law, 
liberalism, paternalism, freedom, social good.

Идея прав человека генетически связана с либерализмом; она воз-
никла и утвердилась на Западе в Новое время как требование 

признания свободы и автономии человека и уважения в социально-
политических взаимодействиях, проистекающих из этого притязаний. 
В дальнейшем представления о правах человека развивались по двум 
направлениям. Во-первых, их трансформация происходила в рамках 
самой либеральной политико-правовой традиции, общее направление 
которой, как это ни удивительно, может быть охарактеризовано как их 
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деиндивидуализация и делиберализация. Во-вторых, иные социальные 
доктрины испытали заметное влияние либерального дискурса о правах 
человека и включили соответствующую проблематику в орбиту своего 
внимания. Разработка «собственной» концепции прав человека была 
призвана продемонстрировать вовлеченность данных доктрин в обще-
цивилизационный (межцивилизационный) интеллектуальный и поли-
тический процесс и стремление участвовать в определении направле-
ний его развития.

Одной из таких альтернатив западным либеральным концепциям 
прав человека являются их интерпретации, предлагаемые в российской 
политико-правовой мысли. В силу специфики отечественной истории 
все научные разработки в социогуманитарной сфере принято подраз-
делять на дореволюционные, советские и постсоветские, акцентируя 
при этом их диаметральную противоположность или, наоборот, опре-
деленную преемственность. Представления о правах человека не явля-
ются исключением.

Российская дореволюционная правовая мысль, в той или иной 
мере западно ориентированная, во многом носила вторичный, «дого-
няющий» характер. То новое, что она привнесла в разработку пробле-
матики прав человека, и на чем в основном было сконцентрировано 
внимание российских ученых, – это их этизация и социализация. 
«Не индивидуалистические права человека выдвигались на первый 
план, а права в единстве с обязанностями и ответственностью. Права, 
соединяющие людей в общество, а не противопоставляющие субъек-
тов друг другу и не разъединяющие их, права, предполагающие при-
оритет моральной обязанности и чувство социального долга – таков 
“архитипичный” идеал русской правовой культуры» 1, – подчеркивает 
А. В. Поляков. В. Д. Зорькин отмечает коллективистскую направлен-
ность истории человечества в целом 2 и российской в особенности: 
«Если на Западе формирование и развитие права, а соответственно 
и движение к свободе шло по линии защиты интересов наиболее силь-
ных и активных субъектов, способных отвоевывать свои права у вер-
ховной власти, то в России право вырастало из потребности общества 
в защите самых слабых и осуществлялось через традиции коллекти-
визма русской общины» 3.

1 Поляков А. В. Российская теоретико-правовая мысль: опыт прошлого и перспективы на 
будущее // Наш трудный путь к праву: материалы философско-правовых чтений памяти 
академика В. С. Нерсесянца  / сост. В. Г. Графский. М.: Норма, 2006. С. 88.
2 См.: Зорькин В. Д. Право против хаоса. 2-е изд. М.: Норма-Инфра-М, 2018. С. 166.
3 Там же. С. 167.
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В исследованиях отечественных дореволюционных авторов утверж-
дались нравственная основа прав человека и их направленности на 
обеспечение ему достойного существования (в социально-материаль-
ном смысле), того, что позднее стали называть достойным уровнем 
жизни. Эти характеристики прав человека во многом взаимосвязаны. 
Неслучайно в отечественной науке идея признания права на достой-
ное существование впервые была выдвинута В. С. Соловьевым в общем 
контексте его учения о праве как «минимуме Добра» и государстве 
как «собирательно организованной жалости» 1. Обеспечение права на 
достойное существование у В. С. Соловьева предстает социальной мис-
сией христианского государства, «вносящего религиозное и нравствен-
ное начало христианства во все отношения общественной жизни» 2.

П. И. Новгородцев также полагал, что признание права на достой-
ное человеческое существование знаменует один из «обычных перехо-
дов нравственного сознания в правовое» 3. Нравственная по своей сути 
обязанность заботы о бедных, будучи возложенной на общество и госу-
дарство, приобретает правовой характер и конституирует противосто-
ящее ей право человека на достойное существование. Обоснованность 
притязаний на достойный уровень жизни, по мнению И. А. Покров-
ского, проистекает из того, что «самые условия общественной жизни, 
вся многогранная культура, составляющая атмосферу, в которой живет 
и которой дышит каждый отдельный член современного общества, 
является продуктом солидарной работы всех. Выделить долю работы, 
произведенную и производимую каждым для создания и поддержа-
ния этой необходимой всем атмосферы, совершенно невозможно; тем 
более невозможно ее оплатить. Еще могут быть оплачены те или другие 
отдельные, явно определимые услуги, но совершенно не может быть 
оплачена та незримая услуга, которая оказывается каждым для под-
держания “целого” общественной жизни, для ее развития. Эта услуга 
должна быть оплачена всем обществом, а потому каждый имеет право 
требовать от этого последнего поддержки в критическую минуту. Это не 
апелляция к милости и благости общества, а подлинное право каждого, 
подобное праву на пенсию для себя и своих детей. Духовная и хозяй-

1 См.: Соловьев В. С. Оправдание добра: нравственная философия. М.: Республика, 1996.
2 Соловьев В. С. Владимир Святой и Христианское Государство // Соловьев В. С. Собрание 
сочинений. Фототипическое издание. В 12 т. Т. 11. Брюссель: Жизнь с Богом, 1966–1969. 
С. 133. 
3 Новгородцев П. И. Право на достойное человеческое существование // Новгородцев П. И., 
Покровский И. А. О праве на существование. Социально-философские этюды. СПб.–М.: 
Товарищество М. О. Вольф, 1911. С. 3.
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ственная сцепленность отдельных существований, составляющих суще-
ственную черту всякого сколько-нибудь развитого общества, приводит, 
таким образом, с неизбежной последовательностью к круговой поруке 
всех друг за друга, или, что то же, к праву каждого на существование» 1.

Признание социальной солидарности источником и основанием 
принадлежащих человеку прав было доведено до логического конца 
в учении евразийцев. Они во многом наследовали французским соли-
даристам, идеалом которых было «общество, откуда метафизическая 
концепция субъективного права изгнана и уступила место понятию 
объективного права, налагающего на каждого социальную обязан-
ность исполнить некоторую миссию и дающего власть, совершить 
акты, потребные для выполнения этой миссии» 2. По мнению евразий-
цев, наиболее совершенный тип общественных отношений предпола-
гает «внутреннее, органическое сочетание прав и обязанностей», когда 
право «пропитывается обязанностью, а обязанность правом», образуя 
то, что они называют «правообязанностью» 3. В государстве, основан-
ном на таком общественном идеале, «признается право свободы или 
самоопределения, однако оно обязывает: 1) государство не только 
к тому, чтобы признавать это право и защищать от правонарушений, но 
и к тому, чтобы активно бороться с антисоциальными последствиями 
этой свободы, которые отнимают у нее всякий смысл и приводят к ее 
отрицанию…; 2) самих носителей этих прав не только к тому, чтобы воз-
держиваться от правонарушений, но и к пользованию своими правами 
в соответствии с интересами социального целого; 3) всех третьих лиц 
не только к тому, чтобы воздерживаться от вторжения в чужую свободу, 
но и к тому, чтобы оказывать влияние на проявление последней в целях 
общественной солидарности и общего блага» 4. Таким образом, свобода 
в государстве оказывается «идеально соединена с повиновением»; при 
этом сама свобода понимается как «свобода органической принадлеж-
ности к целому» 5.

1 Покровский И. А. Право на существование // Новгородцев П. И., Покровский И. А. 
О праве на существование. Социально-философские этюды. СПб.–М.: Товарищество 
М. О. Вольф, 1911. С. 33.
2 Дюги Л. Социальное право. Индивидуальное право. Преобразование государства. М.: 
Изд. Н. Н. Клочкова. С. 8.
3 Алексеев Н. Н. Обязанность и право // Алексеев Н. Н. Русский народ и государство. М.: 
Аграф, 1998. С. 158–159.
4 Алексеев Н. Н. Современное положение науки о государстве и ее ближайшие задачи // 
Алексеев Н. Н. Русский народ и государство. М.: Аграф, 1998. С. 511.
5 Алексеев Н. Н. Обязанность и право // Алексеев Н. Н. Русский народ и государство. М.: 
Аграф, 1998. С. 160.
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Именно в идеях социальной обусловленности и нравственной 
оправданности прав человека наиболее отчетливо проявляется преем-
ственность российских дореволюционных и социалистических тракто-
вок права человека. Евразийская идея правообязанности 1 фактически 
была воспроизведена в советском легизме. Наиболее отчетливо она 
была выражена у А. Малицкого: «Создателем права является государ-
ство, оно же является и источником прав отдельных личностей. Таким 
образом, не личность жертвует часть своих прав государству, но само 
государство наделяет граждан правами, т.е. государство определяет 
личности сферу ее свободы в деле проявления ею своей инициативы, 
но и эту инициативу личность может проявлять и свою, предоставлен-
ную ей государством, свободу осуществлять не исключительно в своих 
личных интересах, но в интересах общих, всего коллектива, или, как 
неоднократно говорит нам закон: “в целях развития производительных 
сил”». Гражданин «получает свои права… не ради своих милых глаз, 
не на основании своего рождения и не для достижения своих личных 
целей, но от государства, из рук господствующего класса, в интересах 
общественных, в целях осуществления своих обязанностей, лежащих 
на нем как на члене общества, как на участнике в процессе производ-
ства и распределения». Поэтому «права как гражданские, так и публич-
ные должны рассматриваться как средства для осуществления гражда-
нином его официальных функций, его общественных обязанностей. 
Это значит, что право, принадлежащее личности, есть не столько сво-
бода личности, сколько ее общественная обязанность» 2.

Такое сведение права к социальной функции ведет к нивелирова-
нию его сущности и превращению в свою противоположность, что 
абсолютно точно подметил Е. Б. Пашуканис: «Право как функция 
перестает быть правом, а правомочие без поддерживающего его част-
ного интереса становится чем-то неуловимым, отвлеченным, легко 
переходящим в свою противоположность, т.е. в обязанность» 3.

Представление об однопорядковости прав и обязанностей было 
характерно для советской теории права во все исторические периоды. 
И юридические права, и юридические обязанности рассматривались 
как заключающие в себе одновременно и возможное и необходимое 

1 См. подробнее: Назмутдинов Б. В. Понятие «правообязанности» в трудах евразийцев // 
Правовые исследования: новые подходы / под общ. ред. Е. Н. Салыгина, О. М. Олейник, 
М. А. Краснова и др. М.: Контракт, 2012. С. 491–504.
2 Малицкий А. Советская конституция. 2-е изд. Харьков, 1925. С. 48.
3 Пашуканис Е. Б. Избранные произведения по общей теории права и государства. М.: 
Наука, 1980. С. 96–97.
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поведение 1, так как в каждом основном праве и каждой основной обя-
занности всегда наличествуют и свобода, и ответственность 2. Поэтому 
«содержание любого записанного в Конституции права нельзя ни пра-
вильно понять, ни оценить, если смотреть на него только как на юри-
дическое средство выражения свободы и не видеть в нем также наличия 
ответственности. Ответственность в процессе реализации конституци-
онных прав выражается в стремлении советских граждан выбрать такой 
вариант поведения, который наиболее полно соответствует интересам 
советского общества и государства» 3. Нераздельность свободы и ответ-
ственности в содержании прав и обязанностей советских граждан 
обусловливалась единством личных и общественных интересов при 
социализме, которое выступало в качестве основного юридического 
принципа правового статуса личности 4, и перспективой слияния прав 
и обязанностей в единые нормы коммунистического общежития 5.

Эти теоретические конструкции представляли собой вполне адек-
ватную интерпретацию марксистско-ленинской идеологии, прак-
тики социалистического строительства, законодательных и консти-
туционных установлений. Так, ст. 1 Гражданского кодекса РСФСР от 
31 октября 1922 г. устанавливала, что гражданские права охраняются 
законом, за исключением тех случаев, когда они осуществляются 
в противоречии с их социально-хозяйственным назначением, а в ст. 4 
сообщалось, что РСФСР предоставляет гражданам гражданскую 
правоспособность (способность иметь гражданские права и обязан-
ности) «в целях развития производительных сил страны». Согласно 
Конституции СССР 1936 г., свобода слова, печати, собраний, митин-
гов, уличных шествий и демонстраций, а также право объединения 
в общественные организации обеспечивались советским гражданам 
«в соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления соци-
алистического строя» (ст.ст. 125, 126). Конституция СССР 1977 г. пре-
доставляла эти же права «в соответствии с интересами народа, в целях 
укрепления и развития социалистического строя и коммунистиче-
ского строительства» (ст.ст. 50, 51). Даже свобода научного, техниче-
ского и художественного творчества гарантировалась «в соответствии 
с целями коммунистического строительства» (ст. 47).

1 Воеводин Л. Д. Конституционные права и обязанности советских граждан. М.: Изд-во 
Московского ун-та, 1972. С. 31.
2 Там же. С. 73.
3 Там же. С. 74.
4 Там же. С. 124.
5 Там же. С. 75.
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В советской юридической доктрине указание на цели реализации 
права рассматривалось в качестве универсального критерия опреде-
ления пределов его осуществления: «использование любого субъек-
тивного права в соответствии с его назначением в социалистическом 
обществе и целями, признаваемыми социалистическим государством, 
является одним из всеобщих критериев правомерного поведения 
в социалистическом обществе» 1.

При этом в целом проблематика прав человека находилась на пери-
ферии советской юридической науки. Более активная ее разработка 
началась в конце 1970-х годов по указанным выше причинам, в ответ на 
обвинения Запада в пренебрежении правами человека при социализме. 
Советская наука была призвана противопоставить западным доктри-
нам социалистическую концепцию прав человека. Определенным ито-
гом этих разработок можно считать монографию «Социалистическая 
концепция прав человека», подготовленную в середине 1980-х гг. кол-
лективом ученых из СССР и стран народной демократии 2. Авторский 
коллектив и время выхода этой работы предопределили ее достаточно 
«спокойный» с точки зрения идеологической риторики характер. По -
этому представленные в ней «принципиальные отличия социалистиче-
ской концепции прав человека от их буржуазной трактовки» заслужи-
вают внимания. К таковым авторы относили:

– социально-классовую интерпретацию прав человека: отказ от 
их «буржуазного» понимания как «естественных», «прирожденных», 
«вечных», «неизменных», «универсальных», и обоснование социально-
экономической и классовой детерминированности прав человека как 
определенных социальных возможностей в экономической, социаль-
ной, политической, культурной жизни, предоставляемых членам обще-
ства в соответствии с их классовым либо сословным положением 3;

– понимание прав человека как притязаний на определенные 
социальные блага, их неуклонное расширение и обогащение по мере 
развития общества;

1 Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обще-
стве. М.: Наука, 1979. С. 209–210.
2 Социалистическая концепция прав человека / отв. ред. В. М. Чхиквадзе, Е. А. Лукашева. 
М.: Наука, 1986.
3 Если революционная естественно-правовая доктрина неотчуждаемых прав человека 
и гражданина «выводила права человека из его “естественной природы”, то марксизм 
идет от “социальной природы” человека, т.е. от его положения в обществе, и прежде всего 
в процессе общественного производства» (Туманов В. А. Буржуазная правовая идеология. 
К критике учений о праве. М.: Наука, 1971. С. 346).
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– неразрывное единство прав с обязанностями и ответственно-
стью перед обществом, направленность прав и свобод не на обособле-
ние человека от общества, а на обеспечение «его творческого участия 
в решении государственных и общественных дел»;

– однопорядковость всех прав человека – экономических, поли-
тических, социальных и культурных, которые в одинаковой степени 
необходимы для нормальной жизнедеятельности человека и призваны 
обеспечить его всестороннее участие во всех сферах жизни государства 
и общества;

– обусловленность реального действия прав человека их закрепле-
нием в законодательстве и обеспеченностью системой государствен-
ных гарантий 1.

Несложно заметить, что эти характеристики прав человека пере-
кликаются с доминирующими представлениями о них в российской 
дореволюционной науке, и, как это ни покажется странным на первый 
взгляд, с современными их трактовками.

Конституция РФ 1993 г. в общем и целом провозгласила права 
человека в их исходном либеральном понимании, зафиксировав их 
высшую ценность (ст. 2), естественный (непроизводный от позитив-
ного права, в том числе и самого конституционного текста) и неот-
чуждаемый характер (ст. 17, 55), прямое действие и определение ими 
смысла и содержания деятельности всех ветвей государственной вла-
сти (ст. 18). Каталог прав и свобод человека, представленных в Кон-
ституции, их содержание и форма закрепления соответствуют самым 
высоким международным стандартам. Однако практически сразу эти 
конституционные положения и выраженная в них идеология есте-
ственных и неотчуждаемых прав человека стали отторгаться в теории 
и попираться на практике.

Во многих работах предпринимались откровенные попытки выхо-
лостить, дезавуировать содержание конституционных норм. Так, 
в научно-практическом комментарии к Конституции РФ для обоснова-
ния приоритета внутренних правовых актов по отношению к общепри-
знанным принципам и нормам международного права отмечается, что 
положение ч. 1 ст. 17 Конституции: «В Российской Федерации призна-
ются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соот-
ветствии с настоящей Конституцией» (т.е. одно из подтверждений неок-

1 Социалистическая концепция прав человека / отв. ред. В. М. Чхиквадзе, Е. А. Лукашева. 
М.: Наука, 1986. С. 6–11.
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троированности прав и свобод) «имеет характер общей политической 
декларации» и «не определяет иерархическое положение соответству-
ющих принципов и норм в российской правовой системе» 1. Н. П. Кол-
даева утверждала, что ст. 2 Конституции, провозглашающая человека, 
его права и свободы высшей ценностью, а их признание, соблюдение 
и защиту – обязанностью государства, «несет лишь идеологическую 
нагрузку и не является правовой нормой» 2. О. В. Мартышин считает едва 
ли не самым негативным явлением в юридической науке за последнее 
десятилетие утверждение приоритета прав личности, которые, по его 
мнению, на самом деле находятся в одном ряду с благом народа, инте-
ресами государства и т.п. ценностями. Обосновывать обратное (ставить 
права человека выше прав всего общества или его части), считает он, 
значит оправдывать необузданный эгоизм и индивидуализм. При этом 
ст. 2 Конституции, из которой сторонники данного «общественно опас-
ного тезиса» выводят признание приоритета прав человека, О. В. Мар-
тышин определяет как имеющую лишь «лозунговый характер», «неудач-
ный текст, лишенный юридической определенности» 3.

В целом концепция прав человека, нашедшая отражение в Кон-
ституции 1993 г., оценивается как противоречащая народному мен-
талитету и ведущая «к социальной и природной катастрофе» 4. Боль-
шинство работ по теории права и государства демонстрирует скрытый 
или явный отказ от идеологии естественных и неотчуждаемых прав 
человека и возврат к прежнему советскому (по крайней мере, времен 
«социалистического общенародного государства») их пониманию, 

1 Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий / под ред. 
Б. Н. Топорнина. М., 1997. С. 161.
2 Колдаева Н. П. К вопросу о роли идеологических факторов в правообразовании // Теория 
права: новые идеи. Вып. 4. М.: ИГП РАН, 1995. С. 40.
3 См.: Мартышин О. В. Теория государства и права в постсоветское десятилетие. Некоторые 
итоги // Право и политика. 2000. № 7. С. 9. Показательно, что более двух столетий назад 
в Европе подобным образом оценивали принятие французской Декларации прав человека 
и гражданина 1789 г.: «Политики и историки тщательно взвешивали его значение и нередко 
приходили к выводу, что именно оно содействовало наступлению той анархии, которая 
водворилась во Франции после взятия Бастилии. Доказывали, что отвлеченные формулы 
“Декларации” допускают самое разнообразное толкование и что поэтому они опасны. 
Утверждали, что она лишена реального политического содержания и живого понимания 
деятельности государства. Говорили, что бессодержательный пафос ее смутил умы, зату-
манил спокойное суждение, разжег страсти, убил чувство долга – ведь об обязанностях 
в ней не говорится» (Еллинек Г. Декларация права человека и гражданина / пер. с нем. 
3-е изд. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. С. 1).
4 Чернавин Ю. А. Развитие института прав человека в России: философско-правовой взгляд 
на проблему // Lex Russica. 2015. № 6. С. 11.



55

Права человека: постсоветские представления в контексте современных тенденций интерпретации

характерной чертой которого, в частности, являлось и восприятие кон-
ституционных формулировок прав человека как набора ни к чему не 
обязывающих деклараций.

Данная тенденция еще более очевидна на практике. Социологиче-
ские исследования показывают, что в постсоветской России официаль-
ный дискурс о правах человека эволюционировал от либерально-инди-
видуалистического подхода к патерналистскому, когда «государство 
выступает своеобразным опекуном, заботящимся об интересах граж-
данина, как правило, предлагая набор социально-экономических благ 
в обмен на лояльность и отказ от части своих свобод», а в случае невоз-
можности предоставления достаточных социальных гарантий их заме-
нителем выступает защита «от многочисленных угроз, конструируемых 
в коллективном сознании общества самим государством» 1. Начиная 
с 2012 г. в выступлениях официальных лиц произошло явное смеще-
ние акцентов с необходимости развития самостоятельности и актив-
ности граждан к «риторике угроз и защиты», когда «реализация боль-
шинства прав и свобод репрезентируется как действия, сопряженные 
с “серьезными” угрозами для граждан, от которых их призвано защи-
тить государство» 2. «Риторика угроз» развивает в обществе не только 
агрессию и нетерпимость, но и ощущение беспомощности и зависимо-
сти от государства. В результате государство воспринимается в качестве 
опекуна, защищающего гражданина и ради его же блага налагающего 
не него определенные ограничения. «Таким образом, легитимируется 
право государства принимать решения за своих граждан и определять, 
как им себя вести не только в публичной, но и в частной, морально-
нравственной, духовной сферах» 3. Действующее законодательство, 
конкретизирующее порядок реализации конституционных прав и сво-
бод человека, наглядное подтверждение этому.

Таким образом, в современной России и на доктринальном уровне, 
и на практике произошел возврат к позднесоветским представлениям 
о правах человека, которые, что удивительно, во многом совпадают 
с современными тенденциями развития понимания прав человека 
на Западе.

Современные трактовки прав человека, как правило, обосновы-
вают их моральную природу. Так, Р. Алекси считает, что права человека 

1 См.: Захарова О. В. Официальный дискурс прав человека в посткоммунистической 
России: от либерализма к патернализму // Общественные науки и современность. 2016. 
№ 2. С. 83–84.
2 Там же. С. 91.
3 Там же.
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имеют исключительно моральную действительность, т.е. должны быть 
морально обоснованы 1. «Требование права предполагает морально-
этическую аргументацию и не может быть установлено никаким иным 
образом» 2, – утверждает Р. Дворкин. Права человека в таком контексте 
сводятся к притязаниям на надлежащее с точки зрения некоторой уни-
версальной (ее развивает, например, Дж. Финнис 3) или партикуляр-
ной – признаваемой тем или иным сообществом (такова, частности, 
концепция Р. Дворкина) – морали обращение со стороны государства 
и общества.

В религиозных 4 и этических трактовках права человека включа-
ются в понятие общего блага (образуют его элементы) и обусловлива-
ются обязанностями, сопряженными с заботой об общем благе. Так, 
по Ж. Маритену, права человека производны от естественного права, 
воплощающего в себе Божественный разум и определяющего основ-
ные наши обязанности 5. Дж. Финнис считает, что ссылка на права 
человека «просто более определенно выражает то, что имплицитно 
содержится в термине “общее благо”» 6. Права человека у него – это 
«различные аспекты человеческого процветания» и основные состав-
ляющие «такого образа жизни в сообществе, который в тенденции спо-
собствует всестороннему процветанию человека» 7. При этом «понятие 
долга, обязанности или требования» играет «стратегически более важ-
ную объяснительную роль, чем понятие прав» 8.

Этическое понимание прав человека не позволяет вычленить их из 
различных аспектов общего блага. Любое притязание может рассматри-
ваться как право человека, если оно направлено на достижение опре-
деленных общественно значимых целей 9. Указание Р. Алекси на то, что 

1 См.: Алекси Р. Существование прав человека / пер. с англ. С. И. Максимова // Известия 
высших учебных заведений. Правоведение. 2011. № 4. С. 23–24.
2 Дворкин Р. О правах всерьез / пер. с англ. М. Л. Лахути, Л. Б. Макеевой. М., 2004, С. 206.
3 Финнис Дж. Естественное право и естественные права / пер. с англ. В. П. Гайдамака, 
А. В. Панихиной. М.: ИРИСЭН; Мысль, 2012.
4 Религия, как и мораль, зовет людей к единению, причем эта идея здесь даже больше вы  -
ражена, трансформируясь в требование любви к ближнему.
5 Маритен Ж. Человек и государство / пер. с англ. Т. Лифинцевой. М.: Идея-Пресс, 2000. 
С. 91–92.
6 Финнис Дж. Указ. соч. С. 270.
7 Там же. С. 278.
8 Финнис Дж. Указ. соч. С. 265.
9 McHarg A. Reconciling Human Rights and the Public Interest: Conceptual Problems and Doc-
trinal Uncertainty in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights // The Modern 
Law Review. 1999. Vol. 62. Iss. 5. P. 681.
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права человека носят фундаментальный характер, т.е. «защищают не 
все существующие источники и условия благополучия, а лишь основ-
ные способности, интересы и потребности», вряд ли снимает проблему. 
Тем более что он отказывается обсуждать вопрос о том, «какие способ-
ности, интересы и потребности» являются основными, признавая, 
однако, что именно это «определяет содержание прав человека» 1.

Современные концепции прав человека, развивающиеся в конти-
нентальной Европе, исходят из того, что права человека нельзя фор-
мально отличить от других интересов 2. Дж. Раз утверждает, что в поня-
тии прав нет ничего такого, что выражало бы особое значение стоящих 
за ними интересов 3. С точки зрения Р. Алекси, права человека являются 
лишь «соображениями, которые могут быть вытеснены другими сооб-
ражениями» 4, например коллективной пользой 5. При этом моральные 
права приобретают юридический характер, лишь будучи закреплены 
в конституции и законах или признаны судебной практикой 6.

Из подобных трактовок прав человека следует, с одной стороны, 
абсолютная неопределенность и беспредельность притязаний, кото-
рые могут быть признаны правами человека, а с другой – их октроиро-
ванность, производность от сообщества (его общего блага) и обуслов-
ленность исполнением обязанностей (как самим субъектом права, так 
и другими членами сообщества).

Именно факт социального признания тех или иных возможностей 
человека, а не только индивидуальные притязания, придает им ста-
тус прав человека, а их позитивация (признание государством) при-
вносит в них большую юридическую определенность 7. Признаваемые 
сообществом права рассматриваются прежде всего как «целый ком-
плекс взаимосвязанных правовых возможностей, открывающих чело-
веку путь к развитию и участию в различных сферах жизни общества 
и государства» 8. Предназначением прав человека является «не просто 
предоставление человека самому себе во всех случаях, но сохранение 

1 Алекси Р. Указ. соч. С. 23.
2 См.: Rivers J. Proportionality and Variable Intensity of Review // Cambridge Law Journal. 2006. 
Vol. 65. № 1. P. 180.
3 Raz J. The Morality of Freedom. Oxford: Oxford University Press, 1986. P. 186–192, 254–255.
4 См. Alexy R. A Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 57.
5 McHarg A. Op. cit. P. 674.
6 См.: Дворкин Р. Указ. соч. С. 151–174, 252–254.
7 См., например: Троицкая А. А. Основные права: происхождение, юридическая природа 
и пределы защиты // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 1. С. 66–68, 78.
8 Там же. С. 78.
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для индивидов возможности быть включенным в жизнь общества» 1. 
То, что смысл прав человека, среди прочего, заключается и в возмож-
ности противопоставления соответствующих притязаний обществен-
ному мнению, предъявлении государству и обществу требования их 
уважения, независимо от отношения к ним, в данных трактовках 
у пускается из вида.

Необходимость как признания, так и ограничения прав человека 
в большинстве случаев обосновывается практическими соображени-
ями, а не собственно юридическими 2. Р. Алекси, например, отождест-
вляет права человека с принципами, которые признаются в рамках 
данной конституционной системы и могут быть реализованы в той 
или иной мере в зависимости от фактических и юридических возмож-
ностей 3. Права человека не рассматриваются как изначально имеющие 
приоритет по отношению к тем или иным политическим соображе-
ниям. Допустимость вмешательства в их осуществление просто пред-
полагает, что такое вмешательство должно быть оправданным. При 
этом в центре внимания оказывается не само право и характер ограни-
чивающей его меры, а основания, оправдывающие данное вмешатель-
ство, которые должны быть надлежащими 4.

Права человека фактически приравниваются к другим социальным 
интересам и посредством процедуры «взвешивания» сопоставляются 
с ними 5. В данном случае, отмечает С. Цакиракис, «интересы, защи-
щаемые правами человека, оцениваются по той же шкале, что и любые 
другие интересы частных лиц или государства, и находятся с ними 
в равном положении. При таком подходе интересы большинства имеют 
тенденцию “перевешивать” интересы частных лиц и меньшинств» 6.

Социализация прав человека ведет к их деиндивидуализации. Как 
и в советской доктрине, права человека в условиях современного соци-
ального государства зависят от его принадлежности к той или иной 

1 Троицкая А. А. Указ. соч. С. 77.
2 См.: Kumm M. Constitutional Rights as Principles: On the Structure and Domain of Constitu-
tional Justice. A review essay on A Theory of Constitutional Rights, by Robert Alexy. Translated 
by Julian Rivers. Oxford University Press, 2002. 463 pp. // International Journal of Constitutional 
Law. 2004. Vol. 2. № 3. P. 582.
3 См. Alexy R. Op. cit. P. 47–48, 57.
4 См.: Kumm M. Op. cit P. 582.
5 См.: Rivers J. Proportionality and Variable Intensity of Review // Cambridge Law Journal. 2006. 
Vol. 65. № 1. P. 180.
6 Цакиракис С. Пропорциональность: посягательство на права человека? // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2011. № 2. С. 49.
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социально-демографической группе. Государство и общество, пресле-
дующие цели «всеобщего благоденствия», способствуют возрождению 
корпоративизма, заменяющего систему, базирующуюся на принципе 
rule of law, обеспечивающем индивидуальную свободу и общность 
(всеобщность) правового регулирования, что подготавливает усло-
вия для возврата к системе обособления отдельных социальных групп 
как основы социального порядка 1. Если Г. Мэйн в свое время харак-
теризовал магистральное направление развития западного права как 
движение от статуса к договору 2, то сегодня оно явно дает «обратный 
ход» – от договора как основы правового взаимодействия свободных 
и автономных лиц к новому закреплению статусных различий отдель-
ных социальных групп в системе государственного перераспределения 
материальных благ. В таких условиях борьба за права человека превра-
щается в борьбу за признание своего особого «положения» («социаль-
ного статуса») 3.

Весьма показательна в этом отношении развиваемая Л. Валентини 
статусная концепция достоинства личности. Ортодоксальная кон-
цепция неотъемлемо присущего человеку достоинства как основы 
признаваемых за ним прав отвергается ею, поскольку погружает рас-
суждения о правах человека «в темные воды метафизики» 4. Взамен 
предлагается статусная концепция достоинства. Статусное достоин-
ство человека в ее представлении – это нормативные стандарты пове-
дения, атрибутируемые определенным выполняемым социальным 
ролям – гражданина, родителя, наемного работника и т.п. Оно пред-
полагает как стандарты обращения с человеком (пассивное статусное 
достоинство), так и стандарты его собственного поведения (активное 
статусное достоинство). Обе составляющие достоинства взаимосвя-
заны: нарушение активного статусного достоинства (ненадлежащее 
поведение) ведет к утрате пассивного статусного достоинства (оправ-
дывает отдельные виды обращения с человеком, недопустимые при 
его надлежащем поведении). Например, согласно принятым мораль-
ным стандартам, лицо, допускающее жестокое и унижающее обра-

1 См.: Unger R. V. Law in Modern Society: Towards a Criticism in Social Theory. N.Y.: Free 
Press, 1976. P. 238.
2 Мэйн Г. С. Древнее право: его связь с древней историей общества и его отношение 
к новейшим идеям / пер. с англ. 2-е изд. М.: КРАСАНДР, 2011. С. 134.
3 Мелкевик Б. «Я есть естественное право»: критика интеллектуальной ловушки // Труды 
Института государства и права РАН. Т. 12. 2017. № 4. С. 23–24.
4 Valentini L. Dignity and Human Rights: A Reconceptualisation // Oxford Journal of Legal 
Studies. 2017. Vol. 37. Iss. 4. P. 863.
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щение с невиновным, нарушает пассивное статусное достоинство 
жертвы. Оно одновременно не исполняет требования, атрибутиру-
емые его статусу (свое активное статусное достоинство) и в силу этого 
частично утрачивает свое пассивное статусное достоинство – оно 
может быть подвергнуто обращению, которое в противном случае 
было бы недопустимым в отношении него (причинение физического 
вреда или ограничение свободы). Аналогично лицо, которое упо-
требляет наркотики, также (временно) утрачивает свое пассивное 
статусное достоинство: его зависимость от наркотиков и влияние, 
которое это оказывает на его способность управлять своими действи-
ями, изменяет характер допустимого с ним обращения, в частности, 
в отношении него может быть установлена опека, невозможная при-
менительно к лицу, сохраняющему способность к здравым рассужде-
ниям и управлению своими действиями 1. При этом конкретизация 
статусного достоинства, присущего тем или иным социальным ролям, 
зависит от признаваемых в данном сообществе нормативных требова-
ний, ассоциируемых с соответствующим статусом 2.

Как правильно заметил Н. В. Витрук, коллективистские модели пра-
вового положения личности, как правило, являются мягким вариантом 
отказа от признания прав человека и покоятся на различных вариантах 
антииндивидуализма 3.

Для современных трактовок прав человека также характерен отказ 
от их содержательных (сущностных) интерпретаций. Они отвергаются 
как недостаточно функциональные и нерелевантные современной 
практике защиты прав человека. Права человека перестают рассма-
триваться как естественные, доинституциональные (т.е. возникшие до 
формирования институтов, обеспечивающих их защиту), которыми 
все люди обладают в силу их человеческой природы 4. Акцентируется 
политическая функция прав человека – ограничивать действия пред-
ставителей власти.

Все большую популярность получают так называемые политические, 
функциональные, инклюзивные, институциональные и т.п. концепции 
прав человека, в рамках которых права человека трактуются как произ-
водные от существующих институциональных механизмов и процедур 

1 Valentini L. Op. cit. P. 866–867.
2 Ibid. P. 866.
3 Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М.: Норма, 2008. С. 65.
4 См.: Vila M. I. Subsidiarity, Margin of Appreciation and International Adjudication within a 
Cooperative Conception of Human Rights // International Journal of Constitutional Law. 2017. 
Vol. 15. № 2. P. 395.
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их защиты и одновременно – в качестве условий включенности человека 
в политическое сообщество – национальное и глобальное 1.

Современные исследователи подчеркивают, что этические кон-
цепции прав человека бенефициароцентричны; в их рамках больше 
внимания уделяется самому требованию, выраженному в соответству-
ющем праве, – тем интересам, которые защищает данное право, и при-
чинам, обусловливающим его универсальность, таким как характер 
соответствующих действий, базовые потребности, достойная жизнь, 
человеческое достоинство и т.п., чем той стороне, которая призвана их 
обеспечивать и несет ответственность за их уважение и защиту.

Между тем универсальные моральные права, по их мнению, сами по 
себе не могут обосновать необходимость своей защиты, даже когда они 
увязываются с самыми базовыми и насущными интересами и потреб-
ностями человека. В связи с этим предлагаются различные концепции, 
показывающие, как в конкретном историческом и социокультурном 
контексте моральные права трансформируются в собственно права 
человека. В рамках таких гибридных концепций акцентируется по 
меньшей мере две характерные черты прав человека, отличающих их 
от доинституциональных моральных прав. Во-первых, права человека 
динамичны по своему характеру. Они изменяются во времени и явля-
ются сложным продуктом рациональных оснований и случайностей. 
Права человека рассматриваются в контексте (1) стандартных угроз 
базовым интересам человека в современных условиях жизни; (2) наи-
более эффективных способов защиты этих интересов, исходя из инсти-
туциональных механизмов реально или потенциально доступных для 
этого; (3) справедливости, надежности и достаточности существующих 
институциональных структур для защиты таких интересов от стандарт-
ных угроз в плюралистичном мире. Во-вторых, права человека явля-
ются законодательно признанными и юридически обеспечиваемыми, 
они функционируют как юридические стандарты, определяющие 
институциональную динамику (развитие институтов) 2.

Строго политические концепции прав человека вообще отказыва-
ются увязывать их с какими-либо этическими притязаниями; права 
человека рассматриваются как требования «относительной справедли-

1 См., например: Rawls J. The Law of Peoples with «The Idea of Public Reason Revisited». 
Harvard: Harvard University Press, 1999. P. 78–81 ; Beitz C. The Idea of Human Rights. Oxford: 
Oxford University Press; New York, 2009 ; Raz J. Human Rights in the Emerging World Order // 
Transnational Legal Theory. 2010. Vol. 1. Iss. 1. P. 31–47 ; Cohen J. Minimalism about Human 
Rights: The Most We Can Hope for? // Journal of Political Philosophy. 2004. Vol. 12. Iss. 2. 
P. 190–213.
2 См.: Vila M. I. Op. cit. P. 396.
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вости». Существование прав человека ставится в зависимость от соци-
альных отношений, которые оправдывают защиту определенных благ 
и интересов. В отличие от общих моральных (естественных) прав, права 
человека могут быть концептуализированы как наши права как членов 
сообщества в самом широком смысле слова. Права человека, в отличие 
от моральных прав, не могут существовать вне социальных структур 1. 
С одной стороны, они выражают требования справедливости в контексте 
институционального взаимодействия, с другой – выступают в качестве 
критериев для оценки того, насколько хорошо функционируют институ-
циональные структуры в отношении обеспечения основных благ.

Таким образом, права человека ассоциируются с идеей членства 
в политическом сообществе и являются базовым условием включенно-
сти в него. Игнорирование основных интересов, сопряженных с этими 
правами, означает отрицание минимальных условий гражданства 2. 
Другими словами, не сущность прав человека определяет требования 
к институциональной структуре политического сообщества, а, напро-
тив, признаваемые в рамках сообщества блага и интересы и существу-
ющие способы их обеспечения и защиты определяют права человека.

Деэссециализация прав человека, отказ от их сущностной интерпре-
тации, абсолютизация сугубо рационального подхода к их пониманию 
ведут к тому, что под правами человека начинают понимать «все, что 
человек таковыми заявляет, или все, что можно уговорить людей счи-
тать таковыми… Такая трактовка прав человека равнозначна признанию 
того, что права, в сущности, являются чисто процедурным вопросом» 3.

Как ни удивительно, но к таким же результатам ведет и чрезмерная 
эссециализация прав человека, увязывание их с природной, биологи-
ческой сущностью человека, его единством с природой и космосом, 
подчиненностью законам природы, развитием в гармонии с природой 
и всем сущим (коэволюции). Утверждение, что «люди, для того чтобы 
выживать, эволюционировать и выполнять свое естественное пред-
назначение во Вселенной, должны быть и чувствовать себя единым 
органическим целым, т.е. человечеством как цивилизацией права» 4, 
помимо опять-таки акцентирования прав человека как гарантии не 
свободы, а единения людей, ведет и к атрибутированию прав не только 

1 Утверждение о возможности существования естественных (моральных) прав вне соци-
альных структур достаточно спорно, поскольку и права человека, и мораль – явления 
социальные.
2 См.: Vila M. I. Op. cit. P. 396–397.
3 Зорькин В. Д. Указ. соч. С. 31.
4 Там же. С. 36.
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людям, но и животным, да и вообще всему сущему, например, священ-
ным рекам в Индии и Новой Зеландии 1.

Все большее распространение получает движение за признание прав 
животных 2. При этом исследователи специально подчеркивают, что они 
не проводят различие между признанием прав животных и защитой их 
благополучия 3. Это различие оказывается незначимым и применительно 
к человеку. Так, у Л. Валентини права человека – это универсальные 
стандарты, образующие пассивное статусное достоинство субъектов, 
подчиненных суверенной власти, и универсальные стандарты актив-
ного статусного достоинства суверенных властей, т.е. человек как субъ-
ект своих прав на самом деле выступает лишь объектом заботы со сто-
роны государства 4. Данная трактовка коррелирует с основополагающим 
и самоочевидным моральным правом «на равную заботу и уважение» 
(right to concern and respect) со стороны государства у Р. Дворкина 5.

Таким образом, в современных западных интерпретациях происхо-
дит деюридизация прав человека, они утрачивают свою изначальную 
связь с естественно присущей человеку свободой, охватывают самые 
разные притязания, которые подлежат удовлетворению при условии их 
моральной оправданности, социальной полезности и институциональ-
ной обеспеченности, и атрибутируются не столько человеку, сколько 
определенному социальному статусу.

Позволяет ли это утверждать, что именно в рамках российской 
(включая советскую социалистическую) традиции был найден совре-
менный вектор развития прав человека? Возможно. Но направление, 
в котором оно движется сегодня, представляется тупиковым. Безгра-

1 Зорькин В. Д. Указ. соч.
2 См., например: The Great Ape Project: Equality beyond Humanity / еd. by P. Singer, P. Cavalieri. 
London, 1993.
3 См.: McCausland C. United Nations Declaration on Animal Welfare: Why not Rights? // 
Regarding Rights April 19 2013. URL: http://asiapacific.anu.edu.au/regarding-rights/2013/04/19/
united-nations-declaration-on-animal-welfare-why-not-rights/ (дата обращения: 23.07. 2018) ; 
Kotzmann J., Seery C. Dignity in International Human Rights Law: Potential Applicability in 
Relation to International Recognition of Animal Rights // Michigan State International Law 
Review. 2018. Vol. 26. Iss. 1. P. 1–42. Л. Валентини, например, рассматривает помещение 
льва в маленькую клетку (нарушение нормативных стандартов обращения с ним) как 
нарушение его статусного достоинства (см.: Valentini L. Op. cit. P. 866). В данном контексте 
непонятно, почему само по себе помещение льва в клетку не рассматривается как нару-
шение его статусного достоинства.
4 См.: Valentini L. Dignity and Human Rights: A Reconceptualisation // Oxford Journal of Legal 
Studies. 2017. Vol. 37. Iss. 4. P. 881.
5 См.: Дворкин Р. Указ. соч. С. 247–251, 366–374.
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ничное расширение перечня притязаний, которые могут квалифици-
роваться как «права человека» в рамках их моральных и социальных 
трактовок, неизбежно влечет за собой произвольность (в нейтральном 
значении данного слова) такой квалификации (или отказа в ней) и изби-
рательный подход при обеспечении и защите «прав человека», особенно 
в ситуации их конкуренции, т.е. фактически их негарантированность. 
И в конечном счете оказывается совершенно непонятно, зачем вообще 
в юридический, социальный, политический, моральный, религиозный 
дискурс вводится специальная категория «права человека».
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I. элемент первый: суд присяжных – это мифологема

Не стоит, наверное, подробно воспроизводить здесь типовые при-
зывы к введению, возрождению, расширению и т.п. суда присяжных 
как «самой выстраданной и наиболее укоренившейся в сознании 
людей надежды» 1, которые мы слышим в России последние три деся-
тилетия. Они прекрасно известны. Известны и ключевые аргументы, 
в соответствии с которыми «назначение суда присяжных в современ-
ной России состоит в том, чтобы стать центром кристаллизации незави-
симого состязательного правосудия, своеобразной «колбой», где «выра-
щивается» (процедурно обрабатывается) технология состязательного 
процесса… и одновременно формируется правовая идеология, которая 
ставит во главу угла права и свободы человека» 2. Иначе говоря, суд при-
сяжных предстает в таком контексте если не единственным, то едва ли 
не основным способом обеспечения состязательности, независимости 
суда, демократических начал правосудия и прочих ценностей, которые 
сегодня выглядят бесспорными. Более того, без него, по мнению мно-
гих аналитиков, невозможна и эффективная экономика с надлежаще 
работающими институтами, высоким уровнем защиты права собствен-
ности и прочими качественными характеристиками, достижение кото-
рых «является задачей несоизмеримо более значимой, чем даже задача 
количественного роста экономики» 3. Поэтому в качестве одного из 
ключевых уголовно-процессуальных средств, которые позволят при-
близиться к решению данной задачи, предлагается «обеспечение права 
на судебное разбирательство с участием присяжных заседателей по 
всем (курсив авт. – Л.Г.) делам о тяжких преступлениях, включая дея-
ния, связанные с экономической деятельностью» 4. Знаем мы и о том, 
что российский законодатель не остается глух к такого рода призывам, 
о чем свидетельствует Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 190-ФЗ, 
в соответствии с которым с 1 июня 2018 г. суды присяжных начали дей-
ствовать на уровне не только областных (краевых и т.п.), но и районных 
судов, хотя на момент написания настоящих строк пока еще только на 
бумаге ввиду отсутствия конкретных дел.

1 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. М.: Респуб-
лика, 1992. С. 79.
2 Карнозова Л. М. Возрожденный суд присяжных. Замысел и проблемы становления. М.: 
Nota Bene, 2000. С. 71.
3 Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. М.: 
Фонд «Либеральная миссия», 2010. С. 13.
4 Там же. С. 57.
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Теперь посмотрим на результаты тридцатилетней борьбы за суд при-
сяжных. Понятно, что они должны быть более или менее репрезента-
тивны. Понятно также, что исключительно российские результаты 
(взятые автономно) таковыми быть не могут, так как если они пока-
жутся недостаточно убедительными, то это всегда можно гипотетиче-
ски объяснить консерватизмом, намеренным противодействием суду 
присяжных, какими-либо политическими факторами и т.п. Более того, 
такого рода аргументы будут вполне корректны, так как суд присяжных 
имеет в России не только сторонников, но и откровенных противников; 
законы, направленные на сокращение его применения по отдельным 
категориям дел, принимались неоднократно; политическое отношение 
к суду присяжных не всегда однозначно и т.д. Поэтому в качестве эмпи-
рической основы нашего анализа мы возьмем не только Россию, но все 
так называемое постсоветское пространство, то есть все государства, 
некогда являвшиеся республиками СССР и обретшие независимость 
с его распадом. Во-первых, такой подход вполне репрезентативен 
в силу политической разновекторности и культурной многоукладно-
сти государств, простирающихся от Прибалтики (пространство Евро-
пейского Союза) до Средней Азии. Здесь о политическом противо-
действии говорить вряд ли возможно, поскольку, будучи уместным 
в одних случаях, аргумент теряет всяческий смысл в случаях других. 
Во-вторых, для данных государств характерна единая институциональ-
ная точка отсчета, когда уголовный процесс одного типа (советского) 
одновременно сменился с большей или меньшей степенью интенсив-
ности стремлением построить уголовный процесс другого типа, осно-
ванный на состязательности, презумпции невиновности, демократи-
ческих началах, независимом суде, то есть всем тем, что прежде всего 
обеспечивается, если следовать мысли и терминологии Л. М. Карнозо-
вой 1, в «колбе» суда присяжных. В-третьих, призывы к суду присяж-
ных, полемика вокруг него, связанный с ним интеллектуальный кон-
текст и т.п. во многих постсоветских государствах почти совершенно 
идентичны тому, что происходит в России, то есть на уровне теорети-
ческого дискурса мы не наблюдаем здесь никаких значимых отличий, 
включая убежденность в том, что «судебное разбирательство с участием 
присяжных – эффективное средство снятия обвинительного уклона 
в уголовном процессе», «не идеальная, но наилучшая форма разреше-
ния спорных криминальных ситуаций» 2. Иначе говоря, стремление 

1 Карнозова Л. М. Указ. соч. С. 71.
2 Мартинович И. Будет ли возрожден суд присяжных в Беларуси? // Российская юстиция. 
1997. № 5. С. 9. См. также, например: Сулейменова Г. Ж. Судебная реформа в Республике 
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к суду присяжных есть явление не только исключительно российское, 
но в более широком плане постсоветское, что делает методологически 
возможным рассмотрение с интересующей нас точки зрения всех пост-
советских государств как единого сравнительно-правового целого.

Что мы имеем в итоге? Напомним, что в России в 2017 г. с участием 
присяжных заседателей было рассмотрено 282 дела 1. Казалось бы, 
немного, учитывая, что общее количество рассмотренных уголовных 
дел составляет в том же 2017 г. 914 883 2. Но на самом деле цифры не 
должны вводить нас в заблуждение: на фоне остальных постсоветских 
государств речь идет о единственном успешном примере реального 
установления/восстановления суда присяжных на территории быв-
шего СССР, то есть только России удалось сделать то, о чем мечтали 
лет тридцать назад многие реформаторы из едва ли не всех тогдаш-
них республик.

Что касается остальных постсоветских государств, то в каждом из 
них возникала разная ситуация, но российского опыта имплементации 
суда присяжных, сколь бы скромным он ни выглядел в чьих-то глазах, 
не удалось повторить никому. Некоторые государства либо вовсе не 
пытались ввести у себя суд присяжных (Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан), либо поначалу, на заре независимости, приняли соответ-
ствующие законы, но так и не ввели их в действие, а затем или вовсе 
отменили (Азербайджан), или заменили новыми, суд присяжных уже 
не предусматривающими (Белоруссия) 3. К этой же группе государств 
примыкает и Латвия, где, правда, потребовались даже конституцион-
ные изменения: в 1993 г. в этой стране было восстановлено действие 
Конституции 1922 г., ст. 85 которой предусматривала судопроизвод-
ство с участием присяжных заседателей, однако «спустя три года 
(05.06.1996) указанная норма была изложена в новой редакции, в кото-
рой уже не нашлось места для суда присяжных» 4, что, впрочем, никак 

Казахстан: обзор основных этапов. Алматы, ОБСЕ. 2010. С. 93–102 (здесь же относительно 
подробная литература вопроса применительно к Казахстану) ; Шамурзаев Т. Т. Реформа 
уголовного судопроизводства в Кыргызстане: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Бишкек, 
2012. С. 34 ; и др.
1 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрис-
дикции и мировых судей за 2017 год (форма № 1) // URL: http://www.cdep.ru/index.php? 
id=79&item=4476
2 См., например: URL: https://pravo.ru/news/201967/
3 Более подробно о развитии событий во всех этих государствах см.: Крылов Е. Н. Суд 
присяжных в постсоветском уголовном процессе: перипетии развития // Закон. 2016. 
№ 9. С. 149–150.
4 Там же. С. 143.
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не помешало Латвии успешно вступить в Европейский Союз. Строго 
говоря, ситуация в Киргизии если чем-то и отличается, то разве что 
сугубо формальной стороной и тем, что нормативно-виртуальные пре-
тензии на суд присяжных там еще сохраняются. Закон о введении суда 
присяжных был принят в этой стране еще в июне 2007 г., вскоре после 
«тюльпановой революции» 2005 г. Предполагалось, что суд присяжных 
будет введен с 2012 по 2014 г., однако этого не произошло. Затем сроки 
переносились, но с таким же успехом 1. Новый УПК Киргизии, приня-
тый в 2017 г. и вступающий в силу в 2019 г., опять предусматривает вве-
дение суда присяжных, на этот раз с 2020 г. Каков будет результат, пред-
угадать несложно – «уже сейчас многие правоведы относятся к этой 
норме с изрядной долей скепсиса» 2.

Другие государства якобы ввели у себя «суд присяжных», однако на 
самом деле сделали это лишь номинально, то есть использовали попу-
лярную сейчас понятийную «этикетку», но завернули в нее то, что в тео-
рии принято называть судом шеффенов, коим и был, например, когда-то 
советский суд с участием народных заседателей (единая коллегия про-
фессионалов и непрофессионалов, совместно принимающих решения). 
Иначе говоря, в данных государствах наименование института (суд при-
сяжных) не соответствует его сути. Характерным примером таких госу-
дарств являются Украина и чуть в меньшей степени Казахстан.

На Украине введение суда присяжных обсуждалось долго, предус-
матривалось законом на рамочном уровне, предполагалось в проектах 
УПК, однако так и не было реализовано. Вместо этого законодатель 
поступил достаточно оригинальным образом, включив в новый УПК 
Украины 2012 г. положения о якобы «суде присяжных», который на 
самом деле, конечно, таковым не является, поскольку трудно назвать 
судом присяжных суд, состоящий из двух профессиональных судей 
и трех непрофессионалов (так называемых присяжных), которые дей-
ствуют в виде единой коллегии, совместно решают все вопросы суще-
ства уголовного дела, голосуют в совещательной комнате открыто 
(если профессионалы остаются в меньшинстве, то они обязаны помочь 
непрофессионалам в составлении приговора), не выносят никакого 
немотивированного вердикта и т.п. Хотя даже такой суд рассмотрел на 
Украине в период с 2013 по 2015 г. всего 113 уголовных дел 3, считать его 

1 Крылов Е. Н. Указ. соч.
2 Коновалов С. Г. Новый УПК Киргизии: важнейшие изменения и перспективы реализа-
ции // Уголовный процесс. 2017. № 12. С. 90.
3 Крылов Е. Н. Указ. соч. С. 148 (здесь же более подробные сведения об украинском раз-
витии событий).
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судом присяжных в любом случае нельзя, если, разумеется, не пони-
мать под судом присяжных любую форму участия непрофессионалов 
в отправлении правосудия, что немедленно приведет нас к выводу 
о том, что суд присяжных действовал в СССР.

Казахстанский вариант не является столь откровенным прене-
брежением устоявшимися в правовой теории понятиями, но считать 
его классическим судом присяжных также невозможно. Будучи вве-
ден с 1 января 2007 г. еще в прежний УПК Казахстана Законом от 
16 января 2006 г., а затем подтвержден новым УПК Казахстана 2014 г., 
изначально казахстанский суд присяжных действовал в составе двух 
профессионалов и девяти непрофессионалов, а с 1 января 2010 г. стал 
действовать в составе одного профессионального судьи и десяти при-
сяжных заседателей. Казалось бы, вполне классическое соотношение. 
Однако следует учитывать, что профессиональный судья удаляется 
здесь в совещательную комнату вместе с присяжными, руководит 
совещанием, разъясняет по его ходу все вопросы, принимает участие 
в голосовании наравне с присяжными и т.д. 1 Если брать статистику, 
то «количество дел, ежегодно рассматриваемых с участием присяж-
ных в Казахстане, снижается и в 2015 г. достигло своего минимума 
˂…˃: было рассмотрено всего 42 дела» 2. Но важно не это, а то, что даже 
в отсутствие каких-либо социологических данных о степени влияния 
профессионального судьи на присяжных в совещательной комнате, 
в институциональном смысле ни о какой автономии или независи-
мости присяжных заседателей при разрешении ими дела говорить 
в Казахстане не приходится. Поэтому названный в этой стране судом 
присяжных институт является скорее очередной сравнительно-право-
вой иллюстрацией так называемой смешанной модели, сочетающей 
в себе признаки суда присяжных и суда шеффенов 3.

Единственным примером постсоветского государства, которое 
наряду с Россией не только нормативно наметило, но и смогло реа-
лизовать в своей правовой системе суд присяжных, причем без малей-
ших институциональных компромиссов, то есть в его хрестоматийной 
форме, является с момента принятия УПК 2009 г. Грузия (известные 
реформы Саакашвили). К тому же грузинский законодатель решил дей-
ствовать не в континентальном, а в американском духе, то есть не огра-
ничивать компетенцию суда присяжных узкой категорией наиболее 

1 См. подробнее: Крылов Е. Н. Указ. соч. С. 146.
2 Там же. С. 147.
3 См. об этой модели: Pradel J. Droit pénal comparé. 4 éd. Paris: Dalloz, 2016. P. 243–245.
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серьезных дел, а сделать его базовой единицей рассмотрения уголов-
ных дел по первой инстанции с максимально широкой подсудностью. 
Так, в соответствии с УПК Грузии 2009 г., вступившим в силу с 1 октя-
бря 2010 г., суду присяжных подсудны дела обо всех преступлениях, за 
которые в качестве наказания может быть назначено лишение свободы 
(независимо от его срока), кроме случаев, когда обвиняемый сам хода-
тайствует о рассмотрении его дела без присяжных или когда есть веские 
причины отказаться от данной формы судопроизводства с учетом 
обстоятельств дела (угроза жизни присяжным и т.п.). Но и в Грузии все 
оказалось не так просто, как мыслилось реформаторам. Компромиссы 
все-таки потребовались, но другого рода. Так, УПК предусмотрел, что 
первоначально (до 1 октября 2012 г.) суд присяжных будет действовать 
исключительно при Тбилисском городском суде, причем только по 
делам об убийствах при отягчающих обстоятельствах. На втором этапе 
(с 1 октября 2012 г. по 1 октября 2016 г.) компетенция суда присяжных 
при Тбилисском городском суде несколько расширилась до некото-
рых других составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 110–114 
УК Грузии, кроме того, к нему добавился суд присяжных при Кутаис-
ском городском суде, но с более узкой подсудностью, равной изначаль-
ной подсудности тбилисского суда присяжных (дела об убийствах при 
отягчающих обстоятельствах) 1. Сведений о том, что произошло после 
1 октября 2016 г., у нас на данный момент нет, но вряд ли что-то впечат-
ляющее, если произошло вообще. Очевидно, что, хотя сам грузинский 
суд присяжных, в отличие от суда присяжных многих других постсо-
ветских государств оказался реальным, а не виртуальным, его широ-
чайшая подсудность оказалась-таки виртуальной, больше напоминая 
PR-акцию. В результате с 2011 г. по февраль 2014 г. в Грузии было рас-
смотрено 8 уголовных дел с участием присяжных заседателей: 7 из них 
в Тбилисском городском суде и одно в Кутаисском городском суде 2. 
Сомнительно, что за истекшие четыре года порядок цифр изменился 
радикально, тем более что уже в 2015 г. «на уровне Верховного суда Гру-
зии началось обсуждение реформы суда присяжных, предусматриваю-
щей сокращение его компетенции» 3, хотя казалось бы, что здесь можно 
сокращать (исходя из восьми рассмотренных за три с лишним года уго-
ловных дел)?

1 Pradel J. Op. cit. P. 144 (здесь же более подробные сведения о грузинских реформах, свя-
занных с введением суда присяжных).
2 Judiciary Reform in Georgia. 2005–2014. Tbilisi, 2014. P. 41 // URL: http://www.supremecourt.
ge/files/upload-file/pdf/broshura-2014.pdf
3 Крылов Е. Н. Указ. соч. С. 145.
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Таким образом, на фоне других постсоветских государств, включая 
Грузию, российский опыт по введению суда присяжных с его 282 уго-
ловными делами в 2017 г. представляет собой колоссальный и бес-
прецедентный успех. Эти цифры, конечно, можно увеличить. Более 
того, в какие-то годы они и были выше, достигая, например, в 2011 г. 
545 рассмотренных с участием присяжных дел 1. Но в общем контексте 
количества рассматриваемых уголовных дел порядок цифр все равно 
радикально не изменится. Такой вывод неизбежен, если смотреть на 
ситуацию с прагматических позиций. Однако суд присяжных и связан-
ные с ним ожидания – это мифологема (мифологический сюжет), что 
проявляется как минимум в двух аспектах.

Во-первых, рассмотрение из примерно одного миллиона уголов-
ных дел 282 или 545 с участием присяжных заседателей потребовало 
колоссальных инфраструктурных, финансовых, интеллектуальных 
и прочих усилий и затрат, причем не одномоментных, а постоянных, 
растянувшихся почти на три десятилетия, что в историческом смысле 
очень много. Рационально настроенному скептику столь неэффектив-
ное соотношение между затратами и результатом может показаться 
странным, особенно в наш прагматичный век. Если не принимать во 
внимание, что суд присяжных есть сюжет мифологический, внятных 
объяснений скептику мы не дадим.

Во-вторых, самое поразительное заключается в том, что очевидный 
и объективный успех российской программы по возрождению суда при-
сяжных, приведший на практике к фантастическим цифрам в виде сотен 
уголовных дел в год (ср. с Грузией), охватывающих все регионы страны 
(ср. опять-таки с той же Грузией), и без малейших попыток заменить суд 
присяжных подделкой (ср. с Украиной), ограничиться нормативными 
лозунгами (ср. с Киргизией) или вовсе от него отказаться (ср. с Лат-
вией), в общественном мнении успехом вовсе не считается. Напротив, 
везде слышатся требования расширить суд присяжных, наконец-то его 
ввести, перестать строить ему препятствия и препоны и т.д. Понятно, 
что все эти требования, полностью игнорирующие опыт соседних госу-
дарств и эмоционально трансформирующие успех в неудачу, представ-
ляют собой лишь поддержание мифа о суде присяжных, не более того. 
В методологическом плане данной констатации для нас достаточно, так 
как сам по себе суд присяжных, его достоинства, недостатки и т.д. пред-
метом нашего исследования не являются.

1 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции 
и мировых судей за 2011 год (форма № 1) // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&i-
tem=951



75

Мифологема суда присяжных как гарантии свободы от государства...

II. элемент второй: неолиберальный прагматизм  
во взгляде на правосудие

Понятие неолиберализма неустойчиво. Как и идеологические или 
теоретические очертания этой концепции. Да и является ли он кон-
цепцией в философском смысле или чем-то другим, допустим, мето-
дологией 1 или формой конструирования политической реальности 2? 
Это также неочевидно. Не совсем ясно и соотношение понятий нео-
консерватизма, распространенного в большей мере в США, и неоли-
берализма, не в меньшей мере характерного для Европы, хотя по этому 
поводу имеются уже замечательные исследования, показывающие, что 
при всей общности идеологических корней разница между ними суще-
ствует и является весьма отчетливой 3. Поэтому нас здесь интересует 
исключительно неолиберализм, который мы не рассматриваем в каче-
стве синонима неоконсерватизма, оставляя последний в стороне.

Более того, возникает впечатление, что сторонники неолибера-
лизма намеренно уходят от его концептуализации и всячески избегают 
чего-либо, даже отдаленно напоминающего интеллектуальный мани-
фест, видимо, опасаясь, что их образ мысли немедленно подвергнется 
деконструкции с использованием достижений так называемой пост-
модернистской методологии в том же духе, в котором сами они декон-
струировали и продолжают деконструировать традиционные политико-
правовые течения. Образно говоря, это когда оппозиция берет власть и, 
будучи вынуждена переходить от «деконструкции» к конструированию, 
немедленно начинает подвергаться точно такому же давлению, которое 
сама интеллектуально и политически оказывала на власть предыдущую. 
При этом адепты неолиберализма, будем откровенны, во многих слу-
чаях давно уже оппозицией не являются, скорее властью. Как бы то 
ни было, их уход от концептуализации, сколь бы наивным он нам ни 
казался, поскольку невозможно политически быть властью, а интел-
лектуально оставаться в оппозиции, опираясь исключительно на декон-
струкцию, изрядно затрудняет оценку феномена неолиберализма,

Это, конечно, не означает, что никакой концептуализации неолибе-
рализма нет. Она есть. Но чаще всего исходит не от сторонников неоли-
берализма, а от их интеллектуальных критиков или нейтральных наблю-
дателей, вынужденных искать за ничего не значащей фразеологией 

1 Bechet-Golovko K. Russie: la tentation néolibérale. Paris: L’Harmattan, 2018. P. 13 et s.
2 Brown W. Le chauchemar américain: le néoconservatisme, le néolibéralisme et la dé-démocra-
tisation des Etats-Unis // Raisons politiques. Vol. 28. № 4. Р. 69.
3 Ibid (здесь же можно найти ссылки и на другие источники).
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реальные смыслы. В самом общем виде можно сказать, что идеология 
неолиберализма заключается в замене государственного управления рын-
ком и выводе последнего из-под государственного контроля в его классиче-
ском понимании. Как отмечает в этом смысле профессор Калифорний-
ского университета В. Браун, приставка «нео» означает, что, в отличие 
от традиционного либерализма, государство более не является гарантом 
свободного развития рынка, оно само превращается в рынок, строит 
себя как рынок, рассматривает как рынок и т.д. 1 Иначе говоря, если тра-
диционный либерализм проводил четкую границу между государством 
и рынком, публичным и частным, то неолиберализм такую границу про-
водить отказывается, чем в некотором плане напоминает марксизм с той 
лишь разницей, что здесь волны движутся не от публичного к частному, 
размывая и уничтожая последнее, а в обратном направлении. При этом, 
опять-таки в отличие от марксизма, ни о каком манифесте сегодня не 
может быть и речи, в силу чего неолиберализм вынужден камуфлировать 
себя разного рода лозунгами и мало что значащими понятиями (цифро-
визация, конкуренция, открытое правительство, гражданское общество 
и т.д.), пытаясь предстать в качестве чего-то сугубо технократического, 
прагматичного, аполитичного и деидеологизированного.

Мог ли неолиберализм миновать правосудие? Разумеется, нет. 
Более того, правосудие для неолиберализма – это один из центральных 
вопросов, учитывая неразрывную связь правосудия с государством 2. 
Тем интереснее и неожиданнее появление в век отказа от манифестов 
такого манифеста именно в области правосудия. Этот неолиберальный 
манифест, опубликованный в одном из ведущих французских право-
вых журналов, позволяет нам прояснить отношение неолиберализма 
к правосудию. Приведем несколько выдержек из него 3.

«С начала 1990-х годов неолиберальные теории, выступающие 
за охват рынком всей совокупности социальных отношений, спо-
собствовали имплементации доктрин, направленных на адаптацию 
менеджмента к публично-правовым институтам. ˂…˃ Именно в этом 
контексте правосудие подобно другим институтам подверглось суще-
ственным изменениям, вызванным структурными реформами…» 4. При 

1 Brown W. Op. cit. Р. 70.
2 См. об этом подробнее: Суд и государство / под ред. Л. В. Головко, Б. Матьё. М.: Статут, 
2018. С. 264 и др.
3 Эти выдержки были нами уже ранее опубликованы (см.: Там же. С. 183, 188). Здесь они 
публикуются повторно.
4 D’ Hervé N. La magistrature face au management judiciaire // Revue de science criminelle et 
de droit pénal comparé. 2015. № 1. Р. 49–50.
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этом «было бы совершенно иллюзорным само желание оспорить леги-
тимность неолиберализма на ниве эффективности ˂…˃ Следовательно, 
сама структура неолиберализма ab initio подавляет любое фронталь-
ное сопротивление» 1. Правосудие должно быть реструктурировано «от 
имени таких ценностей, как эффективность, оперативность, продук-
тивность, производительность, рентабельность и адаптивность» 2. Надо 
уходить от «догмы о том, что каждому преступлению должен быть дан 
качественный уголовно-правовой ответ» 3. Будущее принадлежит новым 
судьям-менеджерам, которые займутся изготовлением судебной «про-
дукции» или даже, правильнее сказать, «копродукции» 4. Автор манифе-
ста, следуя духу времени и желая, видимо, хоть как-то компенсировать 
свою откровенность, местами перерастающую в столь далекий от иде-
алов постмодернизма пафос, пытается найти хоть какую-то интеллек-
туальную подстраховку, заявляя, что «менеджерская революция ˂…˃ не 
является идеологией» 5. Но могут ли эти слова нас убедить? Не уверен.

Как относиться к данному манифесту? Можно ли считать его мар-
гинальным? Или, отдавая все-таки дань уважения авторитету и репу-
тации научного журнала, в котором он опубликован, пусть и не мар-
гинальным, но отражающим не более чем частное мнение и взгляды 
отдельного специалиста? Дело здесь даже не в том, что имя этого спе-
циалиста широкой научной публике ни о чем не говорит, в том числе во 
Франции, а подписал он свою статью просто и без излишеств: «судья» 
(magistrat), что само по себе любопытно. Дело в другом. Данный мани-
фест следует рассматривать в общем контексте развития француз-
ского права последних десятилетий, в частности после прихода к вла-
сти Ф. Олланда и затем Ф. Макрона, формирования правительства 
нынешнего премьера Э. Филиппа, выдерживающего ту же линию, но 
чуть более откровенного в коммуникации, и т.д. Так, представляя вес-
ной 2018 г. очередную реформу в области французского судоустрой-
ства и судопроизводства, на которой подробнее мы остановимся далее, 
Э. Филипп прямо заявил, что «мы ставим на менеджерскую реформу», 
дабы построить «эффективную, быструю и доступную юстицию», 
когда реформа идет не столько сверху, опираясь на какие-то концепту-
альные планы, новую судебную карту и т.п., сколько снизу, в результате 

1 D’ Hervé N. Op. cit. Р. 51.
2 Ibid. Р. 50.
3 Ibid.
4 Ibid. Р. 56.
5 Ibid. P. 57.
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чего судоустройство не сильно-то и изменится 1. Иначе говоря, ключе-
вое слово здесь – не судоустройство, судопроизводство и прочие про-
цессуальные категории, а менеджмент как одно из кодовых понятий 
неолиберализма. В такой ситуации процитированный нами манифест 
не только не является маргинальным, напротив, он представляет собой 
почти официоз, поскольку используемый в нем смысловой, понятий-
ный и терминологический ряд сегодня почти в точности воспроизво-
дится устами премьер-министра страны.

Видим ли мы сегодня проявления неолиберализма в России? 
Конечно 2. Видим ли среди прочего проявления неолиберализма в сфере 
правосудия? В этом также нет ни малейших сомнений, хотя сам термин 
никто не употребляет, да и на концептуальном уровне мы далеки еще 
от всеобщего понимания различий между либерализмом и неолибера-
лизмом, осмысления квинтэссенции неолиберализма, открытых мани-
фестов и т.п. Однако все остальное присутствует: и призывы к эффек-
тивности, и всепоглощающий менеджмент, и цифровизация, и даже, 
допустим, мечты об искусственном интеллекте в виде судьи-робота как 
воплощении справедливости. Периодически уже на самой вершине рос-
сийского судейского корпуса встречаются рассуждения о непреодоли-
мых противоречиях между доступностью и эффективностью правосудия, 
необходимостью пожертвовать доступностью ради эффективности и т.д. 3

Но каково отношение неолиберализма к суду присяжных? Иначе 
говоря, как сталкиваются между собой мифологема (как проявление 
романтического) и менеджерская эффективность (как проявление 
прагматического)? По логике вещей между ними не может быть ничего 
общего. Одно не только должно отвергать другое, но находиться с ним 
в прямой конфронтации. Однако реальность оказывается много слож-
нее, чем может показаться на первый взгляд.

III. Мифологема и прагматизм:  
как и почему сочетается несочетаемое?

Соответствует ли суд присяжных критериям эффективности, выра-
батываемым в духе так называемого менеджерского подхода к правосу-
дию? Разумеется, нет. Он дорог, медлителен, громоздок. Колоссальные 

1 URL: https://www.lopinion.fr/edition/politique/tribunaux-criminels-figures-proue-reforme-
justice-144783
2 См. об этом специальную монографию, где в том числе приводятся многочисленные 
примеры: Bechet-Golovko K. Op. cit.
3 URL: http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20180705/284133984.html
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усилия по его имплементации приводят к возможности рассмотрения 
нескольких сот уголовных дел в год, что, как мы убедились, следует 
считать огромным институциональным успехом. Казалось бы, нет 
другой такой формы правосудия, которая столь мало соответствовала 
бы новейшим неолиберальным учениям, менеджерскому взгляду на 
суд и т.п. В общем, у непредвзятого наблюдателя возникает ощуще-
ние, что менеджерский неолиберализм должен танком проехать по 
суду присяжных и в одночасье стереть его с правовой карты, поскольку 
разного рода романтическим мифологемам не место в нашем рацио-
нальном, постиндустриальном, постмодернистском, заточенном на 
экономическую эффективность мире. Впрочем, тот же непредвзятый 
наблюдатель очень скоро и с немалым удивлением убеждается, что его 
ощущение не подтверждается.

На самом деле, как это ни поразительно, мифологема и эффек-
тивность, то есть суд присяжных и неолиберализм, не только сочета-
ются, но выступают в единой связке. Это может показаться нелогич-
ным, противоречащим здравому смыслу, но это так. Иначе говоря, 
когда речь заходит об эффективности, то суд присяжных намеренно 
из анализа выводится, будто его не существует, будто никто к нему 
не призывает и, наоборот, когда звучат призывы к расширению суда 
присяжных, его введению, восстановлению и т.п., то об эффективно-
сти никто не вспоминает, словно такого дискурса не существует вовсе. 
Более того, речь иногда идет не только о параллельных реальностях, 
когда условные романтики и условные рыночные прагматики (неоли-
бералы) «мирно сосуществуют» друг с другом, одновременно ведя свою 
интеллектуальную битву каждый на своей площадке и тщательно избе-
гая прямой полемики, но и о том, что неолибералы нередко становятся 
сторонниками суда присяжных, то есть суд присяжных является одним 
из элементов предлагаемых ими структурных реформ, которые якобы 
направлены на эффективность правосудия. Интересуют ли их при этом 
стоимость суда присяжных, эмпирический опыт по его имплемента-
ции, «пропускная способность» (количество дел), скорость процесса, 
трудозатраты и т.п.? Ни в малейшей степени.

За примерами далеко ходить не надо. В России ведущиеся на уровне 
Верховного Суда РФ разговоры об эффективности правосудия в ущерб 
его доступности, «в том числе через анализ показателей экономиче-
ского характера» 1, никак не мешают тому же Верховному Суду РФ 
выступать в качестве сторонника расширения подсудности суда при-
сяжных, рассчитывая, что он начнет рассматривать 10–15 тысяч уго-

1 URL: http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20180705/284133984.html
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ловных дел в год 1, то есть неолиберальный дискурс вполне сочетается 
с дискурсом мифологическим, поскольку скачок с 282 уголовных дел 
в год до 15 тысяч иначе как мифологией назвать нельзя, особенно 
с учетом опыта других постсоветских стран и тех инфраструктурных 
усилий, которые потребовались для обеспечения 282 дел. Авторы 
одной из близких неолиберализму концепцией модернизации уго-
ловного законодательства в экономической сфере, с одной стороны, 
призывают юристов к отказу «от продуцирования и отстаивания 
утверждений, не основанных на профессиональной юридической 
компетенции», «контролю за реальностью целей модернизации», то 
есть стоят на строгих прагматических позициях, но, с другой стороны, 
тут же призывают к обеспечению права на суд присяжных «по всем 
делам о тяжких преступлениях, включая деяния, связанные с эконо-
мической деятельностью» 2, хотя именно профессиональная юридиче-
ская компетенция и контроль за реальностью целей заставляют дер-
жать в уме, например, и грузинский опыт, а не изъясняться на уровне 
лозунгов. Вспомним и автора французского манифеста, который 
в своих размышлениях об «эффективности», «оперативности», «про-
дуктивности», «рентабельности» и т.д. ни словом не обмолвился о суде 
присяжных, причем забывчивостью это вряд ли можно объяснить, так 
как он прямо пишет, что стремится поставить под сомнение с точки 
зрения названных критериев исключительно «ритуал ординарного 
судебного разбирательства» 3, то есть профессиональный суд, а не суд 
присяжных. Никаких объяснений по поводу подобной избирательно-
сти в его неолиберальном манифесте нет.

Можно ли объяснить сочетание a priori несочетаемого (суда при-
сяжных и неолиберализма) некритическим конформистским вос-
произведением тех или иных популярных рассуждений без попыток 
сопоставить их между собой? Дескать, прогрессивная правозащитная 
общественность взывает к суду присяжных, не менее прогрессивная 
экономически ориентированная общественность требует всепроника-
ющего рынка – так почему бы не попытаться следовать и тому и дру-
гому? В каких-то случаях, конечно, можно. Более того, таких случаев 
немало, особенно в России с ее нынешними странными комплексами 
по поводу советского прошлого, где не было ни суда присяжных, ни 
рынка. Но нас эти случаи как раз не интересуют. Оставим их в стороне.

1 URL: https://pravo.ru/news/view/126119/
2 Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. С. 23, 
26, 57.
3 D’ Hervé N. Op. cit. P. 55.
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Строго говоря, суд присяжных и неолиберализм, мифологема 
и поиск эффективности являются взаимоисключающими только в той 
ситуации, когда мы остаемся на нейтральных объективистских пози-
циях. Но неолиберализм – это прежде всего идеология, как бы ни 
отрицали этого сами его сторонники, прикрываясь технократичностью 
и прагматизмом. А идеология нейтральной не бывает, объективизм 
ей по определению чужд. Смысл этой идеологии мы выше уже крат-
 ко описали. Его можно свести, не вдаваясь в детали, к антиэтатизму, 
пусть этот антиэтатизм некоторыми исследователями и отрицается, 
как, например, в работах В. Браун 1, полагающей, что превращение 
государства в рынок не означает отказ от государства. Для нас это не 
очень принципиально, поскольку превращение государства в рынок 
в конечном итоге приводит к отказу от государства, по крайней мере 
в его нынешнем понимании. Вопрос ведь в существе, а не в терминах 
и формах, а существом в данном случае является проблема власти – 
если государство превращается в рынок, то неизбежно, особенно с уче-
том глобальной экономики, перемещаются властные рычаги, более 
не концентрирующиеся вокруг демократически или иным образом 
избранных (сформированных) национальных институтов и оставля-
ющие за последними лишь голые формы, в лучшем случае пригодные 
для решения локальных задач.

Более того, именно сфера правосудия отчетливо показывает, что 
наполнение публично-правовой сферы государственного правосудия 
рыночными механизмами не может не быть всего лишь промежуточ-
ным этапом. Никто на этом останавливаться не собирается, это про-
сто невозможно. Если бы это было не так, то развитие неолиберализма 
в правосудии остановилось бы на знаменитой состязательности (пре-
вращение государства в состязающийся с частным лицом на условиях 
конкуренции субъект) или, допустим, не менее знаменитых «сделках 
с правосудием» (между прокурором как представителем государства 
и защитой), также построенных на рыночных началах.

Однако сегодня неолиберализм идет в правосудии еще дальше, не 
удовлетворяясь сделками и состязательностью, а стремясь полностью 
отделить правосудие от государства. Иначе говоря, логика здесь простая: 
поскольку правосудие является одной из ключевых государственных 
функций, особенно, допустим, в европейских странах, где государство 
утратило уже, полностью или частично, многие из других своих атрибу-
тов (контроль границ с Шенгеном; национальную валюту с евро и т.д.), 
то мир без государства или со слабым государством (аморфным рыноч-

1 Brown W. Op. cit. P. 89.
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ным субъектом) возможен только при отделении от государства еще 
и функции правосудия. Отсюда все эти неолиберальные идеи о том, что, 
в «отличие от исполнительной и законодательной властей, суд является 
властью общества. Он не призван ни претворять в жизнь своими реше-
ниями государственную политику, ни осуществлять государственное 
правление, поскольку не относится к государственной сфере», в силу 
чего его «надо вывести за пределы государства» 1.

Но как это сделать? Как технически сохранить функцию (она необ-
ходима, в том числе в рамках неолиберальных концепций), убрав из-под 
нее государственный базис, на котором она всегда стояла и стоит? 
Другими словами, как обеспечить свободу правосудия от государства? 
Интеллектуальная задача не из легких, почти нерешаемая. Какие аль-
тернативные механизмы есть в наличии? Очень немногие, все они 
наперечет, и мы их отлично знаем. Это: а) третейский суд (арбитраж), 
в том числе международный; б) наднациональные суды с упором либо 
на защиту прав человека, либо на международную уголовную юстицию 
(ЕСПЧ, МУС и др.); в) медиация и прочее «восстановительное право-
судие» и, конечно, г) суд присяжных. Более ничего нет, по крайней мере 
в реальной плоскости, если не принимать во внимание футурологиче-
ские фантазии 2.

По поводу ЕСПЧ все понятно, он полностью зависит от государ-
ственного правосудия, поскольку является лишь субсидиарным меха-
низмом и не рассматривает дела по первой инстанции. Международ-
ный уголовный суд (МУС) дела по первой инстанции рассматривает, 
но его «эффективность» определяется несколькими делами за всю 
историю существования, да и подсудность является более чем специ-
альной. Потенциал третейского разбирательства прекрасно известен, 
ничего нового в этом институте нет, он давно достиг максимальных 
пределов своей деятельности, и все призывы к их расширению оказы-
ваются пустым звуком, не говоря уже о том, что данный механизм по 
определению не имеет отношения к уголовной юстиции – квинтэс-

1 Rousseau D. Radicaliser la démocratie. Propositions pour une refondation. Paris: Seuil, 2015. 
P. 180.
2 К ним мы относим, допустим, разного рода рассуждения об осуществлении правосудия 
искусственным интеллектом после «окончательной победы цифровизации во всем мире» 
с учетом того, что, перефразируя легендарную формулу, «неолиберализм – это есть транс-
национальная власть плюс цифровизация всех стран». Обсуждать подобные идеи, разуме-
ется, можно не только в ироническом ключе, но это примерно то же самое, что и анализ 
перспектив развития ЖКХ с упором на начало массового жилищного строительства на 
Марсе. Мы здесь выделили лишь те механизмы, которые реально существуют в право-
применительной практике.
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сенции властных полномочий государства. Медиация какое-то время 
назад в глазах некоторых адептов выглядела панацеей, но в целом сво-
дится сегодня к единичным случаям. Скажем, после ее введения в Рос-
сии по гражданским и арбитражным делам (ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ) в период с 2011 г. по 2017 г. 
процедура медиации, по оценкам Верховного Суда РФ, была приме-
нена по 0,008% гражданских и 0,002% арбитражных дел 1. О чем здесь 
говорить? Примерно в то же время (2011 г.) медиация была введена, 
допустим, в Казахстане и по уголовным делам, что вызвало там нема-
лый ажиотаж. Сегодня он заметно спал, поскольку в 2011 г. через дан-
ную процедуру прошло 2 уголовных дела, в 2012 г. – 18 уголовных дел 
(и это на пике энтузиазма после принятия закона) 2 и т.д. Нас ждет, 
конечно, еще не одна волна активной пропаганды медиации, разнооб-
разных инициатив по ее виртуальному (сугубо нормативному) расши-
рению и т.п. Не исключено, что и в России дело дойдет до принуждения 
по некоторым делам к медиации, как это уже произошло во Франции, 
к чему мы еще вернемся. Но вряд ли это что-то изменит радикальным 
образом. В результате все предложенные механизмы не только оказы-
ваются не способны обеспечить свободу правосудия от государства, но 
после краткого периода эйфории вовсе предстают в виде маленькой 
«декоративной виньетки» на огромном здании государственного пра-
восудия, обеспечивающего более или менее качественное рассмотре-
ние миллионов и миллионов дел.

Что остается? Суд присяжных. Является ли он намного более 
эффективным в качестве альтернативы профессиональной юстиции? 
Разумеется, нет. По крайней мере, статистика не позволяет нам сделать 
противоположный вывод. Но в отличие, допустим, от медиации, не 
говоря уже о МУС, у суда присяжных славная история и неплохое срав-
нительно-правовое реноме (Англия, США и др.). Это способствует под-
держанию мифа о том, что суд присяжных в состоянии стать центром 
уголовной юстиции, рассматривать все серьезные дела и освободить 
уголовное судопроизводство от прямого государственного влияния. 
Как бы ни были прагматичны представители неолиберальных тече-
ний, но ничего другого, кроме данной мифологемы, у них также нет, 
поскольку до «цифровизации всех стран» еще далеко, да и не совсем 

1 URL: http://www.supcourt.ru/documents/own/26360/
2 Анализ опыта медиативной практики стран ближнего зарубежья (Белоруссии, Молдовы, 
Казахстана, Грузии, Украины, Армении и др.) // Бюллетень федерального института 
медиации. 2013. С. 170 // URL: http://fedim.ru/wp-content/uploads/2014/06/149-206-1.pdf
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понятно, как она будет выглядеть в реальности (опыт с несколько пре-
ждевременным дележом территорий на Луне и Марсе после космиче-
ских успехов 1960-х из памяти еще не стерся). Поэтому они вынуждены 
мифологему принять, намеренно уходя от искушения препарировать 
ее по лекалам эффективности. Зачем деконструировать то, что может 
быть хоть как-то полезно в сложной интеллектуальной борьбе? Такой 
подход по-своему также рационален.

Теперь вернемся к вопросу о том, насколько мифологема о суде при-
сяжных сопоставима с неолиберальным дискурсом? С точки зрения 
взгляда на правосудие они не сопоставимы никак: разные подходы, 
разные ценности, разная логика. Но с точки зрения реструктуризации 
власти они вполне сопоставимы, так как суд присяжных является одним 
из немногих инструментов, способных хотя бы теоретически ослабить 
государство как источник власти, чего добивается неолиберализм. 
Иначе говоря, здесь просто действуют иные критерии и иные задачи: 
как только мы аналитический объективистский угол зрения меняем на 
угол зрения идеологический, то все встает на свои места. Суд присяжных 
является одной из немногих и самой укоренившейся в правовых систе-
мах альтернативой профессиональной юстиции, то есть определенной 
технологической гарантией свободы правосудия от государства. Ника-
ких других серьезных гарантий на сегодня нет, по крайней мере в сфере 
уголовного судопроизводства. Именно этим суд присяжных и интересен 
неолиберальному течению мысли, что вовсе не означает, что его предста-
вители всегда столь наивны, чтобы не понимать несовместимость суда 
присяжных и менеджерских критериев эффективности.

IV. что происходит, когда суд присяжных  
перестает быть мифологемой (французский пример)?

Не секрет, что политика французских правительств как в эпоху 
президентства Ф. Олланда, так и после прихода к власти Э. Макрона 
имеет отчетливый неолиберальный характер 1. Поэтому их действия 
в сфере правосудия также достаточно предсказуемы и четко соответ-
ствуют этой идеологической линии. Например, известный Закон от 

1 О развитии неолиберальных идей во Франции с 1930-х годов, их роли в становлении 
общеевропейского рынка и позднее Европейского Союза, окончательной победе как веду-
щей идеологии в 1980-е и особенно 1990-е годы и т.д. см.: Denord F. Néo-libéralisme version 
française. Histoire d’une idéologie politique. Paris: Demopolis, 2007 (понятно, что победа на 
выборах Ф. Олланда или Э. Макрона ничего в этом плане не изменили – речь идет всего 
лишь о дальнейшем развитии и отчасти радикализации того идеологического течения, 
которое сложилось задолго до них и которое, строго говоря, и привело их к власти).
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18 ноября 2016 г. с претенциозным названием «о модернизации право-
судия XXI века» ввел во Франции эксперимент по имплементации по 
некоторым категориям гражданских и административных дел так назы-
ваемой обязательной (принудительной) медиации, к которой стороны 
должны прибегать независимо от наличия у них соответствующего 
волеизъявления (хотят они того или не хотят) 1. Известно, что добро-
вольность всегда считалась одним из сущностных признаков медиа-
ции, даже ее принципом 2. Ясно также, что если полагаться только на 
волю сторон, то медиация развиваться не будет, по крайней мере теми 
темпами, которые удовлетворили бы ее идеологов, так как данная про-
цедура дорога, громоздка, уместна лишь в некоторых случаях и т.п. 
Иначе говоря, заинтересованные лица часто не видят никакого смысла 
в том, чтобы «мириться» со своими процессуальными оппонентами, 
предпочитая действовать более традиционным процессуальным обра-
зом. Но без медиации «правосудие XXI века» сторонникам неолибе-
ральной идеи кажется сегодня немыслимым. Как быть? Собственно, 
вариант только один, и он неизбежно возникает всегда, когда идеоло-
гия начинает доминировать над рациональностью: принуждать к меди-
ации, делать ее обязательной, в общем, насаждать процедуру желез-
ной рукой, как насаждали и насаждают с незапамятных времен любую 
другую идеологию. Здесь все логично и понятно: есть идеология, есть 
реформы, и одно образцово соответствует другому.

Но дело обстоит куда сложнее с объявленной в марте 2018 г. пра-
вительством Э. Филиппа реформой суда ассизов – реформированного 
в середине ХХ столетия французского варианта суда присяжных, кото-
рый ряд черт классического суда присяжных сохранил, а ряд черт тогда 
утратил 3, но при этом остается с конца XVIII века священным симво-
лом французской уголовной юстиции. Если бы речь шла о восстанов-
лении утраченных черт суда присяжных, то все было бы закономерно, 
учитывая разобранные нами выше симпатии представителей неолибе-
рализма к этому институту. Но речь идет о прямо противоположном – 
о таком значительном урезании даже того, что осталось во Франции от 
суда присяжных, которое напоминает едва ли не ликвидацию самого 

1 См. подробнее об этом, а также категории дел, по которым медиация стала во Франции 
обязательной, материал профессора Ш.-А. Дюбрёя в книге: Суд и государство. С. 253–254.
2 См., например: Арутюнян А. А. Медиация в уголовном процессе. М.: Инфотропик Медиа, 
2013. С. 45.
3 Об эволюции суда ассизов во Франции, в частности реформах 1932, 1941 и 1945 гг. см. 
подробнее: Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Уголовный процесс западных 
государств. 2-е изд. М.: Зерцало-М, 2002. С. 365–368.
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института. Так, в соответствии с проектом реформы большинство 
уголовных дел, рассматриваемых сегодня судом ассизов с участием 
непрофессионалов, будет рассматриваться так называемыми депар-
таментскими уголовными трибуналами, состоящими исключительно 
из профессиональных судей. Суд ассизов сохранится только по делам 
о преступлениях, предусматривающих в качестве наказания свыше 
двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение, а также 
в случае рецидива опасных преступлений. Кроме того, он сохранится 
в апелляционной инстанции, где существует сегодня в расширенном 
составе (с 2000 г.) 1.

Ясно, что реформа направлена на свертывание участия народа 
в отправлении правосудия и дальнейшую профессионализацию уго-
ловной юстиции. Неясно другое: почему французское неолиберальное 
правительство Э. Филиппа, сформированное не менее неолибераль-
ным президентом Э. Макроном, вдруг решило предпринять такую 
реформу? Французские неолибералы стали рациональнее и более не 
верят в мифологемы? Возможно. Но как тогда быть с дискурсом о граж-
данском обществе, увеличении его роли, в том числе в сфере право-
судия и т.п., без которого невозможно себе представить идеологию 
неолиберализма? Да и рационализм французских неолибералов пре-
увеличивать все-таки не стоит. По крайней мере, он не мешает им про-
должать мечтать о медиации, институционально ее расширять и навя-
зывать, ничуть не смущаясь тем, что медиация также уже превратилась 
в очередную мифологему. Что-то здесь не так.

Ответ на эти вопросы, как представляется, содержится в позиции 
известного французского адвоката Франсуа Сен-Пьера, активного сто-
ронника Э. Макрона и неолиберальных идей, которого можно считать 
своего рода интеллектуальным идеологом реформы суда ассизов. Еще 
в 2013 г. он выпустил обличительный памфлет против французского суда 
ассизов, приобретший во Франции широкий общественный резонанс 2. 
После объявления о реформе суда ассизов имя Ф. Сен-Пьера упомина-
лось во влиятельной французской прессе в связи с реформой едва ли не 
активнее, чем имя премьер-министра Э. Филиппа и министра юстиции 
Н. Беллубе 3. Так что его можно вполне обоснованно считать одним из 
«отцов» предполагаемой реформы во Франции суда ассизов.

1 См., например, подробнее о реформе: URL: https://www.chronosmag.fr/reforme-cour-assises/
2 Saint-Pierre F. Au nom du peuple français. Jury populaire ou juges professionnels? Paris: Odile 
Jacob, 2013.
3 См., например: URL: https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/03/09/la-lente-
erosion-du-role-des-jures-citoyens_5268188_1653578.html
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На самом деле Ф. Сен-Пьер отнюдь не является противником суда 
присяжных и сторонником профессиональной юстиции, что было бы 
странно для представителя неолиберальной идеологии. В этом смысле 
очень любопытно его интервью, данное крупнейшему французскому 
издательству Dalloz вскоре после объявления о реформе суда ассизов. 
В нем Ф. Сен-Пьер прямо дает понять, что его подлинной мишенью 
является не суд присяжных как таковой, а его современный фран-
цузский вариант, принятый когда-то государством в ходе наполео-
новских реформ, за 200 лет адаптировавшийся к нему и переставший 
быть альтернативой государственному правосудию. Поэтому надо 
вернуться к революционной версии суда присяжных образца 1791 г., 
т.е. вернуться к подлинному народному правосудию, состязательности 
и всему тому, что вдохновляло французских революционеров 1. А для 
этого сначала надо избавиться от нынешнего суда ассизов, создать 
пустоту, на которой можно было начать новое революционное стро-
ительство. Иначе говоря, опять разрушение во имя созидания, опять 
революция. Вполне неолиберальный дискурс, полностью соответству-
ющий данной идеологии.

Интересна и показательна еще одна фраза Ф. Сен-Пьера, брошен-
ная в ответ на вопрос о его оценке правительственного законопроекта. 
Ее имеет смысл процитировать. По мнению Ф. Сен-Пьера, «прави-
тельство предлагает полумеру, по поводу которой уместно задать себе 
вопрос, является ли она целью в себе или всего лишь промежуточным 
этапом на пути реализации более глобальной стратегии, которая уже 
разработана» 2. В чем же заключается данная глобальная стратегия? 
Ф. Сен-Пьер этого не уточняет. Позволим себе предположить, что 
речь идет об очередных попытках отделить правосудие от государства, 
минимизировать государственное влияние на него, что в конечном 
итоге лишит государство одного из своих последних атрибутов, по 
крайней мере в Европе. На пути решения этой амбициозной и, быть 
может, даже утопической задачи, коими являются любые задачи, име-
ющие сугубо идеологическое происхождение, помехой стал даже суд 
ассизов – весьма симпатичный французский институт.

Иначе говоря, перестав быть мифологемой и успешно технологи-
чески встроившись в механизм французской уголовной юстиции, суд 
ассизов сразу тем самым перестал идеологически устраивать предста-

1 См. подробнее: URL: https://www.dalloz-actualite.fr/interview/selon-francois-saint-pierre-
cour-d-assises-perdu-son-intelligence-et-son-ame-depuis-1941#.W0yJYqC3pSl
2 URL: https://www.dalloz-actualite.fr/interview/selon-francois-saint-pierre-cour-d-assises-
perdu-son-intelligence-et-son-ame-depuis-1941#.W0yJYqC3pSl
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вителей нового революционного идеологического течения. В какой-то 
мере можно даже сказать, что сегодняшний суд ассизов слишком реа-
листичен и мало мифологичен, чтобы удовлетворять их идеологиче-
ским амбициям. Это лишний раз подчеркивает, что дело не в словах, 
а в сути: любая идеология остается идеологией и может основываться 
исключительно на мифах даже того, когда для своего описания она 
использует сугубо рационалистичные термины («менеджерская рево-
люция», «эффективность» и т.п.). Идеологическая сущность все равно 
поглощает любые методы, даже самые прагматичные, растворяя их 
в мифологемах и иррациональном.

Удастся ли правосудию освободиться от государства, построив 
«настоящий» народный суд присяжных как альтернативу государ-
ственному правосудию? Вряд ли. Миф не может победить реальность. 
Но в своих попытках ее изменить вреда нанести он способен немало, 
и сегодняшние попытки сломать французский суд ассизов служат тому 
превосходной иллюстрацией. Есть опасения, что далеко не последней.
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Аннотация: Объявление примата присуждения к исполнению в натуре в ст. 308.3 
ГК РФ сопоставляется с доктриной реального исполнения и советским режимом договор-
ной дисциплины, свойственным плановому хозяйству. Современный тренд в пользу при-
суждения в натуре в континентальном праве согласуется с доктриной efficient breach, 
выдвинутой в рамках экономического анализа права, и находит поддержку в концепции 
«стимулирования» должника к исполнению и подавлению оппортунистического поведе-
ния. Естественно-правовые учения о праве и доктрина Савиньи о власти кредитора над 
личностью и свободой должника также внесли свой вклад в порядок защиты от неис-
полнения в немецком праве, где требование о взыскании убытков допускалось только 
после нарушения судебного решения об исполнении. Реформа обязательственного 
права в Германии сделала возможным требование об убытках взамен требования об 
исполнении, что позволяет ведущим авторам приблизиться к адекватному пониманию 
обязательства. Критика экономического и натуралистического подходов к вопросу осно-
вана на выдвижении правовых критериев обязательственного отношения и договорной 
ответственности. Предлагается правовая интерпретация института судебного штрафа, 
вопреки результатам реформы обязательственного права во Франции и в России.
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contractual discipline peculiar to the planned economy. The modern trend towards specific 
performance in the Continental law corresponds to the doctrine of efficient breach devel-
oped by the economic analysis of law and finds support in the conception of «stimulating» 
a debtor to performance, and suppression of opportunistic behavior. The natural law theo-
ries and the doctrine by Savigny on a creditor’s power over personality and freedom of the 
debtor have also contributed to the procedures of protection from non-performance in the 
German law which allowed the claim for compensation of damages only after non-compliance 
with the court decision on performance. The obligational law reform in Germany made the 
claim for damages possible instead of the claim for performance that let the leading authors 
approach an adequate understanding of and obligation. The criticism against the economic 
and naturalistic approaches to the matter is based upon emphasizing legal criteria of an 
obligational relationship and contractual liability. Contrary to the outcome of the obligational 
law reforms in France and Russia a legal interpretation of the institution of a court penalty  
is suggested.

Keywords: obligation, contractual liability, specific performance, content of obligation, 
causa, court penalty, contractual discipline, freedom, post-Soviet law, European legal tradition

1. Принцип реального исполнения  
в советском договорном праве

В советском договорном праве господствовал принцип реального 
исполнения обязательств: должник обязывался произвести исполне-
ние даже после того, как он уплачивал неустойку за несвоевременное 
исполнение или возмещал убытки, вызванные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательства. В ГК РСФСР 1964 г. осво-
бождение должника от исполнения обязательства в натуре обусловли-
валось утратой силы плановым заданием, на котором основано обяза-
тельство между социалистическими организациями (ст.ст. 191 и 221) 1. 
М. И. Брагинский и В. В. Витрянский объясняют сохранение обяза-
тельства по исполнению в натуре тем, что у государства в подобных 
случаях появлялась возможность взыскивать с должника неустойки, 
штрафы и пени в повышенном размере, направляя эти средства в бюд-
жет 2. В частности, приводится положение п. 31 Постановления Совета 
Министров СССР от 27.10.1967 № 988 «О материальной ответствен-
ности предприятий и организаций за невыполнение заданий и обяза-
тельств», которое допускало взыскание со стороны, грубо нарушив-
шей условия договора, неустойки, штрафа и пени в повышенном до 
50% размере, с обращением этой части взысканных сумм в доход союз-
ного бюджета.

1 Регулирование восходит к ст. 36 Основ гражданского законодательства 1961 г.
2 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. М.: Статут, 
1998. С. 497.



92

Дождев Д. В.

Подлинной причиной господства принципа реального исполне-
ния следует считать плановое хозяйство. Применение нормальной 
ответственности в форме полного возмещения убытков ограничи-
валось как необходимостью соблюдения плановых показателей, так 
и невозможностью восполнить разорванную вследствие неисполне-
ния договора цепочку хозяйственных связей, обратившись к другим 
поставщикам на свободном рынке. Так, А. В. Венедиктов выступал 
против возмещения неполученных доходов, поскольку такое посту-
пление на баланс предприятия возникало бы не вследствие действи-
тельного накопления в социалистическом хозяйстве, а было бы лишь 
результатом применения договорных санкций 1. В 1960–1970-е годы 
выполнение предприятием общего плана по прибыли все же не счи-
талось препятствием для взыскания неполученной прибыли с нару-
шителя в конкретном деле 2. При расчете реального ущерба возмеще-
нию подлежали лишь фактически понесенные кредитором расходы 
и лишь в той части, которая отвечала утвержденным плановым нор-
мативам (плановой калькуляции).

Хозяйствующие субъекты сами были объектом планового регули-
рования, тогда как договорные отношения между ними являлись спо-
собом реализации плановых заданий. Фигура договора и договорных 
отношений в советском контексте совершенно лишена свойственной 
ей правовой природы. Договор в советском праве представлял собой 
не проявление автономии личности и индивидуальной свободы, 
а выступал исключительно источником долженствования: именно 
обязывающая сила договора востребовалась советским порядком 
в механизме реализации экономической политики. Говорить о праве 
кредитора добиваться исполнения в натуре в этих условиях также 
можно лишь с существенными оговорками. Предъявляя требование 
об исполнении, кредитор выступал одним из инструментов выпол-
нения плана, подчинявшего себе и кредитора, и должника. В единой 
производственной цепочке каждый кредитор был также и должни-
ком, так что адекватной квалификацией положения хозяйствующих 
субъектов будет отнесение их к элементам планового хозяйства, 
которому совершенно чужды определения, свойственные частному 
праву. Речь должна вестись не о договорном праве, а о договорной 
д исциплине.

1 Венедиктов А. В. Договорная дисциплина в промышленности. Л., 1935. С 114. Цит. по: 
Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 516.
2 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 517, со ссылкой на Бюллетень Верхов-
ного Суда РСФСР. 1973. № 4. С. 13 (Там же. С. 517, прим. 3).
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2. отказ от реального исполнения в Гк РФ 1994 г.  
и совершенствование компенсаторных средств защиты

Переход к рыночному хозяйству подорвал позиции принципа 
реального исполнения. Это прямо выражено в п. 2 ст. 396 ГК РФ, 
который устанавливает, что уплата неустойки и возмещение убытков 
освобождают должника от исполнения обязательства в натуре. Раз-
виваются подходы, свойственные развитым правопорядкам, возни-
кает система договорной ответственности, ведущее место в которой 
занимает возмещение убытков. Отказ от плановых ограничений при 
расчете убытков ориентировал на установление адекватных критериев 
расходов, которые кредитор должен будет произвести для восстанов-
ления нарушенного права и неполученного дохода. Пункт 3 с татьи 393 
ГК РФ устанавливает, что при расчете убытков учитываются цены, 
существовавшие в месте исполнения обязательства в день, когда 
должник производит возмещение убытков добровольно, либо в день 
предъявления иска. В совместном постановлении Пленумов ВС РФ 
и ВАС РФ от 1 июля 1998 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» в развитие идеи, заложенной в п. 3 ст. 393 ГК РФ, в состав 
реального ущерба прямо включались еще не понесенные кредитором 
расходы, которые он должен будет понести для восстановления нару-
шенного права (п. 10), и вводилось понятие разумных затрат для опре-
деления упущенной выгоды (в частности, производственных затрат, 
которые в сопоставлении с ценой реализации готовых товаров позво-
ляли бы рассчитать неполученный доход).

Статья 524 (абз. 2 п. 3), пусть лишь применительно к договору 
поставки, вводит понятие текущей цены, по которой исчисляются 
убытки не только в том случае, когда потерпевшей стороной была 
заключена сделка взамен расторгнутого договора, но и в том случае, 
когда такая сделка заключена не была (абз. 1 п. 3 ст. 524). Понимание 
того, что идеи, заложенные в ст. 524 ГК РФ, выходят за рамки договора 
поставки 1, привело к включению с 1 июня 2015 г. в общую часть дого-
ворного права новой ст. 393.1 «Возмещение убытков при прекращении 
договора», так что техника расчета убытков, исходя из цены заменяю-
щей сделки, а при ее отсутствии – текущей цены, получает ожидавше-
еся генеральное применение при расторжении нарушенного договора 2.

1 Там же. С. 529–530.
2 См. комментарий к этой статье в работе: Байбак В. В. Возмещение убытков при прекра-
щении договора и вина кредитора // Вестник гражданского права. 2016. № 4. С. 119–131.
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В настоящее время идея восстановительной функции присуждения 
убытков получила следующий ей генерализующий характер 1. Развивая 
положение ст. 15 ГК РФ о полном возмещении убытков как ведущем 
принципе договорной ответственности, традиционном для российского 
права, ФЗ № 42 от 08.03.2015 дополнил п. 2 ст. 393 новым абзацем, фор-
мулировка которого непосредственно вдохновлялась ст. 1654 книги V 
Проекта Гражданского уложения Российской империи: «Возмещение 
убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения 
кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился 
бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом».

В статью 393 вводится новый п. 5, который предусматривает, что 
размер убытков «должен быть установлен с разумной степенью досто-
верности» и прямо запрещает суду отказывать в удовлетворении требо-
вания кредитора о возмещении убытков только на том основании, что 
размер убытков не может быть установлен с разумной степенью досто-
верности. «В этом случае размер подлежащих возмещению убытков 
определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из прин-
ципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному 
нарушению обязательства».

Федеральный закон № 42 от 08.03.2015 дополняет п. 1 ст. 393 ГК РФ 
новым абзацем, который устанавливает, что использование креди-
тором иных способов защиты нарушенных прав не лишает его права 
требовать от должника возмещения убытков, причиненных неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Среди пережитков принципа реального исполнения – формули-
ровка п. 1 ст. 396 ГК РФ, которая устанавливает, что уплата неустойки 
и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязатель-
ства не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре 2. 
Пункт 2 статьи 396, как мы видели, говорит о том, что в случае неиспол-
нения обязательства уплата неустойки и возмещение убытков, напро-
тив, освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, 
очевидно, в связи с прекращением обязательства.

Различение ненадлежащего исполнения от неисполнения, неиз-
вестное советскому праву, сегодня вызывает затруднения. Так, 
М. И. Брагинский и В. В. Витрянский 3 уверенно относили к ненадле-

1 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 511–512, 518.
2 Там же. С. 498: «В данном случае, как и прежде, законодатель исходит из принципа 
реального исполнения».
3 Там же. С. 499.
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жащему исполнению ситуацию, когда должник исполнил свое обя-
зательство в полном объеме, но ненадлежащим образом, например, 
продавец поставил товар ненадлежащего качества или некомплект-
ный, подрядчик сдал заказчику объект с недоделками, перевозчик 
сдал поврежденный при транспортировке груз и т.п. При исполнении 
же обязательства в неполном объеме авторы предлагали оценивать 
конкретные обстоятельства. Ненадлежащему исполнению противо-
поставлялась ситуация неисполнения, когда должник вовсе не при-
ступал к исполнению обязательства. Если применить к приведенным 
примерам действующее регулирование (которое эти примеры и при-
званы комментировать), то получится, что в случае доставки повреж-
денного груза перевозчик не освобождается от доставки неповреж-
денного груза, тогда как полное бездействие перевозчика освободит 
его от обязанности осуществлять транспортировку, компенсировав 
получателю убытки и уплатив неустойку; поставка некомплектного 
товара не освобождает продавца от поставки недостающих товаров, 
тогда как отказ от поставки снимает обязанность по исполнению 
в натуре и т.д.

Представляется, что для таких суждений отсутствуют основания 
в законе. Так, п. 1 ст. 520 применительно к договору поставки пред-
усматривает другой порядок восполнения недостающего количества 
или качества поставленных товаров (наряду с требованием к постав-
щику о доукомплектовании или замене недоброкачественных това-
ров), а именно: приобретение покупателем недопоставленных товаров 
у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разум-
ных расходов на их приобретение.

Последние изменения в ГК не коснулись этой статьи, которая, 
таким образом, находится в явном противоречии отмеченной тен-
денции к усвоению принципа полного возмещения убытков и устра-
нению неоправданных ограничений по их взысканию 1. Отвечающая 
потребностям развития предпринимательства и рыночного хозяйства, 
эта тенденция дополняется другим процессом, прямо противополож-
ной направленности, который практически воспроизводит идеологию 
реального исполнения и договорной дисциплины.

1 Упразднение нелогичной и противоречивой ст. 396 ГК РФ и замену ее развернутыми 
положениями о различных видах убытков и прекращении обязательства возмещением 
компенсаторных убытков задолго до последней реформы рекомендовал А. Г. Карапетов. 
См.: Карапетов А. Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре. М.: Статут, 
2003. С. 53–93.
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3. возвращение к принципу реального исполнения  
в ходе последней реформы Гк РФ и выдвигаемые обоснования  

допустимости присуждения в натуре

Статья 308.3. Защита прав кредитора по обязательству
(введена ФЗ № 42 от 08.03.2015)
1. В случае неисполнения должником обязательства кредитор 

вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное 
не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или догово-
ром либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию 
кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 
с татьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в раз-
мере, определяемом судом на основе принципов справедливости, 
соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного 
или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

2. Защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 насто-
ящей статьи не освобождает должника от ответственности за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25).

Пункт 2 статьи 308.3 согласуется с абз. 2 п. 1 ст. 393:
Если иное не установлено законом, использование кредитором 

иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом 
или договором, не лишает его права требовать от должника возмеще-
ния убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим испол-
нением обязательства.

Однако в контексте п. 1 ст. 308.3 это положение, верное принципу 
договорной ответственности, оказывается поколебленным. Впервые 
в отечественном законодательстве устанавливается возможность доби-
ваться по суду исполнения в натуре, которая не отвечает системе россий-
ского обязательственного права, учению о договорной ответственности 
и всей сложившейся практике защиты нарушенных прав кредитора.

Прежде, несмотря на упоминание этого средства защиты в ст. 12 
ГК РФ, на практике подобные решения суда вели к получению испол-
нения из другого источника за счет должника. Именно заменяющая 
сделка позволяет установить размер убытков с надлежащей определен-
ностью (конкретные убытки – п. 1 ст. 393.1). Исполнение обязатель-
ства третьим лицом за счет должника специально предусматривается 
ст. 397 ГК РФ применительно к обязательствам изготовить и передать 
вещь кредитору в собственность, передать вещь кредитору в пользова-
ние, выполнить работу или оказать услугу.
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Ценность обязательства, принимаемая как количество, рассчиты-
вается по объективной ценности долга. Именно долг, будучи фиксиро-
ванным (определенным) в договоре (при реституционных обязатель-
ствах – объемом обогащения), становится масштабом имущественного 
содержания обязательства. При расчете объема возмещения техника 
заменяющей сделки выдвигает в качестве константы вычислений 
(масштаба) первичное предоставление. Возможность замены показы-
вает, что долг принимается не как конкретное действие, не как еди-
ничное, а уже в формальном измерении – прежде всего как мера ожи-
даний, мера признанного правом интереса кредитора, воплощенного 
в обязательстве.

Требование отобрания и передачи кредитору индивидуально-опре-
деленной вещи в случае неисполнения обязательства передать такую 
вещь в собственность (ст. 398 ГК РФ), собственно, не является требова-
нием об исполнении в натуре, поскольку отобрание производится служ-
бой судебных приставов, и тем самым такое присуждение не предпола-
гает совершения должником определенных действий по решению суда. 
Присуждение в натуре известно нашему праву только применительно 
к обязанности возвратить имущество, составляющее неоснователь-
ное обогащение (ст. 1104 ГК РФ), а также – полученное по недействи-
тельной сделке (п. 2 ст. 167 ГК РФ), когда стороны связаны не обяза-
тельственным, а особым реституционным отношением. Новелла п. 1 
ст. 308.3 представляет собой разрыв с традицией отечественного права, 
что ставит вопрос о возвращении во времена договорной дисциплины.

Авторы подобных нововведений вдохновляются как авторитетной 
германской традицией (хотя предпочитают ссылаться на проекты над-
национальной унификации договорного права, например, Принципы 
УНИДРУА ст. 7.2.2.), так и концепцией надлежащего стимулирования 
должника к исполнению, корни которой лежат в еще недавно модном 
направлении, известном как «экономический анализ права» (Economic 
Analysis of Law) 1.

Противоречивость новых тенденций в регулировании договорной 
ответственности получает неожиданную поддержку в трудах одного 

1 Направление получило название по обобщающей работе Ричарда Познера 1973 г., в кото-
рой экономическому анализу подвергалось отнюдь не право, а школьные конфликтные 
ситуации, которые формально можно отнести к отдельным отраслям права. Сегодня этому 
направлению противопоставляют «Law and Economics», адепты которого говорят о необхо-
димом взаимодействии права и экономики, которое приведет к изменению экономической 
теории, чтобы она могла объяснять те правовые явления, которые сейчас она объяснить 
не может: Калабрези Г. Будущее права и экономики. Очерки о реформе и размышления. 
М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. С. 11.

4 Коллектив авторов
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из авторов реформы, будто указанные векторы развития могут совме-
щаться и даже взаимодействовать в рамках некого единого направле-
ния совершенствования средств защиты кредитора. Сегодня А. Г. Кара-
петов – наиболее плодотворный исследователь нарушения договора, 
в трудах которого последовательное выстраивание принципа свободы 
договора переходит в утверждение о свободном выборе средств защиты 
как важнейшем проявлении либеральных ценностей договорного обя-
зательства. В случае нарушения договора именно кредитор должен 
решать, продолжать ли настаивать на исполнении или расторгнуть 
договор и обратиться к компенсационным мерам защиты – взыска-
нию убытков, неустоек и иных штрафных санкций 1. Взвешенный 
анализ допустимости присуждения к исполнению в натуре и наложе-
ния судебного штрафа (астрента), представленный в последнем ком-
ментарии ст. 308.3 ГК РФ (развернутый комментарий пореформенных 
положений ГК РФ «Глосса», осуществленный целым коллективом спе-
циалистов, – также детище А. Г. Карапетова), воспроизводит лучшие 
рекомендации европейских правоведов и может служить надежным 
руководством для российских судов 2.

В фундаментальной работе «Модели защиты гражданских прав: 
экономический взгляд» 3 исследователь выдвигает основания для под-
держки как принципа полного возмещения убытков и нового абзаца 
п. 2 ст. 393 ГК РФ, так и присуждения к исполнению в натуре, которое 
явно выдвигается на первый план в системе средств защиты нарушен-
ного договора. Объединяющим принципом выступает стимулирование 
должника к исполнению, собственно, к соблюдению договора. Автор 
исходит из достижений экономического анализа права, адепты кото-
рого принимают субъектов оборота за совершенно не интегрированных 
социально, обособленных, эгоистических, лишенных развитых пред-
ставлений о мире, неспособных к долгосрочному планированию, дви-
жимых исключительно идеями выгоды («рациональных максимизато-
ров личной выгоды» 4). Поступки таких субъектов определяются только 

1 Карапетов А. Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве. 
М.: Статут, 2007.
2 Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий 
к с татьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред. А. Г. Карапетов. 
М.: М-Логос, 2017. См. также: Сделки, представительство, исковая давность: постатейный 
комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред. 
А. Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2018.
3 Карапетов А. Г. Модели защиты гражданских прав: экономический взгляд // Вестник 
экономического правосудия Российской Федерации. 2014. № 11–12.
4 Познер Р. Экономический анализ права. В 2 т. Т. 1. СПб.: Экономическая школа, 2004. С. 4.
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уровнем информированности и экономической конъюнктурой (рацио-
нальным поведением объявляется только экономически рациональное 
поведение 1). Если нарушение договора выгодно – такой субъект обя-
зательно его нарушит 2. Задача права – сделать выгодным соблюдение 
договора. А. Г. Карапетов предлагает именно экономический взгляд на 
средства защиты от нарушения договора. Уравнивающая (коммутатив-
ная) справедливость как основание для расчета желательных следствий 
обмена, верность обязательствам как основа оборота – выступают эти-
ческими категориями 3, отрицать значимость которых для общества 
исследователь не спешит, но отказывает им в юридической природе, 
выводит их за рамки права, которое – в принятой автором перспек-
тиве – лишается собственного принципа, предмета, метода и сводится 
к инструменту регулирования поведения людей. Автор сам не прини-
мает теорию efficient breach, отмечая наличие убедительных критиков 
(«мы выступаем категорическими противниками теории эффектив-
ного правонарушения») 4. Однако это неприятие исходит из того, что 
допущение теории эффективного нарушения предполагает поощре-
ние нарушений (как Парето-эффективного поведения, повышающего 
общее благо) 5, в частности, ограничением средств защиты только ком-
пенсационными (взыскание предвидимых убытков), исключая сверх-
компенсационные 6.

Риски недокомпенсации, будучи осознаны потенциальным нару-
шителем, выступают, согласно автору, экономическим и экспрессив-
ным стимулом к нарушению: «По сути, режим исключительно и строго 
компенсационной защиты просто зажигает зеленый свет тотальной 

1 С этих позиций оценивается даже поведение таких субъектов, о которых экономисты 
в принципе не могут получить достоверного знания, например первобытных охотников 
или скотоводов. См.: Там же. С. 46–47.
2 Карапетов А. Г. Модели защиты гражданских прав: экономический взгляд. 2014. № 11. 
С. 41, 47, 50; 2014. № 12. С. 31. На этой посылке строится понятие «выгодного нарушения 
договора» (efficient breach). Познер Р. Указ. соч. С. 164. Примечательно, что учет судеб-
ных и переговорных издержек и эффективного распределения рисков между сторонами 
приводит исследователя к заключению о том, что взыскание убытков предпочтительнее 
принудительного исполнения договора (с. 182), т.е. принцип регулирования договорной 
ответственности в общем праве получает и экономическое оправдание.
3 Карапетов А. Г. Указ. соч. 2014. № 11. С. 24–25, 39–40, 48–49 ; 2014. № 12. С. 29.
4 Там же. 2014. № 11. С. 66. См. также: С. 42.
5 Там же. С. 46: «Такова природа человеческого поведения».
6 Там же. 2014. № 12. С. 28. К сверхкомпенсационным моделям автор относит штрафные 
(«карательные») убытки (с. 56–60) и фиксированные законные компенсации (неустойки, 
штрафы, пени) (с. 60–65).
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правовой энтропии и разрушению правовой культуры. Правонаруше-
ние начинает поощряться и рано или поздно воспринимается как нечто 
вполне моральное и даже желательное» 1. Имеющийся ресурс в повыше-
нии вероятности полной компенсации состоит в понижении стандарта 
доказывания убытков (до разумной степени достоверности – п. 5 ст. 393 
ГК РФ), тем не менее не снимает таких ограничений, как неизбежная 
недооценка субъективной ценности нарушенного права и проблема 
исполнения судебного решения о взыскании убытков 2. К факторам, 
снижающим вероятность нарушений, автор относит индивидуальную 
честность и репутационное давление, возможность издержек, превы-
шающих выгоды от нарушения, и публично-правовую превенцию 3.

В этих условиях предпочтение, отдаваемое присуждению в натуре 
(по принципу Property Rules), предстает совершенно закономерным. 
Приводятся три обоснования: (1) снижается риск недокомпенсации 
(отпадает проблема квантификации ущерба); (2) снижаются стимулы 
к оппортунистическому поведению; (3) предотвращаются литигаци-
онные издержки по взысканию убытков как участников оборота, так 
и бюджета – по разрешению подобных споров 4. Приведенные обо-
снования представляются неудовлетворительными. Ясно, что отказ от 
взыскания убытков отменяет и соответствующие издержки по взыска-
нию (3), однако это не означает, что издержки по понуждению к испол-
нению в натуре будут ниже. Риск недокомпенсации (1) при присужде-
нии в натуре, напротив, повышается, точнее, становится неизбежным: 
в натуре нельзя получить первичное исполнение: оно уже просрочено 
или требует исправления (при ненадлежащем исполнении), принуди-
тельное же действие всегда менее эффективно, чем добровольное.

Снижение стимулов к нарушению договора (2) также сомнительно. 
Теоретически – потому что стремлению к получению выгоды от нару-
шения не противостоит никакая иная альтернатива, кроме судебного 
разбирательства. Сама по себе перспектива понуждения к исполнению 
в будущем не снимает заинтересованности в получении возможной 
выгоды сейчас. Практически – потому что у должника не сужается круг 
аргументов против реального исполнения, а отсрочка исполнения (пред-
полагаемая при присуждении в натуре) остается не менее желанной.

1 Карапетов А. Г. Модели защиты гражданских прав: экономический взгляд. 2014. № 11. 
С. 48.
2 Там же. С. 55.
3 Там же. С. 69.
4 Там же. С. 73.
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4. критика теории efficient breach

Критика экономического оправдания теории efficient breach прово-
цируется слабостью аргументации 1. Познер приводит такой пример 2. 
Производитель обязался поставить 100 000 деталей по цене 10 центов. 
К нему обращается другой покупатель, предлагая срочно поставить ему 
25 000 по цене 15 центов. Приняв предложение, производитель выру-
чает 1250 долларов прибыли, тогда как первый покупатель упускает 
1000 долларов прибыли. Неисправный продавец компенсирует первому 
покупателю упущенную выгоду, но все равно остается в выигрыше. 
Познер отмечает, что в выигрыше оказались все. В действительности, 
в выигрыше оказался только неисправный продавец-производитель, 
тогда как оба покупателя лишь получили то, на что рассчитывали, т.е. 
не понесли потерь от нарушения.

При этом сам автор допускает, что второй покупатель мог обра-
титься не к производителю, а к первому покупателю, но такой путь – 
хотя и позволял избежать нарушения договора поставщиком – был 
бы сопряжен с большими трансакционными издержками в условиях 
«двусторонней монополии», но позволял бы избежать литигационных 
издержек. Попытка учета издержек отражает недостаточность приве-
денных арифметических выкладок для суждения об эффективности 
нарушения. Даже выдвигая в качестве условий задачи существенное 
превышение конкурирующей цены над ценой действующего дого-
вора, Познер не может дать безусловный прогноз Парето-выгоды 
от нарушения.

Рассуждение Познера полностью игнорирует правовой аспект 
ситуации 3, тогда как требование первого покупателя может не ограни-
читься компенсацией упущенной выгоды, которую он собирался полу-
чить в ходе обычного производственного процесса. Эксклюзивность 
поставки (если вслед за Познером принять идею монополии) могла 
поддерживаться особыми условиями договора, включающими, напри-
мер, штрафную неустойку за срыв поставки или просрочку. Вариатив-

1 См.: Mercuro M., Medema S. G. Economics and the Law: From Posner to Post-Modernism and 
Beyond. Princeton, 2006. P. 138 ; Markovits D., Schwartz A. The Myth of Efficient Breach: New 
Defenses of the Expectation Interest // Virginia LR. 2011. 97. P. 1948.
2 Познер Р. Указ. соч. Т. 1. С. 164.
3 Последующие попытки защиты теории в категориях property rules/liability rules также 
игнорируют действующее право: Kaplow L., Shavell S. Property rules versus liability rules: 
An economic analysis // Harvard Law Review. 1996. 109. Р. 713–790 ; Shavell, S. Economic 
Analysis of Contract Law (2003). Harvard Law School John M. Olin Center for Law, Economics 
and Business Discussion Paper Series. Paper 403 // URL: http://lsr.nellco.org/harvard_olin/403



102

Дождев Д. В.

ность гипотетического исхода в таком случае значительно повышается, 
делая вывод об эффективности нарушения призрачным.

У продавца может возникнуть выгода от продажи другому, только 
если первый покупатель не заставит его отдать себе весь выигрыш. Он 
может сделать это, если докажет, что сам собирался перепродать товар, 
указав на вторую продажу как на эталон возможной прибыли. Он может 
сделать это, отсудив товар у второго покупателя, а затем прибыльно 
перепродав его (в условиях общего повышения цены на этот товар). 
Второй покупатель тогда обратил бы взыскание на продавца, вернув 
упущенную выгоду. Продавец потеряет, второй покупатель нет, пер-
вый покупатель получит весь выигрыш. У первого покупателя не будет 
такой возможности, если товар нужен ему самому, а в его отсутствие 
он понесет убытки. Тогда он взыщет с продавца упущенную выгоду, но 
продавец может все равно остаться в выигрыше. Второй покупатель 
в любом случае не получает прибыли, он платит более высокую цену, 
потому что ему товар нужнее: цена соответствует его интересу. Он про-
сто удовлетворяет свой специфический интерес. Этот случай – когда 
продавцу неожиданно поступает более выгодное предложение – также 
сам по себе не предполагает положительный эффект от нарушения 
договора. Нужно еще, чтобы первый покупатель не мог конкурировать 
с продавцом за более высокую цену, предлагаемую вторым покупате-
лем: чтобы товар оставался в полном и свободном распоряжении про-
давца 1. Впрочем, именно эта ситуация и является предметом нашего 
интереса, так как именно она может раскрыть положение сторон обя-
зательственного отношения как такового, не отягощенного иными 
возможностями или гарантиями.

Итак, мы увидели, что выгода от нарушения может образоваться 
только в том случае, если первый покупатель собирался использовать 
товар сам (не планировал перепродажу). Именно тогда его упущенная 
выгода и ее расчет базируется на той цели, которая входила в договор 
(составляя его конкретную каузу) и которая была расстроена действи-
ями продавца. Расстроена либо окончательно – в случае, если товар 
единичен и неповторим, либо же лишь поставлена под угрозу – когда 
товар представляет собой родовую вещь (заменимую), так что невоз-
можность исполнения исключена, и нарушение объективно представ-
ляет собой просрочку, которая может быть исправлена впоследствии. 

1 Дж. Гордли показывает, насколько необычна такая возможность и как непросто ее вывести 
из области, регулируемой правилами о непредвидимом изменении обстоятельств: Gordley J. 
Foundations of Private Law. Tort, Contract, Unjust Enrichment. Oxford: Oxford University Press, 
2006. P. 390 sqq.
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В такой ситуации продавец имеет возможность удовлетворить обоих 
покупателей, возместив первому убытки, вызванные просрочкой, но 
все же поставив ему товар по оговоренной цене. Вряд ли здесь уместна 
постановка вопроса о присуждении к исполнению в натуре. Продавец 
исполнит не потому, что исполнение возможно, и не потому, что у него 
можно отсудить сам товар или вынудить его совершить поставку. Он 
сделает это просто потому, что торговля таким товаром, товаром такого 
рода (genus) составляет его обычную хозяйственную деятельность. 
Не угроза присуждения в натуре, а существо обязательства стимули-
рует исполнение поставки. Заметим, что в данном случае нарушение 
повлекло выгоду для одной стороны и не причинило некомпенсиро-
ванных потерь другой (т.е. даже было Парето-эффективным). С пози-
ций экономической выгоды и стимулирования должника к исполне-
нию возможность присуждения к реальному исполнению родового 
обязательства (предусматриваемая, например, § 243 ГГУ) предстает 
совершенно иррелевантной. Введение законом такой меры защиты не 
находит с этих позиций никакого оправдания.

В случае же нарушения обязанности по переносу праву собствен-
ности на индивидуально-определенную вещь (certam rem dare) efficient 
breach можно предполагать, только если у первого покупателя нет воз-
можности объявить выигрыш продавца упущенной выгодой, т.е. тогда, 
когда перепродажа была исключена, а цель покупателя, интегрированная 
договором, заключалась в использовании вещи им самим. Ожидаемая 
покупателем выгода такого использования и составит те предвидимые 
убытки, которые только и можно взыскать с неисполнительного долж-
ника (expectated damages). В этих условиях выигрыш продавца-наруши-
теля может превысить полные убытки первого покупателя, так что при 
полной компенсации одной стороны другая будет все равно в выигрыше.

Может ли допущение требования принудительного отобрания 
такой вещи (известное всем правопорядкам) стимулировать должника 
к воздержанию от нарушения? С позиций поиска Парето-выгоды, раз-
умеется, нет. Более того, в перспективе экономического подхода такое 
нарушение (вторая продажа) приведет к перемещению ценности в руки 
того, кто готов за нее заплатить дороже, а значит, общая эффективность 
распределения благ только повысится. По прямому положению закона 
возможность отобрания вещи у должника парализуется передачей ее 
третьему лицу (ст. 398 ГК РФ), иными словами, допущение присуж-
дения в натуре отнюдь не исключает нарушения. О каком стимулиро-
вании должника может идти речь, если право само предначертало ему 
порядок ухода от принуждения и сохранения результатов нарушения?
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Выражение «регулирование поведения» следует признать крайне 
неудачным. Оно ориентирует на приземленное (лишенное понятийного 
опосредования) представление о непосредственном вмешательстве 
права в материальную сферу, к которой принадлежит поведение людей. 
Чтобы выдержать научное представление об общественном характере 
возникающих в праве связей (отношений), в свете такой терминоло-
гии требуется переосмыслить слово «регулирование», привнести в него 
социальную нагрузку, чрезмерно отстоящую от первичного значения, 
будто право не управляет поведением людей непосредственно (как 
слышится смысл выражения prima facie), но упорядочивает его, пре-
образуя в формально опосредованные нормой отношения. Даже при 
таком мысленном усилии объект приложения действия права – «пове-
дение» – по-прежнему приземляет понимание; его первичный смысл 
создает понятийное сопротивление, препятствующее выходу на тре-
буемый уровень абстрагирования. Право не регулирует поведение, не 
меняет течение хозяйственной жизни, напротив, оно составляет ее 
неотъемлемое свойство на определенном уровне общественного раз-
вития. Это свойство связано с идеей порядка, организации и формы 
общественной жизни. Оно выстраивается на уровне явлений, характе-
ризующих общество как целое. Право относится к нормативным опре-
делениям (свойствам, характеристикам) социального. Социальное 
(относящееся к обществу в целом) присутствует в каждом отдельном 
акте, в каждом взаимодействии как составляющем общество элементе. 
Изучать (познавать, обсуждать) право – значит обращаться к этому 
надперсональному и надматериальному свойству общественной жизни 
(включающей и поведение). Говоря о правовых взаимодействиях, мыс-
ленно выделяют именно формальный, нормативный аспект, понима-
ние которого приближает к познанию общества. Правовое регулиро-
вание – это в действительности мысленное выделение, обособление 
определенного социального свойства поведения, взаимодействия 
людей как членов общества. Право не привносится в общественную 
жизнь извне, нельзя урегулировать какое-либо фактическое явле-
ние, поскольку распространенное и повторяющееся в обществе само 
получает нормативное измерение и выступает как явление правовое. 
Можно удачно и своевременно отразить это право в законе, оказав 
регулятивное воздействие на данную сферу общественной жизни 1. 

1 Можно и запретить новый тренд как нежелательный. В таком случае не «право» определит 
дальнейшее поведение людей, а закон объявит недопустимым определенное поведение 
и установит санкцию за нарушение; девиантное поведение в контексте такого закона будет 
не «урегулированным», а незаконным (противоправным).
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Однако позитивное право не будет «регулировать поведение», оно ста-
нет фактором развития нормативной стороны (аспекта) взаимодей-
ствий данного вида. Закрепление в позитивном праве (регулировании) 
будет способствовать определенности решений судов и внесудебному 
разрешению споров, приведению в исполнение судебных и третейских 
решений и иным (как кажется, собственно правовым) аспектам функ-
ционирования данной общественной сферы или отдельного инсти-
тута. При этом норма права, которую суд будет находить в конкретном 
деле, будет нормой права, а не конкретизированным к данному случаю 
положением закона (нормой позитивного права), даже если сам суд 
будет мыслить свои действия в позитивистском ключе.

Сводить содержание права кредитора из обязательства к возможно-
сти добиваться от должника определенных действий (определенного 
«поведения»), даже выдвигать такую возможность в первый ряд много-
аспектного и насыщенного правового положения кредитора – значит 
совершенно извратить подлинно правовой смысл обязательственного 
отношения, неоправданно сузить содержательное богатство норматив-
ной связи между сторонами обязательства.

Обращение к суду за понуждением должника к исполнению не про-
сто означает насилие – теперь уже публично-властное – над лично-
стью, которое якобы может быть оправдано присущим праву прину-
дительным характером. Оно означает поражение ожиданий кредитора, 
отказ от тех преимуществ, которыми его наделило право. Полагать, что 
право, урегулировав отношение, предписало должнику определенное 
поведение, которое на этапе ответственности уже приводится в испол-
нение силой государственной власти (и тем самым лишь реализует пред-
писанную санкцию), – значит отказаться от понимания свойственного 
праву формального опосредования, пренебречь его общественной при-
родой и допустить вторжение права как властной организующей силы 
в материальную жизнь, в сферу физических явлений.

Предметом правового регулирования выступают именно отноше-
ния – связи, опосредованные нормативной системой, явления фор-
мального уровня. Трактовка мер защиты как необходимого стимула 
надлежащего поведения должника выносит вопрос за рамки правовых 
отношений, принимая за предмет исследования абстрактные нежиз-
неспособные схемы, выдвинутые в рамках экономического анализа 
права, которые не приближают к пониманию обязательства как явле-
ния правового.

Как наказание неисправного должника не может сводиться к меха-
нически исчисляемым экономическим последствиям, так и «стимул» 
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надлежащего исполнения заключается отнюдь не в том, чтобы полу-
чить выгоду или избежать потерь. Любой антрополог покажет, что 
жизнь общества существенно богаче по содержанию и не строится 
в прямой зависимости от экономических критериев. Обсуждение пра-
вовых явлений вне матрицы правовых понятий и категорий лишено 
научной перспективы. Критика концептуальных оснований идеи 
«стимулирования» поведения 1 подрывает научное значение подоб-
ного подхода, лишая его познавательного значения применительно 
к нашей теме. Эта концепция упоминается здесь не из-за отсутствия 
способных конкурировать с ней по информационной насыщенности, 
ясности изложения, объему посвященных проблематике договорной 
ответственности текстов. Она аккумулирует полувековой опыт целого 
направления, которое, выраженно отрицая традицию научного изуче-
ния права, тем не менее сближается по результатам с советским опы-
том, представляя, как в кошмарном сне, не просто возможные, но уже 
воплощенные (и в идеях, и на практике) последствия пренебрежения 
основами юриспруденции.

Дегуманизация и деконцептуализация социального дискурса сбли-
жает подход «экономического анализа права» с советской «научной 
школой», исходившей из правоотрицающей идеологии марксизма-
ленинизма. Объявляя стремление к выгоде недостойным строителя 
коммунизма, советские авторы приходили к необходимости регулиро-
вать и стимулировать поведение людей с противоположного полюса, 
получая в итоге сходный бесчеловечный, этически неприемлемый 
и научно бесплодный результат.

5. Юридическая природа присуждения  
к исполнению в натуре

Заявляя требование об исполнении, кредитор преследует свое право, 
которое опирается на обязанность должника совершить предоставление 
(ст. 307 ГК РФ) 2. Такое требование относится к первичному предоставле-
нию, и его удовлетворение не является мерой ответственности.

Исходя из аксиоматичности права кредитора требовать исполнения 
и соответствующей исковой защиты, Х. Кётц ставит вопрос о технике 

1 Познер Р. Указ. соч. С. 4: «Концепция человека как рационального максимизатора личной 
выгоды подразумевает, что люди реагируют на стимулы…».
2 Адепты теории performance-oriented interest проповедуют, напротив, взгляд со стороны 
кредитора: Hogg M. Promises and Contract Law: Comparative Perspectives. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2011. P. 348, 349 ; Mak V. Performance-Oriented Remedies in 
European Sale of Goods Law. Oxford: Hart Publishing, 2009. P. 58–60.
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приведения в исполнение подобных решений 1. Вопрос решается при-
менением силы публичной власти (судебных исполнителей), когда речь 
идет об отобрании вещи (в том числе по вещному иску). Однако когда 
содержание предоставления заключается в совершении действий, то 
выполнение этих действий другим лицом автор причисляет к «техни-
кам» приведения в исполнение судебных решений, присуждающих 
должника в натуре: суд наделяет кредитора по его ходатайству правом 
поручить выполнение действий, предусмотренных обязательством, 
третьему лицу за счет должника. Это так называемое альтернативное 
исполнение (Ersatzvornahme – § 887 ZPO). Такое обязательство счита-
ется «передаваемым» (vertretbar), в отличие от обязательства, которое 
должник должен исполнить лично.

Для личных действий предусматриваются стимулирующие меры – 
штрафы или даже уголовные санкции. Применение таких принуди-
тельных мер ограничено конституционными правами должника. Так, 
нельзя вынуждать должника к созданию нормальных семейно-брач-
ных отношений или к исполнению трудового договора (последнему 
препятствует неотъемлемое право работника свободно распоряжаться 
своей рабочей силой). Подобные исключения специально перечис-
лены в § 888 ZPO. Исключение предполагает правило. Правилом 
будут меры, вынуждающие должника к личному исполнению обяза-
тельства. Можно ли ставить в один ряд с этими мерами возложение 
исполнения на третье лицо за счет должника? Аберративный подход 
Кетца развивается при изложении французского права, где возложе-
ние исполнения на третье лицо при «передаваемых» обязательствах 
также причисляется к принудительному исполнению судебных реше-
ний 2. Идея реального исполнения, выдвинутая на первый план, зат-
мевает ученому подлинную перспективу договорной ответственности. 
Этот перекос отражает действующее в немецком праве регулирова-
ние, которое даже заменяющую сделку допускает только в судебном 
порядке, несмотря на то что принудительность здесь сводится к взы-
сканию с должника понесенных кредитором расходов. Возложение 
исполнения на третье лицо не является альтернативой возмещению 
убытков: получив исполнение от третьего лица, кредитор сохраняет 
право на компенсации, если он все же понес убытки. Иными сло-
вами, даже выраженный переход к взысканию с должника денежного 
эквивалента за неисполнение (что и позволяет возложить исполнение 

1 Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т. II. 
Договор. Неосновательное обогащение. Деликт. М.: Междунар. отношения, 2000. С. 202.
2 Там же. С. 205.
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на третье лицо) трактуется как принудительное первичное исполне-
ние, вопреки реальности.

Такое искажение может иметь только когнитивные причины. В дей-
ствительности же даже в немецком праве принудительное исполнение 
достижимо только в отношении обязательств in dando (к которым тра-
диционно приравниваются и обязательства по передаче – in tradendo), 
тогда как в остальных случаях должник освобождается от долга, уплатив 
денежную компенсацию. Практика понуждения должника к личному 
исполнению угрозой штрафа или даже тюремного заключения пред-
ставляет собой не защиту частного права стороны в обязательстве, а экс-
цессы правосудия, защищающего авторитет судебной власти ценой дис-
кредитации ценностей права. Прямой конфликт с конституционными 
правами граждан выставляет критикуемый подход формой произвола 
публичной власти, действующей в прямом противоречии с правовыми 
принципами, которые она призвана поддерживать и в которых она – 
теоретически – только и может обрести свое основание.

Рассуждения английских юристов в категориях «первичная – вто-
ричная обязанность» (primary/secondary duty) относятся не к сред-
ствам защиты: получение реального исполнения противопоставляется 
защите права 1, тогда как присуждение к исполнению в натуре по праву 
справедливости (Equity) является именно средством защиты (remedy), 
к которому обращаются, когда исполнение не последовало 2.

В немецкой же доктрине требование об исполнении – лишь осно-
вание для требования о возмещении убытков, которое имеет в струк-
туре договорной ответственности первичное значение. Это положение 
затемняется учением о невозможности исполнения как основании 
исключения ответственности, выдвинутым Ф. Моммзеном 3. Под-
держанное Б. Виндшейдом, оно стало теоретическим основанием 
регулирования договорной ответственности в ГГУ, надолго опреде-
лив неадекватную трактовку требования об исполнении в немецкой 
юридической науке 4. Невозможность исполнения противопостав-

1 В знаменитых словах лорда Диплока «первичная обязанность» должника как главная цель 
кредитора предстает ожидаемым результатом добровольного поведения: Photo Production 
Ltd. vs Securicor Transprort Ltd. [1980] AC 827; 848 (HL) per Lord Diplock.
2 Birks P., Rights, wrongs, and remedies // OJLS. 20. 2000. P. 27 ; Smith S. A. Substitutionary 
Damages // Ch.E.F. Rickett (ed.) Justifying Private Law Remedies. Oxford: Hart Publishing, 
2008. P. 98 ; Rowan S. Remedies for Breach of Contract. A Comparative Analysis of Protection 
of Performance. Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 11.
3 Mommsen F. Die Unmöglichkeit der Leistung in ihrem Einfluß auf obligatorische Verhälntnisse. 
Braunschweig: Schwetschke,1853.
4 См.: Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. С. 221.
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лялась Ф. Моммзеном просрочке. При этом, даже если исполнение 
оставалось возможным, но теряло интерес для кредитора, кредитор 
мог истребовать убытки (ср. п. 2 ст. 405 ГК РФ). Связанность креди-
тора отношениями долга, до тех пор пока исполнение остается воз-
можным, проявляется в том, что кредитор для истребования убытков 
должен доказать, что исполнение потеряло для него интерес. Кре-
дитор не имеет права выбора средств защиты 1. Реализация его под-
линного интереса в возмещении убытков блокируется тем, что отно-
шение по исполнению (отношение долга – Schuldverhältniss) еще не 
перешло в отношение ответственности (Haftung). Функцию перевода 
отношения на стадию ответственности и выполняет концепт невоз-
можности исполнения. Понимаемая формально (собственно юриди-
чески) невозможность исполнения в учении Ф. Моммзена означает, 
что должник более не может уйти от ответственности, предложив 
кредитору исполнение, тогда как просрочка сохраняет для должника 
возможность исполнить (выйти из просрочки) 2. Отношение разви-
вается в сторону все большей формализации и исключения матери-
ального момента, преодоления фактического (зависимости от слу-
чайностей действительности) 3. Так раскрывается подлинно правовая 
природа обязательственного отношения, момент свободы, заключен-
ный в праве.

Противопоставление двух функций невозможности исполнения 
в обязательственном праве: прекращение обязательства (освобождение 
должника от ответственности за неисполнение) и перевод требования 
об исполнении в натуре в требование о взыскании убытков сегодня 
представляют как результат спора между Ф. Моммзеном и Ф.К. фон Са -
виньи 4. В действительности учение Савиньи об изменении содержа-
ния договора или преобразовании обязательства не связано с учением 
о невозможности. В обзоре М. Шермайера в Историко-критическом 

1 См.: Карапетов А. Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном 
праве. М.: Статут, 2007. С. 335. Признание необходимости доказывать утрату интереса 
в исполнении, очевидно, равнозначно признанию того, что свобода выбора средств защиты 
у кредитора существенно ограничена.
2 Bachmann G., Schirmer J.-E. Leistungs- und Schutzpflichten in der Zivilrechtsdogmatik. Zum 
Erfüllungsanspruch aus Schutzpflichten // Privatrechtsdogmatik im 21. Jahrhundert: Festschrift 
für Claus-Wilhelm Canaris zum 80. Geburtstag. Grigoleit H. Chr., Petersen J. (Hsgb.). Berlin: 
De Gruyter, 2017. S. 380.
3 Дождев Д. В. Римское частное право. М.: Норма, 2008. С. 505.
4 См.: Громов А. А. Влияние невозможности исполнения на право кредитора потребовать 
исполнения обязательства в натуре // Вестник гражданского права. 2016. № 3–4; 2016. 
№ 4. С. 57 и сл.
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комментарии к ГГУ 1 отмечается неустойчивость терминологии: если 
в «Системе современного римского права» Савиньи говорит о «мета-
морфозе» (Metamorphose) 2, а в лекциях по пандектному праву об «изме-
нении содержания договора» (Modification des Vertragsinhalts) 3, то в «Обя-
зательственном праве» он говорит о «преобразовании» (Umwandlung) 4. 
Однако в последнем случае имеется в виду новация. Автор выделяет два 
вида преобразований: замену лица и «изменение содержания договора» 
(Veränderung des Inhalts des Vertrages) в связи с его нарушением 5. О нару-
шении договора и возникновении средств защиты Савиньи говорит 
в заключительной части «Обязательственного права», посвященной 
деликтам (§ 82) 6:

«Деликты редко порождают особые обязательства, обычно они вызы-
вают лишь средства защиты, которая состоит в приведении факти-
ческого состояния к истинно юридическому. Такая простая защита 
совпадает с понятием искового права (о котором говорилось выше – 
«Система», т. 5 § 205). Примерами подобной простой защиты помимо 
деликтов, являются виндикация, иски о сервитутах и о залоге, иски из 
договоров, будь они вызваны прямым отказом исполнять договор, или 
видоизменениями, внесенными в договор в связи с dolus, culpa, mora» 7.

Итак, мыслитель говорит об изменении (преобразовании) обязатель-
ства вследствие виновного неисполнения или просрочки. По мысли 
ученого, в этом случае возникает новое отношение, которое заключа-
ется в требовании исправить нарушение, привести фактическое поло-
жение нарушителя к тому, которое соответствует праву, и в этом смысле 
сближается с деликтным правоотношением. О невозможности испол-
нения речь идет совсем в другом разделе «Обязательственного права» 8. 

1 Schermaier M. J. § 275 // Historisch-Kritische Kommentar zum BGB. M. Schmoeckel, J. Ruck-
ert, R. Zimmermann (Hgs.). Bd. II: Schuldrecht: Allgemeine Teil §§ 241–432. Redaktion R. Zim-
mermann. Mohr Siebeck, 2007. S. 973.
2 Здесь автор дает явно неверную ссылку: Savigny F. C. von. System des heutigen römischen 
Rechts. Bd. 1. Berlin, 1841. S. 393. На этой странице начинается § 59 о классификации. 
См.: Савиньи Ф. К. фон. Система современного римского права. Т. I / пер. с нем. Г. Жигу-
лина; под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. М.: Статут, 2011. С. 490.
3 Savigny F. C. von. Pandektenvorlesung 1824/25 // H. Hammen (Vg.). Ius Commune – Sonder-
hefte. Berlin, 1993. S. 255.
4 Savigny F. C. von. Das Obligationenrecht als Theil des heutigen römischen Rechts, Bd. 2. Berlin, 
1853. S.1.
5 Ibid. S. 5.
6 Ibid. S.294.
7 Савиньи Ф. К. фон. Обязательственное право / пер. В. Фукс, Н. Мандро. М., 1876.
8 Savigny F. C. von. Das Obligationenrecht. Bd. 1. Berlin, 1851. S. 382.
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Проследим отсылку к учению о праве на иск (исковом правоотноше-
нии), представленном в 5-м томе «Системы» (§ 205 Klage):

«Нарушение нашего права мыслимо, однако, лишь как деятельность 
определенного нарушителя, с которым мы состоим в особом, новом 
правоотношении; содержание этого отношения в общем можно опре-
делить как то, что мы требуем от этого противника исправления нару-
шения. Это требование против определенного лица и об определенном 
действии имеет, следовательно, природу, подобную обязательству (§ 56); 
потерпевший и нарушитель, или истец и ответчик, рассматривают друг 
друга как кредитора и должника. Однако поскольку это новое отноше-
ние остается в границах чистой возможности и еще не привело к опре-
деленному фактическому действию потерпевшего, мы не можем усма-
тривать в нем подлинное, совершенное обязательство; это, скорее, лишь 
рифма такового, которая все же в ходе естественного развития перейдет 
в настоящее обязательство.
Описанное здесь отношение, возникающее из правонарушения, назы-
вается правом на иск или иском, если указывать этим выражением на 
чистое правомочие потерпевшего…» 1.

Учение о преобразовании обязательства вернее связывать с име-
нем Г. фон Пухты 2, в курсе которого оно получает цельное изложение 3. 
У Савиньи ответственность представлена как чисто процессуальное 
отношение, которое можно уподобить обязательственному, так как оно 
направлено на конкретное лицо, от которого требуется определенное 
действие (и его стороны – истец и ответчик – воспринимают друг друга 
как кредитора и должника), но оно – лишь подобие полноценного обя-
зательства, поскольку представляет собой чистую возможность, еще не 
реализованную в искомое материальное положение потерпевшего.

1 Savigny F. C. von. System des heutigen römischen Rechts. Bd. 5. Berlin, 1841. S. 5: «Die Verletzung 
unsere Rechte aber ist nur denkbar als Thätichkeit eines bestimmten Verletzers, zu welchen wir 
dadurch in ein einenes, neues Rechtsverhälniß treten; der Inhalt dieses Verhältnißes läßt sich im 
Allgemeinen dahin destimmen, daß wir von diesem Gegner die Aufhebung der Verletzung fordern. 
Dieser Anspruch gegen eine bestimmte Person und auf eine bestimmte Handlung hat demnach 
eine den Obligationen ähnliche Natur (§ 56); der Verletzte und der Verletzer, oder der Kläger und 
der Beklagte, siehen einander gegenüber wie ein Glaubiger und ein Schuldner. So lange jedoch 
dieses neue Verhältniss in den Gränzen einer bloßen Möglichkeit bleibt, und noch nicht zu einer 
bestimmten Thätichkeit des Verletzten geführt hat, können wir es nicht al seine wahre, vollendete 
Obligation ansehen; es ist vielmehr erst der Reim einer solchen, der jedoch auf dem Wege natürlicher 
Entwicklung in eine wahre Obligation übergeht. Das hier beschriebene, aus der rechtsverletzung 
entspringende Verhältniß heißt Klagrecht oder auch Klage, wenn man diesen Ausdruck auf die 
bloße Befugniß des Verletzten bezieht…».
2 См.: Würtwein S. Zur Schadenerzatzpflicht wegen Vertragsverletzung im Gemeinenrecht des 19. 
Jahrhunderts. Berlin: Dunker & Humblot, 1990. S. 66 sqq.
3 Puchta G. F. Pandekten. 3 Aufl. Leipzig, 1845. S. 349 (§ 240); 376 (§ 263).
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В этом рассуждении примечательно противопоставление возника-
ющего вследствие нарушения обязательства «охранительного» отноше-
ния как чистой возможности подлинному обязательственному отноше-
нию, которое понимается автором как деятельность (Thätichkeit). Эта 
материальность не снимается учением о чистом количестве в 1-м томе 
«Системы», позволяющей включить обязательство в имущественные 
активы кредитора 1, напротив, положение кредитора может тракто-
ваться как имущественная ценность именно потому, что оно, в отличие 
от чистой возможности, от чистого правомочия требовать исправле-
ния, обладает действительностью, реализовано и принадлежит миру 
фактического. Ожидание исполнения на стороне кредитора можно 
отнести к реальности, если свести его к количеству и усмотреть в нем 
ценность. Ожидание возмещения (исправления) нет, поскольку оно не 
вышло за рамки чистой возможности.

Оппозиция «потенциальное – действительное (актуальное, реали-
зованное)» не совпадает с оппозицией «формальное – материальное», 
«интеллигибельное – телесное». Допуская действительность ожида-
ния на стадии исполнения и отрицая таковую за ожиданием на стадии 
ответственности, Савиньи остается верен своему пониманию обяза-
тельства как власти (фактической) над личностью должника в опреде-
ленном отношении 2. Именно власть (фактический контроль) позволяет 
усматривать в обязательстве имущественную ценность, которая еще до 
исполнения принадлежит кредитору. Нарушение обязательства отни-

1 Савиньи Ф. К. фон. Система современного римского права. Т. I. С. 480–481: «…в общем 
рассмотрении единоличного имущества мы можем абстрагироваться от свойств отдельных 
прав, из которых состоит имущество, и благодаря такой абстракции оно превращается 
в нашем рассмотрении в чистое количество однородного содержания». И далее (с. 481): 
«Такой чисто количественный подход к имуществу, без которого пользование правом было 
бы весьма несовершенным, достигается с помощью понятия «ценность», или сравнения 
разнообразных имущественных прав путем сведения к общему третьему. Само это поня-
тие, в свою очередь, является внешним выражением и вводится в реальную жизнь через 
деньги: собственность на любую другую вещь, все jura in re, простое пользование вещью 
(естественно, с особым учетом продолжительности пользования) и, наконец, обязательства, 
т.е. требования и долги, независимо от того, нацелены они на приобретение вещных прав 
и пользование ими или нет (dare, facere)».
2 Там же. С. 460: «Первым возможным отношением к чужому лицу является такое, при 
котором оно включается в сферу нашего произвола подобным же образом, как и вещь, 
т.е. подчиняется нашему господству. …Это господство должно распространяться не на все 
чужое лицо, а только на отдельное действие такового; тогда это действие представляется 
подчиненным нашей воле, исключенным из свободы действующего лица. Подобное отно-
шение господства над отдельным действием чужого лица мы называем обязательство». 
Ср. Savigny F. C. von. Das Obligationenrecht, Bd. 1. S. 4: Sie besteht in der Herrschaft über eine 
fremde Person (Оно [обязательство] заключается в господстве над чужим лицом).
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мает у кредитора эту определенность (подобно деликту, который влечет 
прямые имущественные потери), несмотря на правовую действитель-
ность требования об исправлении. Мыслитель не осмеливается ска-
зать, что кредитор сохранил в целости свое имущественное положение, 
несмотря на нарушение (как и потерпевший от деликта, которому право 
восполняет имущественные потери, предоставляя требование к нару-
шителю в искомом объеме). Для него возникновение требования об 
исправлении не возмещает упущенное благо, ожидавшееся от исполне-
ния, непосредственно, но лишь создает возможность исправления.

В этой логике ожидание исполнения также должно трактоваться 
как потенция, но не как имущественный актив. Степень надежности 
и уверенности в совершении должником действий, ожидаемых от него 
по обязательству, не может быть ниже, чем степень надежности взыска-
ния по суду. Тем не менее ожидание предоставления Савиньи включает 
в имущество, а ожидание взыскания ответственности – нет. Первое – 
фактическое, тогда как второе – «чистая возможность». Неизбежность 
присуждения должника к исправлению нарушения – это то, что опре-
деляет надежность ожидаемого исполнения. Только в перспективе 
взыскания за нарушение можно говорить о контроле кредитора над 
действиями должника. Отказывая ответственности в имущественном 
значении, выводя ее за рамки обязательства, мыслитель подрывает 
и собственное учение об имущественной ценности позиции кредитора. 
Эта позиция объективно отрицает понимание обязательства как право-
вого отношения. Трактовка обязательства (и имущества) как фактиче-
ского положения (соответствующего требованиям права), активного 
положения кредитора – как власти над личностью должника, обяза-
тельственного отношения – как господства и подчинения, а не равен-
ства перед нормой права, – все эти постулаты оказываются в противо-
речии с принципами права.

Концепция Савиньи вдохновлялась учением Канта («Метафи-
зические начала учения о праве» (1797) п. 101) 1, истоки которого 
можно проследить до Гуго Гроция, по которому, обязательство состоит 
в отчуждении «частицы свободы» (particula libertatis) должника в пользу 
кредитора 2. В этих суждениях обязательство выступает не как способ 

1 См.: Cardilli R. Damnatio e oportere nell’obbligazione. Napoli: Jovene, 2016. P. 7–12.
2 Гроций Г. О праве войны и мира. Кн. 2. М.: Ладомир, Гл. IX. § 2–5. О допустимости 
присуждения к исполнению в натуре в правовой мысли Средних веков см.: Nelsen von 
Stryk K. Grenzen des Rechtszwangs: zur Geschichte der Naturalvollstreckung // AcP. 193. 1993. 
S. 529–555 ; Repgen T. Vertragstreue und Erfüllungszwang in der mittelalterlichen Rechtswissen-
schaft, Paderborn: Schöningh, 1994 ; Dondorp H. Einflüsse des kanonischen Rechts auf die Lehre 
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существования свободы, не как гарантия неприкосновенности лич-
ности и имущественной целостности должника, не как свобода участ-
ников правовых отношений, которая утверждается на обеих сторонах 
обязательства – и в отношении кредитора, и в отношении должника, – 
а как умаление свободы, как форма подчинения одного лица другому. 
Понуждение к исполнению в этой перспективе выступает естествен-
ным реализационным правом кредитора на получение предостав-
ления. Учение же о количественном измерении обязательственного 
требования, которое при последовательном развертывании понятия 
приводит к признанию права на взыскание убытков как подлинной 
реализации (и конечной цели обязательства в философском смысле 1) 
права кредитора как имущественного, затемняется идеей господства 
над личностью (права на действие) должника, так что взыскание убыт-
ков предстает суррогатом исполнения, вторичным и вспомогатель-
ным средством защиты, маркирующим поражение интереса кредитора 
в первичном (реальном) исполнении.

Восстановление подлинного соотношения первичного и вторич-
ного исполнения, приоритет убытков в структуре практического инте-
реса, отвечающего реалиям рыночного хозяйства, связано с именем 
Ульриха Хубера, программная работа которого сегодня доступна в рус-
ском переводе 2.

Автор фундаментального труда о нарушении обязательства 3 У. Хубер 
возглавлял комиссию по реформированию обязательственного права 
в Германии. К моменту завершения своего исследования У. Хубер стал 
убежденным противником реформы, и она была проведена под руко-
водством Клауса-Вильгельма Канариса. Сегодня У. Хубер оценивает 
реформу как переход от принципа взыскания убытков за неисполнение 
к взысканию убытков вместо исполнения 4.

des Erfüllungszwangs // ZSS (KA). 126. 2009. S. 128–145 ; Dondorp H. Precise cogi. Enforcing 
Specific Performance in medieval legal scholarship // Hallebeek J., Dondorp H. (eds) The Right 
to Specific Performance. The Historical Development, Antwerp 2010.
1 Учение об ответственности как подлинно правовом моменте в обязательстве принадлежит 
А. Бринцу, отвергнувшему идею «господства над предоставлением»: Brinz A. Begriff der 
Obligation // Kritische Blätter civilistischen Inhalts. 1853. 3. S. 3–11.
2 Хубер У. Возмещение убытков вместо предоставления (пер. с нем. А. А. Громова 
и Ю. В. Старцевой с издания: Huber U. Schadenersatz statt der Leistung // AcP. 210. 2010. 
S. 319–353) // Вестник гражданского права. 2013. № 6. С. 247.
3 Huber U. Leistungsstörungen. 2 Bde. Tübingen: Mohr Siebeck, 1999.
4 Подобная трактовка реформы представлена уже в работе: Heinrichs H. Die Transformation 
des Erfüllungsanspruchs in einen Schadenersatzanspruch nach deutschem Recht. Eine Skizze des 
Schuldrechtsmodernesierungsgesetzes // ERCL 3/2006. S. 342–365.
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Ученый утверждает: «Для практики на переднем плане стоит требо-
вание о возмещении убытков вместо предоставления, а требование об 
исполнении в натуре имеет дополняющее значение» 1.

Правопорядок, предусматривающий исключительно требование 
об исполнении в натуре, не допуская его замены на требование о воз-
мещении убытков, был бы просто неработоспособен, поскольку суд 
всегда бы отказывал в защите в случае невозможности исполнения, при 
невозможности принуждения к исполнению в натуре или если креди-
тор утратил к нему интерес. Поэтому важно, чтобы кредитор имел воз-
можность заявлять требование о возмещении убытков даже тогда, когда 
исполнение в натуре остается возможным. Отсюда тенденция послед-
них изменений в законе, которая заключается во все большем упро-
щении для кредитора возможности перехода к истребованию убытков.

Если до реформы обязательственного права 2002 г. кредитор был обя-
зан подавать требование об исполнении в натуре и только после того, 
как присужденный к исполнению должник не исполнял судебное реше-
ние в установленный срок, мог потребовать возмещение убытков (§ 283), 
а в двусторонних обязательствах должен был назначать должнику допол-
нительный срок для первичного исполнения с указанием, что он не при-
мет исправления после истечения такого срока (§ 326), то после реформы 
кредитору достаточно поставить дополнительный срок для исполнения 
(даже не указывая, что после истечения срока он уже не примет исправ-
ление), чтобы после безрезультатного истечения срока потребовать воз-
мещение убытков без всяких дополнительных обоснований.

В определенной мере взыскание убытков стало доступнее, однако кре-
дитору по-прежнему первоначально принадлежит требование об испол-
нении (§ 311 а (2)), которое лишь в определенных случаях может перейти 
в требование возместить убытки 2. Немецкий законодатель полагает, что 
обязательство – это правовая связь, понуждающая к исполнению, так 
что первичным (и основным) средством защиты кредитора (а по сути – 
правом кредитора) выступает требование об исполнении. Немецкий 
законодатель по-прежнему не видит противоречия между фактом неис-
полнения обязательства и заявлением требования об исполнении в суд, 
будто факт неисполнения нисколько не меняет сущность отношения. 
Кредитор обращается в суд не за защитой нарушенного права, не за воз-
ложением на должника ответственности, не за взысканием, собственно, 

1 Хубер У. Указ. соч. С. 250.
2 Хубер У. Указ. соч. С. 249. Ср.: Там же. С. 249–250. Прим. 4 критику суждения (Unbe-
rath H. Die Vertragsverletzung. Berlin: Mohr Siebeck, 2007. S. 285 sq), что требование возместить 
убытки возникает только в случае нарушения требования об исполнении.
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а за понуждением должника к тому действию, к которому его обязывал 
договор (или иной источник обязательства) и от осуществления кото-
рого должник уже выраженным образом отказался.

Здесь едва ли можно говорить о «средствах защиты», прибегая к кон-
цепту, свойственному общему праву (remedies), в котором разрыв между 
долгом (первичным предоставлением, которое исполняется добро-
вольно) и ответственностью (вторичным предоставлением, к кото-
рому должника можно присудить) выдерживается на принципиальном 
основании. Присуждение к исполнению в натуре в действительности 
не предполагает принуждения к реальному исполнению (precise cogi ad 
factum), но лишь стимулирование должника к совершению действий, 
предусмотренных обязательством, угрозой тюремного заключения или 
начислением штрафов и пеней (§ 888 ZPO). Перед нами не средство 
защиты, а средство понуждения должника к исполнению – либо прямое 
(по решению суда об исполнении), либо косвенное (угроза санкций). 
В этой логике различие между присуждением к исполнению в натуре 
и присуждением к возмещению убытков утрачивается, поскольку и та 
и другая перспектива выступает косвенным понуждением должника 
к (добровольному) первичному исполнению. При этом ясно, что если 
взыскание убытков по судебному решению действительно меняет поло-
жение сторон и выступает подлинным взысканием – обращением соот-
ветствующей части имущества должника в имущество кредитора, то 
присуждение к исполнению взысканием отнюдь не является, оставаясь 
лишь попыткой повторного (после неудачи получить удовлетворение по 
договору, в порядке гражданского сотрудничества) понуждения долж-
ника к совершению действия, требовавшегося от него по обязательству, 
но уже по суду, на основании судебного решения.

Однопорядковость положения сторон после такого судебного реше-
ния подчеркивается еще и тем, что суд непременно установит дополни-
тельный срок исполнения (Nachfrist) – ничем не отличающийся по сво-
ему юридическому действию от того дополнительного срока, который 
прежде безрезультатно установил должнику кредитор 1. Неудивительно, 
что А. Г. Карапетов говорит о бессмысленности обращения в суд 2. Эта 
же критика может быть адресована и к защитникам новейших измене-

1 Практика дополнительного срока восходит к регулированию договора купли-продажи 
во Всеобщем германском торговом уложении 1861 г. См.: Huber U. Leistungsstörungen. 
Bd. 2: Der Folgen des Schuldnerverzugs – die Erfüllungsverweigerung und die vom Schuldner zu 
vertretende Unmöglichkeit. Köln, 1981. S. 324 sq.
2 Карапетов А. Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре. М.: Статут, 
2003. С. 10–11.
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ний в ГК РФ (ст. 308.3), которые усматривают в перспективе наложе-
ния судебного штрафа требуемое понуждение должника к первичному 
исполнению обязательства. Право кредитора терпит полное поражение 
именно потому, что положение сторон трактуется так, будто никакого 
нарушения со стороны должника еще не последовало. Вменение кре-
дитору единственно возможного интереса – интереса получить пер-
вичное исполнение, сведение обязательственного отношения к долгу – 
праву требовать исполнения от должника, отказ от учета формального 
измерения правоотношения – все это не позволяет укрепить правовое 
положение кредитора после просрочки, которое, как и прежде, при-
знается находящимся на уровне исполнения (и возможных случайных 
препятствий к нему), а кредитор остается связан фактическими обсто-
ятельствами, не имея ближних перспектив перевести их в формально-
юридические.

Когда Хубер говорит об освобождающей функции невозможности 
исполнения как о первичной 1, то тем самым меняет местами мнимую 
и истинную побудительную причину реформы. Между тем он отмечает, 
что сегодня эту функцию невозможности следует выводить от против-
ного из ряда положений (§§ 283, 281 (1), 311 а (2)), тогда как до реформы 
она прямо следовала из § 275. В действительности из § 275 следовала 
именно функция перевода требования об исполнении в натуре в требо-
вание о взыскании убытков (пореформенный § 275 (1)) 2. Освобождение 
должника и прекращение обязательства – очевидный, но лишенный 
какой бы то ни было концептуальной нагрузки эффект невозможно-
сти исполнения, восходящий к римскому принципу недопустимости 
ответственности за непреодолимую силу. Напротив, невозможность 
исполнения в функции перевода – когда невозможность исполнения 
означает тем самым и недопустимость предъявления требования об 
исполнении – составляла подлинный смысл § 275, который в устой-
чивом искаженном понимании создавал догматическую проблему, так 
и не снятую реформой обязательственного права 3. Приравнивание 
неспособности исполнить (так называемой субъективной невозмож-
ности) к невозможности объективной (для всех и каждого) получает 
объяснение только с позиций функции перевода, тогда как освобож-
дения от обязательства субъективная невозможность (которая на деле 

1 Хубер У. Указ. соч. С. 255.
2 Критику реформы с этих позиций см.: Lobinger T. Die Grenzen rechtsgeschäftlicher Lei-
stungspflichten. Zugleich ein Beitrag zur Korrekturbedürftigkeit der §§ 275, 311a, 313 BGB n.F. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2004.
3 См.: Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. С. 253.



118

Дождев Д. В.

может означать только чрезмерную затруднительность) вести к прекра-
щению обязательства не должна 1.

Положение о предпочтительности взыскания убытков восходит 
к Эрнсту Рабелю 2. Х. Кётц говорит о стремлении предпринимате-
лей заменить исполнение в натуре денежными выплатами 3. Сход-
ные суждения традиционны для английских авторов 4. Современные 
исследователи, развивая идеи У. Хубера, приводят догматические 
и экономические обоснования большей привлекательности убыт-
ков перед реальным исполнением 5. Оправдание допустимости при-
суждения в натуре предстает отныне в совершенно ином виде. Томас 
Рим детально обсуждает экономические преимущества присуждения 
в натуре, основное из которых состоит в сохранении инвестиций долж-
ника, сделанных в целях осуществления исполнения 6. Исследователь 
выделяет интерес должника в предоставлении (Leistenerbringungsinter
esse) 7, выступая в защиту присуждения в натуре как формы понужде-
ния кредитора к принятию исполнения. С позиций различения долга 
(этапа исполнения) и ответственности (этапа окончательного перевода 
отношения в формальное измерение) признание за должником инте-
реса в осуществлении исполнения (Naturalandienunginteresse) 8 высту-
пает способом извинения несвоевременного исполнения, попыткой 
задержать развитие отношения на этапе, еще допускающем уход от 
ответственности самостоятельными действиями (Tätichkeit) должника. 
При таком подходе оправдание получает не понуждение к исполне-
нию, а назначение дополнительного срока для исправления (Nachfrist), 

1 Понятие субъективной невозможности (затруднительности – Unvermögen) вводит именно 
Ф. Моммзен (Mommsen F. Op. cit. S. 2 sq. Anm. 5). Для Савиньи невозможность испол-
нения допускала только объективную трактовку. См.: Schermaier M. Op. cit. S. 958–959. 
См. однако: Savigny F. C. von. Das Obligationenrecht. Bd. 1. S. 384. Об оппозиции «объектив-
ная – с убъективная невозможность»: Huber U. Leistungsstörungen. S. 104 sqq.
2 Rabel E. Das Recht des Wahrenkaufs. Bd.I. Weimar, 1936. S. 375 sq.
3 Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. С. 216.
4 Beale H. Remedies for Nonperformance // Contract Law. Ius Commune Casebooks for the 
Common Law of Europe. H. Beale, A. Harkamp, H. Kötz, D. Tallon (eds.). London: Hart 
Publishing. 2002. P. 710 sqq.
5 Grigoleit H. Chr., Riehm Th. Die Kategorien des Schadensersatzes im Leistungsstörungsrecht // 
AcP. 203. 2003. 727–762 ; Riehm Th. Der Grundsatz der Naturalerfüllung (= Jus Privatum. 
Bd. 191). Tübingen: Mohr Siebeck. 2015. S. 66 sq ; Schwarze R. Das Recht des Leistungsstörungen. 
2 Aufl. De Gruyter, 2017. § 17.
6 Riehm Th. Der Grundsatz der Naturalerfüllung. S. 200–208.
7 Ibid. S. 52.
8 Ibid. S. 228 sqq.
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откладывающее неизбежное денежное присуждение, окончательно 
освобождающее кредитора от нерадивого должника.

6. затратность принуждения  
и ценность требования об исполнении в натуре

Непропорциональность тяжести принудительных мер, применя-
емых к должнику, заинтересованности кредитора в получении испол-
нения в натуре выдвигается и английскими судами как основание при-
оритета взыскания убытков в случае неисполнения 1.

Экономический анализ затрат на приведение в исполнение реше-
ний о присуждении в натуре (enforcement costs) объясняет, почему 
в международной торговле стороны крайне редко выдвигают требо-
вание о реальном исполнении, предпочитая убытки в подавляющем 
большинстве случаев 2. В единственном найденном авторами деле 
(из 200 изученных), в котором покупатель добивался от продавца 
исполнения в натуре на основании Венской конвенции о междуна-
родной купле-продаже товаров (CISG), арбитраж в Цюрихе, отказывая 
истцу, указал на обременительность и ненадежность контроля за испол-
нением 3. Те же соображения выдвигались датским парламентом в обо-
снование отказа от присуждения в натуре (с 1916 г., когда был принят 
Процессуальный кодекс Дании) 4. В 1989 г. датский парламент вернулся 
к вопросу, и специальный комитет экспертов отказался вводить при-
суждение в натуре, отметив чрезмерную затратность процедуры, неиз-
бежный дисбаланс между строгостью принуждения должника к испол-
нению и заслуживающим защиты интересом кредитора, а также указав 
на отсутствие в бизнес-среде заинтересованности в подобных мерах 5.

Речь идет об обязательствах что-либо сделать (in faciendo), в отно-
шении которых к XVII в. утвердился принцип недопустимости понуж-
дения к исполнению в натуре (nemo precise cogi ad factum potest), хотя 
правило обосновано у Бартола 6 и прослеживается уже со времен Бул-
гара (XII в.). Этот принцип нашел отражение в Кодексе Наполеона. 

1 Treitel G. A. The Law of Contract. 14th ed. London: Sweet & Maxwell, 2015. P. 1033 sq.
2 Lando H., Rose C. On the enforcement of specific performance in Civil law countries // 
International Review of Law and Economics. 2004. 24. 473–487.
3 Zürich Chamber of Commerce Arbitration Award ZHK 273/95, 31 May 1996// URL: http://
cisgw3.law.pace.edu/cases/960531s1.html
4 Ibid. P. 479.
5 Ibid. P. 483.
6 Dondorp H. Precise cogi. P. 25.
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Статья 1142 ФГК прямо исключает присуждение в натуре по обяза-
тельствам что-либо сделать или воздержаться от определенных дей-
ствий (obligations de faire ou de ne pas faire), ограничивая возможности 
защиты требованием о взыскании убытков. Отсюда должно вытекать, 
что в большинстве случаев кредитор в случае неисполнения получает 
денежное возмещение. Однако уже с XIX в. доктрина и суды противо-
поставляли ясным словам закона другие положения, которые пред-
полагают возможность добиваться присуждения в натуре. Во-первых, 
сам порядок действий кредитора в случае нарушения предполагает 
требование об исполнении. Статья 1139 формулирует условия объяв-
ления должника просрочившим исполнение (mise en demeure). Фик-
сация просрочки позволяет кредитору истребовать вызванные ею 
убытки (ст. 1146), но также открывает путь к предъявлению требования 
об исполнении. Напротив, заявление должника о нежелании испол-
нять обязательство (Civ. 1e 24 juillet 1928, D.P., 1930, I, 16), как и молча-
ливо следующее из обстоятельств намерение должника не исполнять 
(Com. 3 novembre 1972, Gaz. Pal., 1973, II, 533), оставляют кредитору 
только требование убытков. Во-вторых, ряд положений других статей 
Кодекса трактовался в духе pacta sunt servanda – как подтверждение 
верности взятым на себя обязательствам.

Появление судебного штрафа (astreinte), сначала в судебной прак-
тике, а затем и в законе, как и введение судебного приказа произвести 
требуемое действие (внесение изменений в ст.ст. 1425-1 – 1425-9 Граж-
данского процессуального кодекса декретом от 4 марта 1988 г.) стиму-
лировало пересмотр традиционной нормы ст. 1142 вплоть до полного 
отказа от ее применения 1. Само деление обязательств по содержанию 
на обязательства in dando (donner) и in faciendo (faire) признавалось утра-
тившим всякое значение в свете утвердившегося примата присужде-
ния в натуре 2. Даже в ситуации договора на создание или исполнение 
художественного произведения, которая всегда приводилась в пример 
недопустимости присуждения в натуре, современная французская док-
трина высказывается в пользу наложения судебного штрафа и восста-

1 Jeandidier V. W. L’exécution forcée des obligations contractuelles de faire // Rev. trim. dr. civ. 
1976. P. 700 sqq ; Viney G. Traité de droit civil. Les obligations: La responsabilité, effets (sous la 
dir. de Ghestin). Paris, 1988. N. 33–36 ; Wéry P. L’exécution forcée des obligations contractuelles 
non pécuniaires – Une relecture des articles 1142 à 1144 du C. civ. // Coll. Faculté de droit de 
Liège, 1993. P. 91 sqq.
2 Lathier I.-M. The Enforcement of Contractual Obligations: A French Perspective // Reforming 
the French Law of Obligations. Comparative Reflections on the Avant-projet de réforme du droit 
des obligations et de la prescription (the 'Avant-projet Catala') / ed. by J. Cartwright, S. Vogenauer, 
S. Whittaker. Oxford: Hart Publishing, 2009. P. 127.
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новления обязательства (reintegration obligatoire) 1. Таким образом, ст. 1142 
ФГК уже в середине XX в. была практически отменена неприменением. 
Обсуждался лишь вопрос, в какой мере судья обязан присудить долж-
ника к исполнению. Он обязан, если кредитор сам требует осуществле-
ния исполнения (хотя в известных условиях удовлетворение может быть 
заменено взысканием убытков), а также в случае, когда должник пред-
лагает просроченное исполнение (с соответствующими исправлениями 
и компенсациями), даже если кредитор требует взыскания убытков 2.

После реформы обязательственного права 2015 г. (изменения в ФГК 
вступили в силу с 1 октября 2016 г.) указанные тенденции получили 
законодательное признание 3. В ФГК появились две новые статьи, уста-
навливающие примат присуждения в натуре, тогда как прежние огра-
ничения, уже канувшие в Лету, были отменены.

Статья 1221 4

Кредитор по обязательству может, зафиксировав просрочку, доби-
ваться его исполнения в натуре, за исключением случаев, когда испол-
нение невозможно или существует явная диспропорция между его 
ценой для должника и интересом в его получении для кредитора.

Статья 1222 5

После фиксации просрочки кредитор может также в разумный 
срок и по разумной цене получить исполнение самостоятельно или, по 
предварительному одобрению судьи, разрушить то, что было сделано 
в нарушение обязательства. Он может требовать, чтобы должник воз-
местил ему расходы, произведенные с этой целью.

1 Viney G. La responsabilité contractuelle en droit français (ou les remèdes à l’inexécution autres 
que la resolution et la suspension du contrat) // Vacca L. (a cura di), Il contratto inadempiuto. 
Realtà e tradizione del diritto contrattuale europeo. Ginevra, 24–27 settembre 1997. Torino: 
G. Giappichelli editore, 1999. P. 135 sqq, 147.
2 В последнем случае ссылаются на довольно старое судебное решение: Civ. 19 avril 1928, 
Gaz. Pal., 1928, I, 820.
3 Bouchard H. Le nouveau régime di l’inexécution contractuelle // La réforme du droit des 
obligations en France. 5èmes gournées franco-allemandes. (Sous la direction de R. Schulze, 
G. Wicker, G. Mäsch, D. Mazeaud). Paris: Société de legislation comparée, 2015. P. 160 sq.
4 Art. 1221: Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution 
en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion entre son coût pour 
le débiteur et son intérêt pour le créancier.
5 Art. 1222: Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonables, 
faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur l’autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait 
en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le rembousement des sommes engagées à ce fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette execution 
ou à cette destruction.
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Он может также требовать по суду, чтобы должник авансировал ему 
необходимые средства на это исполнение или разрушение.

Статьи ФГК, определяющие расторжение договора в случае неис-
полнения (1224–1230), предполагают фиксацию просрочки или вклю-
чение в договор оговорки о расторжении (clause résolutoire), что позво-
ляет кредитору избежать судебной процедуры расторжения, тогда как 
должник в любой момент может оспорить расторжение в суде, что 
вынудит кредитора представить доказательства серьезности наруше-
ния. Судья же может (ст. 1228) присудить кредитору убытки, расторгнув 
договор, или вынести приказ об исполнении договора (с соответству-
ющими компенсациями со стороны должника). Даже в ситуации когда 
требование о расторжении договора заявлено в суд, французское право 
отдает предпочтение договору и его реальному исполнению.

Допущение присуждения к реальному исполнению сегодня 
и в нашем праве сопровождается угрозой судебного штрафа (ст. 308.3 
ГК РФ): в пользу кредитора будут взыскиваться штрафные суммы до 
тех пор, пока должник не исполнит то, что должен 1. В этих условиях 
нарушение становится невыгодным. Должник должен будет выкупить 
вещь у второго покупателя и как можно скорее, чтобы избежать начис-
ления штрафных платежей. Стороны остаются связаны исключительно 
обязательственным отношением: кредитор не может преследовать 
вещь в руках третьих лиц. Судебный штраф не просто повышает шансы 
кредитора на получение исполнения, но представляет собой способ 
реализации интереса в получении исполнения (требование ст. 308.3 
ГК РФ о недопустимости извлечения выгоды из недозволенного или 
недобросовестного поведения отвечает принципу, изложенному в п. 5 
ст. 1 ГК РФ, и прямо адресовано к должнику, а не к кредитору). По 
смыслу закона штраф стимулирует исполнение судебного решения, 
а не самого обязательства, так что он наделяет смыслом судебное реше-
ние об исполнении в натуре. Отныне кредитор обращается в суд за 
таким решением не с целью подтвердить существующее на его стороне 
право, а с целью реализовать это право при поддержке принудительных 
мер, введенных судебным решением.

Введение судебного штрафа за неисполнение судебного решения 
повышает реализационные возможности требования кредитора, выте-

1 Согласно п. 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 
«Об ответственности за нарушение обязательств», суд не вправе отказать в присуждении 
судебного штрафа в случае удовлетворения иска. Он присуждается по заявлению истца 
при вынесении решения или в рамках исполнительного производства (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ, 
ч. 1 и ч. 2.1 ст. 324 АПК РФ).
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кающего из договора, и его рыночную стоимость, имущественную 
ценность требования. Однако применительно к обязательству передать 
в собственность индивидуально-определенную вещь судебный штраф 
не применим, так как с передачей вещи в собственность третьему лицу 
право требовать отобрания вещи у должника и передачи ее кредитору 
отпадает (введение судебного штрафа не сопровождалось внесением 
изменений в ст. 398 ГК РФ). Если же вещь остается в руках должника, 
то стимулировать его к исполнению не нужно, так как отобрание вещи 
и передача ее кредитору производятся не должником, а службой судеб-
ных приставов. Стимулом выступает сама возможность силового реше-
ния, предусмотренная законом для обязательств такого типа. Значение 
судебного штрафа как стимула к реальному исполнению ограничива-
ется родовыми обязательствами.

Мы видели, что именно в таких обязательствах дополнительно сти-
мулировать должника не имеет смысла, так как предмет долга состав-
ляет нормальную (основную) деятельность должника. По сути, стиму-
лируется скорейшее исполнение, что при заинтересованности самого 
должника в реальном исполнении дополняет стимулирующее воздей-
ствие мораторных процентов, прямая функция которых – уменьшение 
убытков, вызванных просрочкой, и тем самым – сокращение сроков 
просрочки.

Подлинный смысл судебного штрафа раскрывается при формаль-
ном подходе, отвечающем природе обязательства. Начисление штрафа 
повышает имущественную ценность самого судебного решения 
и защищаемого им требования об исполнении в натуре. В этой форме 
выразился долгожданный отказ от сомнительного принципа недопу-
стимости получения кредитором выгод от нарушения договора. Смысл 
договорной ответственности не в том, чтобы исключить возможные 
перекосы в удовлетворении кредитора, а в том, чтобы воплотить под-
линную ценность его имущественных ожиданий, существующих на 
обязательственном праве, ценность самого обязательства. Отныне сам 
процесс принудительной реализации своего права несет для кредитора 
определенные имущественные выгоды. Кредитор получает недвус-
мысленную поддержку публичной власти, утверждающей его интерес 
в получении исполнения и насыщающей его дополнительным имуще-
ственным значением, раскрывая его подлинный правовой смысл.

Преобразование, совершаемое правом с хозяйственной целью сто-
рон, заключается прежде всего в том, что оно переводится в чистое коли-
чество – подлинно юридическую форму существования признанного 
имущественного интереса. Введение судебного штрафа, направляемого 
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в пользу кредитора, недвусмысленно выражает то соотношение факти-
ческого и формального, которое допустимо в правовой сфере: интерес 
в получении реального исполнения получает признание как денежная 
сумма, начисляемая в пользу кредитора за задержку исполнения, даже 
в контексте обращенного к должнику приказа суда об исполнении 
в натуре. Если на этапе исполнения действия должника с правовой точки 
зрения – это способ избежать ответственности, фактическими действи-
ями не допустить перевода отношения в чистое количество – присуж-
дение к возмещению убытков, то на этапе ответственности присужде-
ние к исполнению в натуре – это отсрочка имущественной расправы, 
дополнительная возможность для должника фактическими действи-
ями избежать взыскания стоимости обязательства, но сопровождаемая 
наложением дополнительных платежей, которые составляют публичную 
оценку имущественного измерения нарушенных ожиданий кредитора. 
Удерживая (по просьбе кредитора) фактическую составляющую отноше-
ния, судебное решение устанавливает денежное присуждение как един-
ственно возможное измерение того уровня формальной связи, в кото-
рый переходит правоотношение на стадии ответственности.

* * *
В допустимости присуждения к исполнению в натуре проявляется 

вполне определенное понимание природы обязательства, которое 
покоится на известном направлении в философии права и несет в себе 
соответствующую идеологию.

Подлинный смысл этой идеологии со всей наглядностью высту-
пает в понятии договорной дисциплины, утвердившейся в советской 
правовой системе и заключавшейся именно в практике присуждения 
к исполнению неисполненного обязательства (или к исправлению 
ненадлежаще исполненного). В отсутствие рынка взгляд на договоры, 
связывающие хозяйственных субъектов, как на способы и формы осу-
ществления хозяйственного плана (агентами и порождениями которого 
выступали и сами такие субъекты) соответствовал социалистической 
действительности. В этих условиях решения судов по хозяйственным 
спорам и не могли быть иными: присуждение к взысканию убытков 
было бы либо неисполнимым, либо не отвечало бы задачам ведения 
планового хозяйства.

Присуждение к исполнению в натуре нередко находит оправдание 
в том, что оно отвечает интересу кредитора в первичном исполнении, 
тогда как обратная сторона такого подхода – отрицание личности за 
должником – игнорируется. Подобные взгляды можно проследить, 
начиная с глоссаторов и заканчивая пандектистикой, когда они полу-
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чают оправдание в искаженном взгляде на природу обязательствен-
ного отношения как форму подчинения и даже отчуждения свободы 
должника в пользу кредитора. Концепция права кредитора на действия 
должника, ярко выраженная и у адептов естественного права, и у пан-
дектистов-кантианцев, рисует обязательство как форму несвободы, 
а право – как способ ограничения и отрицания свободы. Такое пони-
мание означает утрату идеи правовой свободы, которая оказывается 
равнозначна произвольному усмотрению (произволу) как доправовому 
состоянию. Способность права продуцировать и поддерживать сво-
боду, идея свободы в праве оказывается вне понимания такой натура-
листической философии права. Вместо нее утверждается концепция 
свободы воли, отрицающая идею правового равенства: воля креди-
тора подавляет и отрицает волю должника. Оправдание подчиненного 
положения должника добровольностью вступления в обязательство 
(в договор), а также возможностью включения в договор специального 
условия об исполнении в натуре апеллирует к идее свободы договора, 
понимаемой как произвольность содержания.

Идея невозможности исполнения, расторжения договора, обяза-
тельства как подчинения должника, содержания права кредитора как 
действий должника влечет перенос натурального момента на этап 
ответственности, что облегчается искаженным представлением о роли 
и возможностях судебной власти. Суд выступает не средством разре-
шения конфликта, примирения противоречий, поиска и утверждения 
справедливости, т.е. реализации права, но инструментом государствен-
ного вмешательства в частные отношения, источником принудитель-
ной силы, преследующей нарушителя и насаждающей верность дого-
вору или обязательствам, налагаемым на должника законом.

Обязательство объективно преобразовывает подлежащие выпол-
нению действия должника, предоставление в формально признан-
ный способ прекращения отношения (погашения долга), недостиже-
ние которого, неисполнение влечет ухудшение положения должника 
и установление его формальной зависимости от кредитора. На этапе 
исполнения должник не зависит от кредитора. Обе стороны отноше-
ния подчинены норме, управляющей данным обязательством, так что 
о зависимости сторон друг от друга можно говорить только в плане 
фактического. В плане фактического – возможности потребовать или 
предложить реальное исполнение – именно кредитор зависит от долж-
ника. Эта зависимость – следствие неокончательного преодоления 
фактического на этапе исполнения (долга), включения в содержание 
отношения конкретики факта.
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В случае неисполнения и перехода отношения на стадию ответствен-
ности фактическое изгоняется из отношения, так что зависимость кре-
дитора от фактических ограничений достижения искомого хозяйствен-
ного результата (физических возможностей должника и природных 
ограничений его действий) снимается. Поражение первичного инте-
реса компенсируется более высокой степенью формализации ожида-
ний; вторичный интерес – подлинно правовое, формальное отноше-
ние. Говорить о первичном интересе можно только как о формальном 
явлении: до правоотношения, до обязательства существует хозяйствен-
ная цель (задача), потребность, желание, ожидания, но только в рам-
ках обязательства она получает существование как элемент отношения, 
социально признанного явления, элемента содержания связи с дру-
гими. Интерес существует уже на стадии долга, на стадии ответствен-
ности это чистое количество, и право уже на этапе исполнения создает 
такую (формальную) определенность стремлениям и целям кредитора, 
что становится возможным фиксировать как их достижение (реализа-
цию), так и их поражение или неудовлетворение.

Зависимость кредитора от фактической составляющей на стадии 
исполнения означает его зависимость от должника. Снятие этой зави-
симости на этапе ответственности означает преодоление зависимости 
от фактического, снятие фактической составляющей отношения, его 
сведение к чистой форме. Формализация – способ обеспечения и осу-
ществления свободы. На стороне должника движение к независимо-
сти связано на этапе исполнения с формализацией интереса кредитора 
(фиксацией параметров исполнения и критериев удовлетворения кре-
дитора), на этапе ответственности – полным исключением фактиче-
ского элемента. Формализация лишает должника возможности ссы-
латься на фактические препятствия к исполнению, но эта возможность 
более не требуется, как и само реальное исполнение. Формализация 
передает удовлетворение в руки кредитора, которому ничто не может 
помешать взыскать убытки. Вторичный интерес кредитора – чисто 
количественный. Присуждение в натуре означает возвращение на ста-
дию случайности и неопределенности.
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Аннотация: В статье освещается разработанная В. С. Нерсесянцем концепция 
цивилизма (от лат. civis – гражданин) как нового общественного строя, который мог бы 
сложиться на базе правовой, т.е. соответствующей принципу формального равенства 
в свободе, десоциализации социалистической собственности. Возможность такого вари-
анта социально-экономического и политико-правового развития постсоциалистической 
России обоснована В. С. Нерсесянцем с позиций диалектической триады «тезис – анти-
тезис – синтез»: цивилизм как общество, основанное на индивидуальной собственности 
каждого (что принципиально отлично от частной собственности, которая есть лишь у неко-
торых), представляет собой диалектический синтез капитализма с его всепроникающей 
частной собственностью и социализма с его тотальным отрицанием частной собствен-
ности. То обстоятельство, что Россия упустила шанс на правовое преобразование отно-
шений собственности, отнюдь не обесценивает значения самой концепции, которая может 
быть реализована не только как политический проект на обозримое будущее, но как теоре-
тический критерий оценки сложившейся ситуации и ориентир для выправления существу-
ющих деформаций. Это позволяет рассматривать концепцию цивилизма В. С. Нерсесянца 
в качестве важного вклада в тот всемирный дискурс о перспективах капитализма и постка-
питалистических альтернативах, который активно развивается в последние десятилетия.

Ключевые слова: правовое развитие, свобода, справедливость, цивилизм, фило-
софско-правовая идея, политический проект, социализм, капитализм.
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Abstract: The article is dedicated to the conception of civilism (from Latin civis – a citizen) 
developed by V. S. Nersessiants as a new social system which could be based upon a legal, 
i.e. corresponding to the principle of formal equality in freedom, desocialization of the socialist 
property. Possibility of such variant of the social-economic, political and legal development of 
the postsocialist Russia has been substantiated by V. S. Nersessiants within the framework of 
the dialectic triad «thesis – antithesis – synthesis»: civilism as a society based upon individual 
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property for each citizen (that is principally different from private property which belongs only 
to some) is a dialectic synthesis of capitalism with its ubiquitous private property and socialism 
with its total negation of private property. The fact that Russia has missed a chance for legal 
transformation of the property relations does not however devaluate the conception as such 
which can be realized not only as a political project for the foreseeable future but also as a 
theoretical criterium for judgement of the existing situation and a milestone for correction of the 
current deformations. This makes possible to consider the conception of civilism by V. S. Ner-
sessiants as an important contribution to the worldwide discourse on the prospects of capi-
talism and postcapitalist alternatives which has been actively developing in recent decades.

Keywords: legal development, freedom, justice, civilism, philosophic-legal idea, political 
project, socialism, capitalism.

Столетие Октября 1917 г. и последовавший за ним двухсотлетний 
юбилей со дня рождения К. Маркса способствовали заметной 

актуализации в научном и общественном дискурсах проблематики, 
связанной с идейными истоками коммунистической идеологии, прак-
тикой реального социализма и перспективами постсоциалистического 
развития России. Правда, интерес к прошлому при этом явно прева-
лировал над желанием разглядеть черты постсоциалистического буду-
щего. А между тем для российского общества, все еще пребывающего 
в переходном (т.е. постсоветском и постсоциалистическом) состоянии, 
очень важно видеть стратегические перспективы своего развития. При 
этом главный вопрос, который волнует каждого, кто всерьез задумы-
вается о будущем страны, имеющей социалистическое прошлое, – 
это вопрос о том, был ли социализм, выстроенный ценой колоссаль-
ных жертв и усилий, ошибкой, которая завела страну в исторический 
тупик, или при всех своих издержках социализм создал предпосылки 
для прорыва к какому-то новому будущему. Ведь если Россия, писал 
акад. В. С. Нерсесянц, которая «почти весь ХХ в., т.е. в эпоху ее макси-
мальной всемирно-исторической активности и значимости, по ошибке 
или по иному ущербному основанию вела себя и других в тупик, то на 
какую будущность она может в таком случае рассчитывать?» 1

Однако, как показывает ход юбилейных дискуссий по данной про-
блематике, состоявшихся в ряде академических институтов, даже 
те участники обсуждений, кто характеризовал Русскую революцию, 
породившую социалистическую альтернативу капитализму, как «драй-
вер эпохи, существенно сдвинувший вектор развития цивилизации» 2, 

1 Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равен-
ства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. М.: Норма, 2001. С. 44.
2 Романовский Н. В. Круглый стол «1917 год: Революция и современность» // Социс. 2017. 
№ 9. С. 24.
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говорили не о возможности для России коммунистического или иного 
некапиталистического будущего, а лишь об облагораживающем вли-
янии социалистического эксперимента на современный капитализм, 
принимая по умолчанию капиталистическую перспективу в качестве 
единственно возможной. Не составил исключения и сборник «Страсти 
вокруг Октября» (подготовленный, как пишет А. С. Ципко, «предста-
вителями бывшей советской интеллигенции, продолжающими играть 
активную роль в духовной и политической жизни России»): проблема-
тика будущего и здесь оказалась «смазана, отодвинута на второй план 
страшной правдой об огромной человеческой цене революционных 
завоеваний» 1. Подобный характер обсуждения, уводящий дискуссию 
в сторону от перспектив развития России, демонстрирует отсутствие 
исторического оптимизма и оставляет ощущение некой подавленно-
сти и даже деморализованности. Суть этого ощущения удачно пере-
дал акад. А. А. Гусейнов в статье с выразительным названием «Будущее 
без будущего». «Социализм вместе с Россией, связавшей свою судьбу 
с ним, – писал он, – вышибли из истории. Вот уже более 25 лет Россия 
пытается всячески отделить себя от социализма, убедить мир, что у нее 
есть «нормальное» тысячелетнее прошлое с царями, священниками, 
помещиками, капиталистами; … что она порвала с коммунистическим 
прошлым, отменила его праздники, прокляла вождей, торжественно 
перезахоронила царя и объявила его святым; что разграбила государ-
ственную собственность, создала созвездие олигархов и так далее – 
словом, привела себя в приличный цивилизованный вид, но ей не 
верят. Да и сама она, кажется, не очень верит себе. Вместе с социализ-
мом человечество лишилось альтернативного социального будущего. 
Капитализм … захватил будущее, именно гарантированное будущее 
является его основным трофеем» 2.

В противовес поспешному списанию социализма со счетов Исто-
рии, в котором заинтересованы могущественные бенефициары постсо-
циалистических трансформаций, В. С. Нерсесянц предложил принци-
пиально иное видение будущего России, обосновав его в разработанной 
им концепции цивилизма (от civis – гражданин) как нового обществен-
ного строя, подготовленного тем реальным и единственно возможным, 
по его мнению, социализмом, который в наиболее полном виде был 
реализован в СССР. В отличие от доминирующих в отечественном 

1 Ципко А. Бессмертный дух советского экстрима // Независимая газета. 6.02.2018.
2 Гусейнов А. А. Будущее без будущего // Глобальный мир: системные сдвиги, вызовы 
и контуры будущего: материалы Международных Лихачевских научных чтений 2017 г. 
СПб.: СПГУП, 2017. С. 66.
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обществоведении представлений о том, что практика социализма 
не соответствовала его доктрине, он считал, что социализм – «это, 
согласно доктрине и практике ее реализации (в виде реального соци-
ализма советского образца), всеобщее, последовательное и радикаль-
ное отрицание … частной собственности на средства производства. Все 
остальное, что из этого следует (в том числе и применительно к праву) 
… лишь неизбежное следствие тотального отрицания частной соб-
ственности как сути коммунистического, т.е. логически и практически 
самого последовательного, самого антиприватного, социализма» 1.

Концепция цивилизма стала итогом применения основополага-
ющего для либертарно-юридической теории В. С. Нерсесянца прин-
ципа формального равенства в свободе к ключевой проблеме всей пост-
социалистической трансформации России – проблеме десоциализации 
так называемой социалистической собственности. Еще в 1989 г., т.е. до 
начала масштабной приватизации, В. С. Нерсесянц писал о том, что 
переход от социалистической уравниловки к праву, «от потребитель-
ского имущества к индивидуализированной собственности, принося-
щей реальные прибыли и доходы, должен быть всеобщим, распростра-
няться на всех членов общества в соответствии с принципом всеобщего 
правового равенства» 2 и что процесс «разгосударствления» социали-
стической собственности, который одновременно является и «разоб-
обществлением» должен осуществляться по всеобщему принципу 
правового равенства и охватывать всех без исключения членов обще-
ства в качестве равных собственников. Иной подход к решению этой 
ключевой проблемы, предупреждал автор, неизбежно породит «борьбу 
всех против всех» за собственность, по итогам которой общество раз-
делится на меньшинство собственников и большинство тех, кто будет 
по-прежнему лишен собственности на средства производства. Подоб-
ное развитие событий «можно предотвратить, – утверждал он, – лишь 
признанием и защитой индивидуального права собственности каждого 
члена советского общества на причитающуюся ему равную (одинаковую 
для всех граждан) долю общенародного достояния» 3. Поскольку субъек-
том такой собственности должен быть каждый советский гражданин, то 
автор обозначил ее как гражданскую (цивилитарную) собственность.

В этой первой статье по данной теме, опубликованной в «Вестнике 
Академии наук СССР», В. С. Нерсесянц обосновал возможность при-

1 Нерсесянц В. С. Философия права: учебник для вузов. М.: Норма, 2006. С. 156.
2 Нерсесянц В. С. Закономерности становления и развития социалистической собствен-
ности // Вестник Академии наук СССР. 1989. № 9. С. 11.
3 Там же. С. 9.
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менения к процессам десоциализации общенародной собственности 
юридической конструкции общей долевой собственности, предпола-
гающую наличие у каждого гражданина права на равную с другими 
долю от рыночного использования общей собственности. Данная 
юридическая конструкция предполагает наделение каждого гражда-
нина «правом на то, чтобы не косвенно, не через государственные 
фонды и общесоциальную политику государства, а прямо и инди-
видуализированно (скажем, непосредственно из централизованного 
гражданского финансового фонда) получать равную с другими долю 
от всех выплат за формы использования объектов общей собствен-
ности, т.е. общенародного достояния» 1. Сверх этой долевой собствен-
ности допускались бы иные формы частной (личной и групповой) 
собственности, функционирующие в режиме рыночной экономики. 
Государству же, лишенному собственности, оставались бы лишь 
налоги, необходимые для выполнения им общих дел, а граждане, 
таким образом, наконец-то получали свободу от властного произвола 
в сфере экономики.

Позднее в монографии «Наш путь к праву. От социализма к циви-
лизму» (1992) идея гражданской собственности развивается и кон-
кретизируется В. С. Нерсесянцем в концепцию цивилизма. Главный 
вопрос книги – возможно ли некапиталистическое и вместе с тем 
правовое развитие после социализма (т.е. возможно ли постсоциали-
стическое право как выражение принципа формального равенства, 
которое не было бы буржуазным правом) – получает здесь положи-
тельный ответ. Новой форме собственности – индивидуальной соб-
ственности каждого гражданина на средства производства – соответ-
ствует и новый тип прирожденного и неотчуждаемого права, согласно 
которому «индивиды равны не просто как свободные лица с абстракт-
ной возможностью иметь (или не иметь) собственность, но и как 
действительные собственники с уже реально приобретенным правом 
собственности на средства производства» 2. Такой тип собственности 
и права означает переход к новому общественному строю, поскольку 
есть принципиальная разница между обществом с частной собствен-
ностью, которой по определению обладают не все (а, как правило, 
меньшинство, потому что развитие частной собственности ведет к ее 
концентрации по логике накопляемого преимущества), и обществом, 

1 Нерсесянц В. С. Закономерности становления и развития социалистической собствен-
ности // Вестник Академии наук СССР. 1989. № 9. С. 10.
2 Нерсесянц В. С. Наш путь к праву. От социализма к цивилизму. М.: Российское право, 
1992. С. 314.
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где каждый имеет долю в собственности на производственные активы. 
Наделение всех граждан индивидуальной собственностью означает 
«действительное разрешение проблемы отчуждения от собственности 
и всеобщую гуманизацию отношений собственности» 1, преодолевает 
антагонизм между собственниками и несобственниками и снимает 
представленное в частной собственности противоречие между фор-
мальным (правовым) равенством и экономическим подчинением, 
которое «является центральной проблемой всемирно-исторического 
прогресса равенства, свободы, справедливости» 2.

Концепция цивилизма основана на следующих ключевых положе-
ниях:

– собственность (и прежде всего собственность на средства произ-
водства) «является не просто одной из исходных и важных форм выра-
жения прав и свобод людей, но и необходимой цивилизованной почвой 
для свободы и права вообще. Где нет собственности, там не только нет, 
но и в принципе невозможны свобода, право, равенство, независимая 
личность и т.д.» 3;

– возникшая на заре христианства идея отрицания частной собствен-
ности не утратит своей актуальности до тех пор, пока собственность на 
средства жизнеобеспечения не будет доступна каждому человеку;

– социализм воплотил идею отрицания частной собственности 
путем деперсонализации субъекта собственности и придания статуса 
такого субъекта государству, которое, по сути дела, не являлось соб-
ственником ни в правовом, ни в экономическом смыслах этого понятия;

– наделение всех граждан индивидуальной собственностью «ради-
кально меняет все отношения собственности и сам тип общественного 
и государственно-правового строя: одно дело – антагонизм между соб-
ственниками и несобственниками, и совсем другое дело – отношения 
между владельцами большей и меньшей собственности в условиях 
пожизненного неотчуждаемого равного права каждого на минимум 
собственности» 4;

– в основе цивилизма как постсоциалистического общества дол-
жен лежать общественный договор «о собственности, о способах фор-
мирования и реальном содержании фонда общей гражданской соб-

1 Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равен-
ства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 30.
2 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 180–181.
3 Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равен-
ства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 17.
4 Там же. С. 28.
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ственности» 1, при этом речь должна идти обо всей социалистической 
собственности, а не только о собственности на природные ресурсы.

То обстоятельство, что перспектива формирования цивилитарной 
собственности и цивилитарного права подготовлена именно социализ-
мом, позволяет говорить о закономерности социалистического этапа 
всемирно-исторического процесса, историческое предназначение 
которого заключается в создании условий для перехода к цивилизму 
как общественному строю, который «воплощает большую меру сво-
боды людей и выражает более высокую ступень в историческом про-
грессе свободы в человеческих отношениях» 2. С позиций такого под-
хода социализм предстает не ошибкой мировой истории, а способом 
форсированного (а потому насильственного и кровавого) продвижения 
по пути преодоления частной собственности, на который два тысяче-
летия назад вступили ранние христиане. Принцип историзма и логика 
научного анализа требуют рассматривать социализм в качестве объ-
ективно обусловленной стадии диалектического развития общества, 
суть которой заключается в отрицании капитализма как обществен-
ного строя, основанного на частной собственности. В этом смысле 
социализм – это антикапитализм, т.е. своего рода негативная стадия 
в развитии мировой истории, подготовившая почву для такого синтеза, 
который «диалектически “снимает” социализм и вместе с тем преоб-
разует его итоги для единственно возможного и необходимого буду-
щего» 3. Именно цивилизм с его индивидуализированной (но не част-
ной!) собственностью, функционирующей в режиме прирожденного 
и неотчуждаемого права каждого гражданина, реализует в себе диалек-
тический синтез капитализма как общества, основанного на частной 
собственности (которая по природе своей может быть лишь у неко-
торых, но не у всех), и социализма, отрицающего частную собствен-
ность. Таким образом, идея цивилизма выступает как результат осмыс-
ления опыта реального социализма с позиций диалектической триады 
«тезис – антитезис – синтез»: цивилизм как общество, основанное на 
индивидуальной собственности каждого (что принципиально отлично 
от частной собственности, которая есть лишь у некоторых), представ-
ляет собой диалектический синтез капитализма с его всепроникающей 
частной собственностью и социализма с его тотальным отрицанием 
частной собственности.

1 Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равен-
ства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 53.
2 Там же. С. 31.
3 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 406.
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Негативный характер социализма проявляется не только по отно-
шению к частной собственности: поскольку последняя образует собой 
необходимую основу для свободы и права, то отрицание частной соб-
ственности на средства производства включает в себя отрицание права 
и государства, а значит – и свободы человека, которая возможна лишь 
в правовой форме, гарантируемой государственно-правовой органи-
зацией публичной власти. С тотальным отрицанием всех достижений 
прошлого, обусловленным негативным характером принципа соци-
ализма, как писал В. С. Нерсесянц, связаны в конечном счете бес-
прецедентные трудности процесса возникновения и утверждения 
социалистического строя. Этот промежуточный «негативный» строй 
«демонстрирует мучительную диалектику исторического прогресса: 
общество, преодолев ценой огромных жертв предшествующее эконо-
мическое неравенство, … застряло на негативной стадии социально-
исторического развития» 1.

Само по себе отрицание неравенства при социализме не привело 
и не могло привести к новому «фактическому равенству»: оказалось, 
что «социализм означает лишь отсутствие экономического неравенства 
с вытекающей отсюда потребительской уравниловкой» 2. Поэтому глав-
ная проблема постсоциализма связана с ответом на вопрос: куда и как 
можно идти дальше от социалистической собственности «всех вме-
сте и никого в отдельности» – назад, к восстановлению частной соб-
ственности или в направлении дальнейшего развития права, свободы 
и справедливости. Движение в сторону права предполагает прежде 
всего правовой (равносправедливый) подход к преобразованию соци-
алистической собственности, связанный с обеспечением всех граждан 
равной долей на доходы от капитализации их общего социалистиче-
ского наследства. А наделение всех такой равной долей собственности 
означает переход уже не к капитализму, а к цивилизму.

Однако в силу ряда причин из всех возможных способов преоб-
разования социалистической собственности в России был избран 
наихудший – номенклатурный 3 (инсайдерский по терминологии 
Всемирного банка) – вариант приватизации нашего общего соци-
алистического наследства, усугубленный откровенно криминаль-
ным характером залоговых аукционов 1995–1996 гг. (речь идет об 
аукционах на право договора кредита государства под залог акций 

1 Нерсесянц В. С. Наш путь к праву. От социализма к цивилизму. С. 301.
2 Там же. С. 302.
3 См.: Лапаева В. В. Приватизация социалистической собственности: конституционно-
правовой и философско-правовой анализ // Вопросы права и политики. 2014. № 2. С. 1–46.
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ряда крупнейших предприятий страны 1). Но дело не в том, что при-
ватизация значительной части общенародной собственности была 
проведена с нарушениями действовавших на тот момент законов. 
И не в том, что по итогам приватизации сложилась олигархическая 
форма собственности на основные средства производства. И даже 
не в том, что назначенные властью олигархи не стали неэффектив-
ными собственниками. Главное – это то, что сама идея десоциализации 
социалистической собственности путем ее приватизации изначально 
имела неправовой характер. В постсоциалистической стране, писал 
В. С. Нерсесянц, в принципе невозможна правовая приватизация (т.е. 
разгосударствление собственности путем передачи ее частным лицам 
на началах права), поскольку социалистическое государство в лице 
партийно-государственной номенклатуры не было собственником 
в правовом и экономическом смыслах этого понятия. Именно в ходе 
так называемого разгосударствления путем приватизации была изме-
нена природа социалистической собственности, и она впервые была 
огосударствлена в том смысле, что у государства появилось право 
владения, пользования и распоряжения определенными объектами 
прежней общенародной собственности. Таким образом, с помощью 
приватизации, т.е. путем признания частной собственности и допу-
щения неопределенного множества частных собственников, пост-
советское государство как раз создало экономико-правовые предпо-
сылки для реальной государственной собственности.

Неизбежным следствием присвоения государством (а фактически – 
классом чиновников) права распоряжаться общим социалистическим 
наследством стало сложившееся по итогам приватизации неофеодаль-
ное слияние власти и собственности, которое обычно путают с рядо-
вой коррупцией, а также тотальная бюрократизация всех сфер государ-
ственной и общественной жизни, порожденная всесильем бюрократии, 
получившей в свои руки мощные рычаги влияния на бизнес. После 
приватизации, как писал В. С. Нерсесянц, мы попали в «сверхновую 
феодальную туманность», где «рука власти настолько зримо и заинте-
ресованно управляет … отношениями собственности, что до невиди-

1 По данным Счетной палаты, при проведении в 1995–1996 гг. залоговых аукционов 
сделки между государством и несколькими коммерческими банками, участвовавшими 
в аукционах, «могут считаться притворными, поскольку банки фактически “кредитовали” 
государство государственными же деньгами», при этом «в большинстве случаев состязатель-
ность при проведении аукционов не предполагалась» (Анализ процессов приватизации 
государственной собственности в Российской Федерации за период 1993–2003 годы. М., 
2005. С. 92). См. также: Барщевский М. Счастливы неимущие. Судебный процесс Бере-
зовский – Абрамович. Лондон, 2011/2012. Т. 1. М.: Новая газета, 2013. 
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мой руки свободного рынка – целая эпоха» 1. Нелегитимность крупной 
собственности, лишенной социальной поддержки, и обусловленная 
этим тотальная зависимость бизнеса от власти препятствуют развитию 
реальной политической конкуренции, поскольку партии, как известно, 
создаются не на народные копейки. Общество же, лишенное матери-
альной поддержки со стороны бизнеса, не в состоянии, как показы-
вает практика, сопротивляться бюрократическому произволу 2. Все это 
деформирует не только политико-правовое, но и социально-эконо-
мическое развитие страны 3. Ведь без реальной политической конку-
ренции, обеспечивающей периодическую ротацию властных элит по 
итогам демократических выборов, невозможно создание рыночной 
экономики, функционирование которой основано на постоянном 
поиске с помощью демократических механизмов баланса между двумя 
основными экономическими стратегиями: развитием свободной кон-
куренции и ее ограничением, необходимым в ситуации, когда логика 
свободной конкуренции приводит (причем неизбежно приводит в силу 
действия принципа накопляемого преимущества) к монополизации 
экономики.

Однако в современной России политическая конкуренция может 
стать фактором нормального развития рыночной экономики только 
в условиях достаточной легитимности отношений собственности, 
сложившихся по итогам проведенной в стране приватизации нашего 
общего социалистического наследства. В противном случае любая 
смена высших эшелонов власти будет чревата масштабным и разру-
шительным по своим последствиям переделом крупной собственно-
сти. Поэтому перспективы создания конкурентной рыночной эконо-
мики имеет смысл обсуждать лишь с позиций такой теоретической 
модели постсоциалистического развития страны, в которую заложена 
идея легитимации отношений собственности. Концепция цивилизма 
В. С. Нерсесянца ставит перед собой именно эту задачу и предлагает ее 
решение с позиций философско-правового подхода, опирающегося на 
современное видение диалектики исторического развития.

1 Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равен-
ства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 51.
2 Возможности разрушительного воздействия бюрократического давления на общество 
хорошо видны на примере такого важнейшего социального института как наука, который 
при всем своем интеллектуальном потенциале оказался бессилен перед эскалацией бюро-
кратических требований, постепенно превращающих ученых в рядовых государственных 
служащих, лишенных свободы научного творчества.
3 См.: Лапаева В. В. Право и правовое государство в постсоциалистической России // 
Социс. 2016. № 7. С. 66–77.
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То обстоятельство, что Россия на очередном крутом повороте своей 
истории упустила шанс на правовое преобразование отношений соб-
ственности (без чего невозможна столь необходимая стране модерни-
зация политико-правовой сферы), отнюдь не обесценивает значение 
самой концепции, которая может быть реализована не только как поли-
тический проект 1, но как теоретический критерий оценки сложившейся 
ситуации и ориентир для выправления обнаруженных деформаций. 
Анализируя постприватизационную ситуацию под этим углом зрения, 
В. С. Нерсесянц пришел к выводу, что для того, чтобы Россия смогла 
выбраться на правовой путь развития, необходимо заключить своего 
рода «общественный договор» о собственности, который основывался 
бы на результатах широкого и максимально откровенного обсуждения 
вопросов, связанных с определением: а) объема и форм компенсации 
за неправовую приватизацию; 2) порядка и форм использования полу-
ченных средств в рамках фонда общей гражданской собственности 
и 3) процедур социального контроля за их использованием. Подобный 
«общественный договор» должен стать итогом максимально открытого 
и честного правового соглашения между основными социально-полити-
ческими силами 2 – гражданами, лишенными собственности на средства 
производства, крупными собственниками, получившими собственность 
благодаря государству, и государством. За такой общественный договор, 
писал он, надо заплатить реальную цену, которая может быть принята 
обществом в качестве «платы за социальную легитимацию и всеобщую 
амнистию всех форм сложившейся собственности и их открытого, 
легального существования и функционирования внутри и вне страны» 3.

В противном случае «общество с социалистическим прошлым, даже 
не подозревающее о возможности цивилизма, но хорошо знающее, 
что его обделили» 4, рано или поздно резко качнется влево – в сторону 

1 Сам автор трактовал цивилизм как национальную идею России, способную стать локо-
мотивом политических преобразований.
2 Пока что проблема обсуждается главным образом в сообществе экономистов. См., напри-
мер: Материалы официального обсуждения вопросов приватизации государственной соб-
ственности в Российской Федерации за период 1993–2003 годы с ведущими российскими 
и зарубежными учеными // Анализ процессов приватизации государственной собствен-
ности в Российской Федерации за период 1993–2003 годы / отв. ред. С. В. Степашин. М.: 
Олита, 2005. С. 243–303 ; Шик К. П., Лабудин А. В. Особенности передела собственности 
на современном этапе развития экономики России // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
osobennosti-peredela-sobstvennosti-na-sovremennom-etape-razvitiya-ekonomiki-rossii ; и др.
3 Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равен-
ства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 58.
4 Там же. С. 57.
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коммунистической контрреформы. Вернувшись на время в допривати-
зационную ситуацию, российское общество, «измученное и социализ-
мом, и доморощенным неофеодальным капитализмом, видимо, дозреет 
наконец-то и до цивилизма» 1. К сожалению, столь расточительный 
способ развития по модели «реформа – контрреформа» является для 
России традиционным: в своем стремлении к модернизации россий-
ское общество уже не раз осуществляло резкие «повороты в системе 
ценностей, периодические попытки повернуться спиной к своему вче-
рашнему опыту, к своим царям и вождям, с тем чтобы то ли прорваться 
к будущему, то ли вернуться к позавчерашнему дню…» 2.

Концепция цивилизма, которую сам автор рассматривал как конкре-
тизацию применительно к политико-правовой сфере своей философ-
ско-правовой теории, не получила признания даже среди немногочис-
ленных сторонников либертарно-юридического типа правопонимания. 
Это в немалой степени обусловлено тем обстоятельством, что либер-
тарная теория права была в целом разработана В. С. Нерсесянцем еще 
в социалистический период 3, когда главной задачей юридической 
науки (крайне непростой для того времени) было отграничение права 
от властного произвола, осуществляемого в форме неправового закона. 
Поэтому основной акцент в своей теории он сделал на различении 
права и закона с позиций раскрытия сущности права как равной меры 
свободы. При этом столь значимая для цивилизма проблема справед-
ливости, трактуемая им как своего рода «обратная сторона медали», 
на лицевой стороне которой представлено право как форма свободы, 
долгое время оставалась в тени. В советский период присущий либер-
тарной теории права пафос стремления к свободе в ее противопостав-
лении властному произволу привлек к этому типу правовопонимания 
ряд сторонников, ориентированных, скорее, на те теории либерализма, 
которые трактуют свободу в духе философских доктрин эпохи раннего 
капитализма и с их верой в способность свободного рынка, не обреме-
ненного сколько-нибудь серьезным государственным регулированием, 
обеспечить максимально возможное равенство и процветание.

Наиболее показательна в этом плане позиция В. А. Четвернина, 
который не просто утверждает, что публично-властное перераспреде-

1 Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равен-
ства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. С. 58.
2 Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. В 2 т. Новосибирск: Сибирский 
хронограф, 1997. С. 42.
3 Круглый стол журнала «Советское государство и право» по теме «О понимании советского 
права» // Советское государство и право. 1979. № 7. С. 70–71.
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ление социальных благ всегда носит неправовой характер, но и доводит 
эту точку зрения до ее логического завершения. Так, применяя данный 
подход к оценке российского налогового законодательства, он высту-
пает против не только дифференцированной шкалы налогообложения, 
но и так называемой плоской шкалы с ее единым для всех процентом 
налоговых вычетов, полагая, что принцип формального равенства 
требует установить налог, одинаковый для всех в абсолютном исчис-
лении 1. Столь абсурдный (что особенно очевидно в контексте нынеш-
ней ситуации, сложившейся в результате неправовой приватизации 
социалистической собственности) итог логического развития идеи 
полностью дискредитирует ее теоретические основания. Конечно, не 
все приверженцы юридического либертаризма столь решительны. Так, 
Н. В. Варламова в своей трактовке этой темы предпочитает оставаться 
в границах правовой гносеологии, не выходя на проблемы реального 
бытия права. При этом она опирается на логически последовательную 
теоретическую конструкцию, выработанную великими представите-
лями философии права Нового времени, для которых свобода понима-
ется только как свобода человека от внешнего принуждения, ограни-
чивающего возможность его собственного выбора. С позиций такого 
подхода, который «не предполагает реальной доступности ресурсов, 
необходимых для реализации выбора», автор призывает современную 
теорию права вернуться к «исходному локковскому пониманию прав 
человека как безусловных притязаний людей на равную свободу» 2. 
Однако при всем уважении к великим правовым учениям Нового вре-
мени следует признать, что в онтологической плоскости их логика трак-
товки справедливости работает лишь в весьма ограниченных пределах 
парадигмы tabula rasa, а при более широком методологическом подходе 
и тем более при взгляде на проблему в контексте социально-правовых 
реалий она обнаруживает существенные дефекты.

Дело в том, что локковское понимание свободы (развитое затем 
в работах И. Канта и Г. Гегеля) на тот период времени соответствовало 
главному вектору исторического развития, направленному на преодо-
ление сословных перегородок и высвобождение творческой энергии 
представителей зарождающейся буржуазии, созидающих новый обще-
ственный строй с «чистого листа». Однако в наши дни ситуация в корне 
иная. Современный капитализм имеет за собой длительную историю, 
включающую кровавую эпоху первоначального накопления капитала, 

1 Четвернин В. А. Введение в курс общей теории права и государства. М.: Ин-т государства 
и права РАН. 2003. С. 46–47.
2 Трансформация прав человека в современном мире. М.: Норма, 2018. С. 83.
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которое, по словам К. Маркса, осуществлялось «с самым беспощадным 
вандализмом и под давлением самых подлых, самых грязных, самых 
мелочных и самых бешеных страстей» 1. В своем последующем раз-
витии капитализм обеспечил легализацию сложившихся отношений, 
когда были «узаконены приобретения сильных и власть жестоких» 2, 
а затем и легитимацию их в массовом сознании. С учетом этого нако-
пленного за века колоссального груза несправедливостей локковская 
трактовка свободы выглядит далеко не безупречной.

Данное обстоятельство особенно очевидно в контексте нынеш-
них постсоциалистических реалий, когда интеллектуальная честность 
побуждает судей Конституционного Суда РФ задаваться вопросом о том, 
можно ли считать, что правовое государство должно «придерживаться 
лозунга: «Обеспечим неприкосновенность награбленной собственно-
сти?» 3 А если рассмотреть проблему в более широком контексте и экс-
траполировать логику локковской трактовки свободы на будущее, то 
в обозримой перспективе мы вполне можем, как считает уже целый ряд 
серьезных исследователей, оказаться в ситуации непреодолимого рас-
кола человечества на элиту, оснащенную всеми достижениями НБИК-
технологий, которые в условиях тотального рынка неизбежно становятся 
предметом купли-продажи, и простолюдинов в буквальном смысле 
слова 4. Подобная перспектива кардинального (уже не количественного, 
а качественного) разрыва между людьми в степенях доступной им сво-
боды означает необходимость разработки гораздо более сложных тео-
ретических подходов к пониманию свободы и справедливости, чем те, 
которые сложились в эпоху перехода от феодализма к капитализму.

Тем не менее концепция цивилизма не осталась незамеченной в Рос-
сии: она как минимум облегчила появление и обоснование предложе-
ний о разработке механизмов реализации прав собственности государ-
ства и общества на природные ресурсы (и, в частности, о введении для 
граждан персональных счетов, куда должны поступать средства от про-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. 2-е изд. М.: Изд-во политической литературы, 
1955. С. 772.
2 Кантор М. К. Медленные челюсти демократии. М.: Астрель, 2008 С. 10. Ведь, как верно 
отмечает автор, «нет практически никаких сомнений в том, что в соревновании за власть 
(честном и законном) выиграет расположенный властвовать, и это будет с большой долей 
вероятности – жесткий человек. В соревновании за богатство, скорее всего, победит не 
добрый, но жадный. В соревновании за славу, разумеется, победит тщеславный». (Там же.)
3 Гаджиев Г. А. Принципы права и право из принципов // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2008. № 2. С. 22–45.
4 См.: Лапаева В. В. Проблемы биоэтики как предмет исследований российской философии 
права // Российское правосудие. 2017. № 11. С. 100–110.
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дажи природных ресурсов), о наделении пенсионеров акциями нефтега-
зовых корпораций и т.п. Правда, с точки зрения идеи цивилизма пере-
численные подходы – это лишь способы частичного снятия социального 
напряжения, вызванного несправедливостью приватизации, которые 
не решают проблему в целом, но лишь облегчают движение постсоци-
алистического общества в неверном направлении. Значительно ближе 
к ключевым положениям концепции цивилизма была так называемая 
программа «антиваучер», предложенная несколько лет назад депутатом 
Государственной Думы РФ А. Исаевым и главой Федерации независи-
мых профсоюзов России М. Шмаковым. «Мы считаем, – писали они, – 
что следует объединить все имущество, находящееся в государственной 
собственности и доставшееся от Советского Союза, государственный 
пакет акций «Газпрома» и «Роснефти» и др. в единый фонд, правом на 
получение дивидендов от которого будут пользоваться лица, родивши-
еся в Советском Союзе до определенного периода…» 1. Оставляя в сто-
роне ряд спорных деталей, добавленных к идее В. С. Нерсесянца, отмечу 
главное: речь идет о создании фонда общей собственности на все (т.е. не 
только природное, но и созданное людьми) социалистическое наслед-
ство, из которого каждый гражданин будет получать равную с другими 
долю доходов от капитализации данной собственности.

Это предложение, оторванное от философско-правового контекста 
концепции цивилизма, по-прежнему не вызвало интереса ни в обще-
стве, ни в научном сообществе, а СМИ поспешили объявить, что в РАН 
идею «назвали утопией», ссылаясь при этом на директора Института 
экономики РАН Р. С. Гринберга, сказавшего, что «это утопическая исто-
рия», потому что «никогда нельзя добиться справедливой приватиза-
ции» 2. Однако концепция цивилизма, в которой идея создания фонда 
общей собственности получила теоретическое обоснование, имеет 
никак не меньшее отношение к РАН, чем упомянутые слова чл.-корр. 
Р. С. Гринберга. И дело не только в том, что В. С. Нерсесянц завершил 
разработку концепции, будучи уже академиком: баллотируясь в члены-
корреспонденты РАН в 1994 г., свой доклад на Отделении философии 
и права он сделал именно по цивилизму, и в этом смысле можно сказать, 
что его концепция получила одобрение со стороны РАН. Другой, более 
важный момент заключается в том что, нигде и никогда до краха соци-
ализма не было приватизации общенародной собственности: это были 
вполне стандартные, юридически отработанные процессы перевода 

1 Исаев А., Шмаков М. Три запроса к Путину // Московские новости. 2012. 4 сентября.
2 В РАН назвали утопией программу «антиваучеров» // URL: https://lenta.ru/news/2012/ 
09/04/programme/
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некоторых объектов государственной собственности, которые в усло-
виях рынка функционировали в режиме частной собственности, в соб-
ственность отдельных лиц. Соответственно, и несправедливость таких 
процессов тоже была (если и была) совсем иного размаха, а последствия 
ее не были столь разрушительны для общества.

Кроме того, характеристика теории как утопии с научной точки зре-
ния вовсе не является уничижительной. Как пишет акад. В. А. Лектор-
ский, «любая значимая философская концепция всегда имела две ипо-
стаси. С одной стороны, это была критика существующего положения 
дел… С другой стороны, это было построение определенного идеала… 
Представление идеала как осуществимого было формой утопии, ибо 
эмпирически тот или иной идеал не был реализован, хотя и мыслился 
философом либо как осуществимый в принципе, либо в качестве того, 
к чему можно приближаться» 1. В последние годы некоторые ведущие 
западные философы и социологи с сожалением отмечают неразвитость 
социальной утопистики, под которой понимаются не пустые мечтания, 
а «трезвое предвидение трудностей и открытое придумывание альтер-
нативных институциональных структур» 2.

В 20-е годы прошлого века выдающийся российско-американский 
социолог П. А. Сорокин, уже будучи в США, высказал надежду на то, 
что осмысление жестокого опыта революции запустило внутри России 
«пока незримый процесс пересмотра фундаментальных идей соци-
альной науки, на базе которого вызревают новые теории, способные 
в будущем обеспечить взлет русской социологии» 3. Однако он явно 
недооценил масштабы порожденного революцией большевистского 
террора и последующего за ним тоталитарного прессинга 4. Отече-
ственной научной мысли потребовались десятилетия для того, чтобы 
философско-правовое осмысление опыта революционного беспре-
дела и советского бесправия позволило бы отойти, с одной стороны, 
от сервильного догматического марксизма, а с другой – от бездумного 
отрицания как самой коммунистической идеи, так и того потенциала, 

1 Лекторский В. А. Зачем нужна сегодня философия // Вопросы философии. 2017. № 7. С. 141.
2 Валлерстайн И. После либерализма. Глава 13. Крах либерализма // URL: https://fil.
wikireading.ru/54672. См. также: Гидденс Э. К социологическому сообществу! // Социс. 
2007. № 9. С. 4–5.
3 Сорокин П. А. Русская социология в ХХ веке // Социология в России ХIХ – начала 
ХХ века. Вып. 1 М.: Международный ун-т бизнеса и управления, 1997. С. 148.
4 О невозможности научного осмысления жизни в условиях сталинского террора хорошо 
сказал писатель Д. Быков: «Описать то время смог бы только тот, кто в нем не жил, ибо 
у того, кто жил, сломались все механизмы для описания» (Быков Д. Июнь. М.: АСТ, 2017. 
С. 483).
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заложенного в социалистической практике ее реализации, который 
выявлен концепцией цивилизма.

Сможет ли Россия использовать этот потенциал? Пока что вопрос 
остается открытым. Правда, сам В. С. Нерсесянц в последние годы 
жизни полагал, что идея цивилизма в той или иной форме (например, 
в форме права каждого иметь определенную долю собственности на 
общепланетарные ресурсы) будет воспринята, скорее, на Западе, когда 
факт ограниченности жизненно важных для человечества ресурсов 
встанет перед ним со всей своей остротой. Ведь для реализации этой 
идеи не принципиально, являются ли объекты общей собственности 
заводами, построенными в советское время, богатствами недр или 
воздухом, которым дышат все жители планеты. В любом случае кон-
цепцию цивилизма В. С. Нерсесянца можно рассматривать как суще-
ственный российский вклад в тот всемирный дискурс о путях разви-
тия капитализма и возможных посткапиталистических альтернативах, 
который в последние десятилетия приобретает все больший накал, 
вовлекая в свое пространство представителей разных научных школ 
и мировоззренческих позиций 1.
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shows a general importance of a legal dogma and the formal-legal method in the Continen-
tal legal tradition. The work is specifically focused on a study of the research position in the 
modern Russian jurisprudence: a general attitude of Russian legal scholars to methodology of 
the dogmatic jurisprudence is defined, positions of a number of legal theorists with respect to 
the dogmatic method are shown, the reasons for a significant decrease of importance of the 
dogmatic methodology in the Soviet and post-Soviet jurisprudence are determined. The sec-
ond part of the article studies a concept of a legal dogma, grounds of a dogmatization process 
and its significance for legal reasoning and legal system in the whole, a process of formation 
of a legal dogma, it also offers a contrast comparison of a legal dogma and a legal doctrine, 
common features of legal dogmatism and legal ideology are determined.

Keywords: legal dogma, formal-legal (dogmatic) method, post-Soviet jurisprudence, 
legal doctrine, legal ideology.

Юридическое сообщество современной России демонстрирует 
в целом прохладное отношение к проблематике юридической 

догматики. Понятие юридической догмы, как правило, не представ-
лено в учебной литературе по общей теории права, не включено в поня-
тийный аппарат юридических дисциплин, транслируемый системой 
высшего юридического образования. Формально-догматический 
(специально-юридический) метод исследования права, сформировав-
шийся благодаря догматической романо-германской юриспруденции, 
хотя и позиционируется как традиционный специально-юридический 
метод познания, но его философские основания, принципы, гносео-
логические установки, правила, средства и приемы исследовательской 
деятельности, за редкими исключениями, не подвергаются осмысле-
нию ни в учебной, ни в монографической литературе. Как справедливо 
указал Н. Н. Тарасов: «Касаясь методов своей науки, теоретики всегда 
непринужденно и достаточно развернуто обсуждали диалектический, 
исторический, конкретно-социологический и т.п. методы теории права 
и, как правило, испытывали определенные сложности относительно 
характеристики собственно юридических методов» 1.

Вместе с тем едва ли требуется специально доказывать тезис о том, 
что непроясненность собственного методологического инструмента-
рия ученой юриспруденции существенно снижает ее интеллектуаль-
ный потенциал, способность осознанно и последовательно реализо-
вывать методологические установки профессиональной юридической 
традиции и выступать движущим фактором развития национальной 
правовой системы. Отсутствие специальных исследований, посвя-
щенных реконструкции становления и развития профессиональной 

1 Тарасов Н. Н. Метод и методология теории государства и права // Актуальные проблемы 
теории государства и права: учебник / отв. ред. В. Д. Перевалов. М., 2019. С. 92.
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юриспруденции романо-германского правового семейства, свидетель-
ствует о разрыве в корпоративной юридической культуре и догматиче-
ской традиции, приводит к непониманию социокультурных оснований 
специально-юридического инструментария, используемого юристами, 
и следующему из этого «слепому», некритичному действию «по 
образцу». В свою очередь, культурная и методологическая ограничен-
ность юридического сообщества существенно повышают вероятность 
политической манипуляции им, внедрения в ткань положительного 
права неправовых идеологий, снижают социальную легитимность про-
фессии юриста и в конечном итоге приводят к исключению професси-
онального сообщества из культурной элиты страны.

Романо-германская юридическая догматика имеет под собой осо-
бые философские и культурные основания, гносеологические уста-
новки, лежащие в основании формально-догматического метода изу-
чения положительного права, свои собственные принципы, нормы, 
средства и приемы исследовательской деятельности, которые фор-
мировались на протяжении восьми веков развития догматической 
юриспруденции. На протяжении нескольких столетий, начиная со 
средневековых глоссаторов и заканчивая пандектистами второй 
половины XIX столетия, западная традиция права сохраняла непо-
колебимую веру в то, что «мир права – это совсем особый мир, как 
бы надстраиваемый юриспруденцией над эмпирической действи-
тельностью» 1 и потому способный выступать по отношению к соци-
альному сущему регулирующим стандартом должного, задающим 
цели и направления общественного развития. Через строгое экзеге-
тическое и формально-логическое осмысление материала Corpus Iuris 
Civilis поколения юристов догматической традиции сформировали 
стройную интеллектуальную систематику права, позволявшую вос-
производить правовую систему, осмыслять социальные явления со 
специально-юридической перспективы, доктринально нормировать 
юридическую практику. Именно благодаря разработкам романо-гер-
манской юридической догматики, сформировавшей архитектонику 
романо-германского семейства, право состоялось как самостоятель-
ный социальный институт, положенный в основу устройства совре-
менной западной цивилизации.

Догматическая юриспруденция сформировала фундамент романо-
германской правовой семьи: систему характерных юридических понятий 
и конструкций, структуру положительного права, иерархию формаль-

1 Спекторский Е. В. Юриспруденция и философия // Юридический вестник. 1913. Кн. 2. 
С. 80 ; Правовая мысль: антология / авт.-сост. В. П. Малахов. М., 2003. С. 684.
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ных источников права, основу доктринального и профессионального 
правосознания континентальных юристов, без которых невозможно 
утверждать о самостоятельности юриспруденции как исследовательской 
и практической деятельности. Как писал Ю. С. Гамбаров: «Юриспру-
денция без юридических понятий была бы чистой казуистикой, и обра-
ботка материалов права путем приведения их в состояние юридических 
понятий предполагается каждым юридическим исследованием» 1. Сле-
дует согласиться с К. В. Арановским в том, что «без правовой догматики… 
недостижимо согласие в правовых понятиях и невозможна нормотвор-
ческая, правоприменительная деятельность, вообще профессиональная 
юриспруденция» 2. На организующую и руководящую роль юридической 
догматики указывает и немецкий ученый Я. Шапп, утверждающий, что 
понимание юридических норм происходит через посредство их толко-
вания догматикой действующего права, которая «руководит процессами 
понимания и применения права» 3. Сообразно такому значению юриди-
ческой догматики в учебной теоретико-правовой литературе современ-
ности формально-догматический (технико-юридический) метод, как 
правило, указывается в числе специально-юридических исследователь-
ских средств, которые позволяют утверждать относительную самостоя-
тельность методологии юриспруденции.

Учитывая то, что юридическая догматика лежит в основании про-
фессиональной юриспруденции, формирует необходимое для право-
творческой и правоприменительной деятельности понятийное един-
ство в профессиональном правосознании юристов и лежит в основании 
формирования иных типов исследовательской деятельности юристов, 
было бы закономерно предположить, что проблематика юридической 
догмы должна являться в значительной мере отрефлексированной про-
фессиональным сообществом. Вместе с тем такое предположение не 
находит подтверждения в современной российской юриспруденции. 
Нам не удалось обнаружить ни одного монографического исследова-
ния, предметом которого бы выступило понятие юридической догмы. 
Методологические исследования авторитетных теоретиков права 
современности либо устремлены к неклассической научной рацио-
нальности 4, для которой, по всей видимости, юридическая догма пред-

1 Гамбаров Ю. С. Гражданское право. Общая часть. М., 2003. С. 8.
2 Арановский К. В. Конституционная традиция в российской среде. СПб., 2003. С. 23.
3 Шапп Я. Система германского гражданского права. М., 2006. С. 42.
4 См.: Честнов И. Л. Право как диалог: к формированию новой онтологии правовой реаль-
ности. СПб., 2000 ; Его же. Правопонимание в эпоху постмодерна. СПб., 2002 ; Его же. 
Методология и методика юридического исследования. СПб., 2004 ; Его же. Актуальные 
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стает «позавчерашним днем юридической науки», либо направлены 
на актуализацию в юридическом сообществе идей марксизма о праве 1 
или либертарно-юридической концепции 2. В первом случае юридиче-
ская догматика воспринимается как исключительно формальная, тех-
ническая исследовательская область, которая обладает потенциалом 
только в случае ее встроенности в адекватную современным условиям 
философско-методологическую программу, которая, в силу изменения 
типа научной рациональности, неизбежно потребует и качественного 
изменения восприятия и содержания юридической догмы. Во втором 
случае предметом исследования становится не юридическая догма-
тика, а правовая идеология, с той или иной концептуализацией кото-
рой связывается правильное правопонимание, «схватывающее» право 
«как оно есть в действительности». Догматическая проработка юри-
дических конструкций в этом случае представляется задачей второго 
плана, поскольку она по меньшей мере не является самым эффектив-
ным способом широкой актуализации тех или иных идей и ценностей. 
В современных исследованиях методологии отраслевых юридических 
дисциплин практически отсутствует адекватное исследование дог-
матического метода 3, несмотря на то что он продолжает оставаться – 
объективно в силу устройства юридических образования и практик, 
но неосознанно для носителей профессионального правосознания – 
ведущим в изучении отраслевой юридической проблематики.

Проблематика юридической догматики, процесса ее становления 
и развития не рассматривается современными учеными-юристами как 
входящая в предмет общей теории права. На это указывает не только 

проблемы теории государства и права. Эпистемология государства и права: учеб. пособие. 
СПб., 2004 ; Его же. История политических и правовых учений: теоретико-методологиче-
ское введение. СПб., 2009 ; Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права: учебник. 
СПб., 2005 ; Поляков А. В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте 
коммуникативного подхода. СПб., 2004 ; Его же. Прощание с классикой, или как возможна 
коммуникативная теория права // Российский ежегодник теории права. 2008. № 1. С. 9–42.
1 См.: Сырых В. М. Логические основания общей теории права. Т. 1. Элементный состав. 
М., 2004 ; Его же. Логические основания общей теории права. Т. 3. Современное право-
понимание. М., 2007.
2 См.: Нерсесянц В. С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. 
М., 1998 ; Его же. Общая теория права и государства. М., 2002 ; Его же. Философия права. 
М., 2009 ; Четвернин В. А. Введение в курс общей теории права и государства: учеб. пособие. 
М., 2003 ; Его же. Проблемы теории права и государства: краткий курс лекций. М., 2007 ; 
Четвернин В. А., Яковлев А. В. Институциональная теория права // URL: http://teoria-prava.
hse.ru/files/institution.pdf ; Варламова Н. В. Типология правопонимания и современные 
тенденции развития теории права. М., 2010.
3 См., например: Малешин Д. Я. Методология гражданского процессуального права. М., 2010.
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отсутствие соответствующих теоретических исследований, но и общая 
неразработанность исследования догматического метода как специ-
ально-юридического. По всей видимости, реконструкция становления 
и развития юридической догматики воспринимается многими совре-
менными учеными-юристами как проблематика предмета истории 
права. Во-первых, по той причине, что она с необходимостью выхо-
дит на реконструкцию социокультурного контекста предшествовавших 
современной исторических эпох. Во-вторых, теоретики права совре-
менности, как правило, не стремятся к осознанию тех многочисленных 
культурных и профессиональных корпоративных «нитей», которые 
связывают современное теоретико-правовое знание с романо-герман-
ской догматической традицией. Здесь, помимо прочего, сказывается 
и советский опыт развития теории государства и права, для которого 
исторической «точкой отсчета» являлся 1917 год, с которого начина-
лась новая эра развития всего прогрессивного человечества, а дорево-
люционная догматика ассоциировалась, как правило, с концепцией 
юридического позитивизма – мировоззрением победившей буржуа-
зии, чего было достаточно для исключительно критической исследо-
вательской установки. Вместе с тем утверждение самостоятельности 
не только теории права, но и всей доктринальной юриспруденции как 
исследовательской области не может быть обосновано без полноцен-
ного исследования догматической традиции: филигранное владение 
философским, социологическим или политологическим инструмента-
рием не делает из исследователя юриста; юрист становится специали-
стом только через интеллектуальное овладение догмой права.

В учебной теоретико-правовой литературе понятие догмы права 
ясно не определено и не включено в «центральное ядро» понятийного 
аппарата общей теории права. В основном авторы учебников по теории 
права фиксируют наличие и раскрывают некоторые установки и иссле-
довательские средства и приемы формально-догматического (специ-
ально-юридического) метода. При этом он не характеризуется в каче-
стве центрального для профессиональной юридической деятельности, 
а рассматривается как технический, не претендующий на формирова-
ние основ методологии правопознания, юридического мировоззрения 
и профессиональной правовой культуры. Специально-юридический 
инструментарий раскрывается в работах ученых-юристов более кратко 
и скупо, нежели философский или общенаучный уровень методологи-
ческого знания.

Исследование специальной и учебной литературы позволяет сде-
лать вывод, что в доктринальном правосознании современных юристов 
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отсутствует единообразное понимание философских оснований, уста-
новок, гносеологических идеалов и исследовательских норм, средств 
и приемов данного метода.

Достаточно показательной в плане подхода большинства совре-
менных ученых-юристов к рассмотрению формально-юридического 
метода является позиция В. М. Корельского. Ученый характеризует фор-
мально-юридический метод как традиционный для юридической науки 
и указывает, что его конкретными проявлениями выступают исследо-
вания внутреннего строения правовых норм и права в целом, анализ 
источников (форм) права, формальной определенности права, методы 
систематизации нормативного материала, правила юридической тех-
ники 1. Помимо этого, утверждается, что «формально-юридический 
метод вытекает из самой природы государства и права, помогает опи-
сывать, классифицировать и систематизировать государственно-пра-
вовые феномены, исследовать их внешнюю и внутреннюю формы» 2. 
При этом В. М. Корельский не объясняет, почему формально-юриди-
ческий метод «вытекает» из самой природы права, сводится ли опи-
сываемый метод к описанию, классификации и систематизации права 
или к правилам юридической техники, не раскрывает, что представ-
ляют собой внешняя и внутренняя формы права. В представленной 
позиции не раскрыта ни специфика данного метода, ни его правила 
и приемы, ни сфера его применимости (круг исследовательских задач). 
Вряд ли представленное описание формально-юридического метода 
в принципе способно привести к пониманию его характерных особен-
ностей и эвристического потенциала для юриспруденции.

По мнению Г. И. Муромцева, юридическая догма (догматический 
метод) является «многомерным понятием». Оно означает и метод 
познания (исследования) права, и юридическую науку (теорию права), 
и юридическую технику, способ (искусство) практи ческой реализации 
ее положений в деятельности юриста 3. В данной позиции мы согласны 
с тем, что юридическая догматика может быть раскрыта как предметно, 
так и в качестве специально-юридического метода исследования поло-
жительного права. В юридической догматике, рассмотренной как метод, 
допустимо выделить и технико-инструментальный аспект, который, 
несомненно, относится к проблематике юридической техники. Вместе 

1 Корельский В. М. Методы теории государства и права // Теория государства и права: 
учебник для вузов / отв. ред. В. М. Корельский, В. Д. Перевалов. М., 1999. С. 15.
2 Там же. С. 16.
3 Муромцев Г. И. Юридическая техника: некоторые теоретические аспекты // Правове-
дение. 2000. № 1.
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с тем нам представляется некорректным отождествлять юридическую 
догматику с теорией права, несмотря на их генетическое родство.

С. С. Алексеев справедливо указывает, что технико-юридический 
(формально-догматический) метод является «исконным», орга-
нически присущим правоведению частнонаучным методом. Уче-
ный акцентирует то, что данный метод позволяет получить данные, 
составляющие первую, обязательную и принципиально существен-
ную ступень в «теоретико-прикладном» освоении права. «Без дан-
ных, полученных в результате использования технико-юридического 
метода, невозможно теоретико-прикладное освоение правовой дей-
ствительности вообще, в том числе в исследованиях, имеющих преи-
мущественно философскую или преимущественно социологическую 
ориентацию» 1. Данное суждение, на наш взгляд, подтверждается 
генезисом романо-германской юридической традиции, в которой 
теоретико-правовые исследования сформировались на основе догма-
тической юриспруденции – ведь рефлексия общеправовых понятий 
предполагает высокий уровень логической обработки отраслевого 
правового материала, сформированность специальных отраслевых 
теорий, дающих основание для образования общей теории права. 
Вместе с тем при описании инструментального уровня метода уче-
ный ограничился указанием, что в своей основе он выражает «фор-
мально-логические принципы и приемы познания», не раскрыв его 
специфику, делающую технико-юридический метод органически 
присущим п равоведению 2.

Сравнительно развернутую характеристику формально-догматиче-
ского метода дают В. Н. Протасов и Н. В. Протасова. Ученые отмечают, 
что объектом исследования данного метода выступает догма права, 
которая и выделяет данный метод в качестве самостоятельного. Догму 
права, по мнению исследователей, составляет непосредственно юри-
дическое содержание правового регулирования: внутреннее строение 
правовых норм и положительного права в целом, источники права, 
правовые отношения, юридические конструкции, методы система-
тизации нормативного материала, правила юридической техники. 
Формально-догматический метод включает приемы описания иссле-
дуемого правового содержания, установления признаков правовых 
явлений, выработки понятия и их определений, классификации право-

1 Алексеев С. С. Общая теория права. М., 2008. С. 21.
2 Это дало основание Т. В. Кашаниной отрицать какую-либо особость формально-юридиче-
ского метода, поскольку он «заключает в себе сочетание многих традиционных логических 
приемов и способов». Кашанина Т. В. Юридическая техника. М., 2007. С. 32.
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вых явлений, установления их природы с точки зрения правовых кон-
струкций и общих положений юридической науки, объяснения право-
вых явлений с позиции юридических теорий 1.

Характеризуя формально-логический метод изучения права, 
Н. А. Вла   сенко указывает, что при его использовании исследователь 
абстрагируется от социальных феноменов, изучая «право как таковое». 
«Право рассматривается как формально-определенная, логически вза-
имосвязанная и строго фиксированная система правил, построенная 
по принципу соподчиненности и непротиворечивости норм. Логи-
ческие законы тождества, непротиворечия, исключенного третьего, 
достаточного основания позволяют установить особенности права 
как логической системы» 2. Именно использование формально-логи-
ческого метода и полученные при помощи его знания ведут, по мне-
нию ученого, к формированию догмы права 3. При использовании 
формально-логического метода презюмируется, что результат зако-
нодательной деятельности подчиняется законам формальной логики, 
которые образуют «внешне невидимую, но крайне важную логическую 
основу текста документа» 4. В данной позиции хотелось бы заострить 
внимание на том, что формирование догмы права связывается с при-
менением законов и приемов формальной логики к праву, абстрагиро-
ванному от социальной метасистемы.

В. П. Малахов при характеристике формально-логической мето-
дологии, в отличие от большинства ученых-юристов, утверждает, что 
она носит неспецифический для юриспруденции и теории государ-
ства и права характер. Вместе с тем фиксируемые ученым направления 
адекватного применения формально-логической методологии имеют 
очень много общего с представлениями о юридической догматике. Так, 
исследователь утверждает, что формально-логическая методология 
в теории права находит применение в той степени, в какой она ограни-
чивается понятийным мышлением, сосредоточивается исключительно 
на свойствах и законах формального (юридического) права, изучает 
элементно-структурную сторону действующего права с точки зрения ее 
определенности и, до известных пределов, инвариантности, нацелена 
на обеспечение юридической практики, выступая в качестве своеоб-

1 Протасов В. Н., Протасова Н. В. Лекции по общей теории права и теории государства. 
М., 2010. С. 48–49.
2 Власенко Н. А. Теория государства и права как юридическая наука // Проблемы теории 
государства и права: учебник / под ред. В. М. Сырых. М., 2008. С. 28.
3 Там же. С. 29.
4 Власенко Н. А. Указ. соч. С. 28.
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разного юридического канона 1. Ученый считает, что формально-логи-
ческая методология предназначена для создания стройной понятийной 
системы, формирования догмы как смысловой основы юриспруден-
ции и практики нормирования, регуляции и суда. Результатом приме-
нения формально-логической методологии, по мнению исследователя, 
является понятийный аппарат теории права, связанный с описанием 
юридического права, отражением права с точки зрения его структуры, 
отражением идеализированных отношений и состояний и выражением 
модельных связей 2.

А. Б. Венгеров в качестве объекта исследования догматического, или 
формально-логического, метода называет «нормативные стороны пра-
вовых систем», под которыми он понимает различные виды норматив-
ных правовых актов и систему законодательства в целом. По мнению 
ученого, догматический метод позволяет выявить не только юриди-
ческие коллизии, но и «несоответствие тех или иных правовых норм 
реалиям общественной жизни». Поэтому данный метод может быть 
эффективно использован в процессе разработки проектов официаль-
ных нормативных документов, поскольку выявляет необходимость 
в принятии новых, изменении или отмене действующих правовых 
актов 3. Можно видеть, что если Н. А. Власенко объектом применения 
догматического метода считает специально-юридическое содержание 
права, абстрагированное от социальных факторов, то А. Б. Венгеров, 
напротив, утверждает, что данный метод связан с соотнесением права 
и социальной действительности, без чего действительно невозможно 
эффективное нормотворчество.

По мнению В. В. Оксамытного, объектом исследования формально-
юридического подхода является право как абстракция, взятая в идеаль-
ном виде, каковым оно должно быть в качестве достижения мировой 
цивилизации, отделенное от субъективных проявлений в историческом 
прошлом и настоящем. Специальные юридические приемы изучения 
и обобщения внешних и внутренних форм социально-правовых явле-
ний, по мнению ученого, дают возможность выявить общие, присущие 
всем странам мирового сообщества признаки права. «Метод, осно-
ванный на абстрактно-теоретических приемах познания, формирует 
понятия и категории, носящие общий характер, свойственные всему 

1 Малахов В. П. Методологические и мировоззренческие проблемы современной юриди-
ческой теории. М., 2011. С. 15.
2 Там же. С. 16.
3 Венгеров А. Б. Теория государства и права. М., 2002. С. 22.
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многообразию юридического мира» 1. Здесь важно обратить внимание 
на то, что если В. Н. Протасов, Н. В. Протасова и А. Б. Венгеров склонны 
считать, что догматическое исследование имеет дело с положительным 
правом, то В. В. Оксамытный объектом применения данного метода 
определяет право как должное. Если А. Б. Венгеров рассматривает дан-
ный метод скорее в практико-прикладном залоге, то В. В. Оксамытный, 
напротив, считает формально-юридический метод способным сфор-
мировать теоретическую модель права.

Оригинальную трактовку формально-догматического метода пред-
ставил И. В. Лексин. Ученый обоснованно считает, что под догмой 
в юриспруденции понимается система основных положений (посту-
латов) учения или научного направления. «Формальность» характе-
ризуемого метода, по мнению исследователя, проявляется в том, что, 
во-первых, используются правила формальной логики, во-вторых, 
предметом исследования выступают формальные положения, состав-
ляющие их термины, их сочетания, и, в-третьих, оценивается не содер-
жание, а форма изложения – четкость, ясность, непротиворечивость, 
системность, полнота и достаточность формулировок 2. Не считая 
возможным связывать непротиворечивость, системность, полноту 
и достаточность с формой изложения, отметим, что юристов за тер-
минологией правовых актов интересует не этимология, а значения, 
которые признать элементами формы невозможно. Поэтому, на наш 
взгляд, четкости и ясности в понимании формальности рассматрива-
емого метода автору достичь не удалось.

Подробную характеристику догматического правового исследова-
ния дал в своем учебнике по истории и методологии юридической науки 
В. М. Сырых. Догматическое правовое исследование определяется уче-
ным как «исследование норм права в целях выявления воли правотвор-
ческого органа, выраженной в исследуемых источниках права, общих 
и особенных черт, признаков, свойственных исследуемым нормам 
права, и допущенных правотворческих ошибок» 3. По мнению ученого, 
догматический метод направлен на изучение всех действующих в обще-
стве на момент исследования норм права, которые рассматриваются 
в качестве предмета догматического правового исследования. Объек-
том же такого исследования ученый признает письменные источники 
права всех уровней. По мнению В. М. Сырых, догматическое иссле-

1 Оксамытный В. В. Теория государства и права. М., 2004. С. 49–50.
2 Лексин И. В. Основы теории права. М., 2011. С. 131.
3 Сырых В. М. История и методология юридической науки. М., 2012. С. 335.
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дование права имеет три основные цели. Во-первых, это составление 
достоверной и развернутой характеристики состояния правового регу-
лирования, закрепленного исследуемыми нормами права. Во-вторых, 
выявление качества исследуемых норм права, присущих им правотвор-
ческих ошибок, иных отступлений от требований законодательной тех-
ники и правовой науки. В-третьих, надлежащее обоснование ученым 
своих оценок и выводов, сформулированных по итогам исследования 1. 
Ученый выделяет шесть исследовательских процедур догматического 
правового исследования: 1) сбор источников права и уяснение их спо-
собности содержать действующие нормы права; 2) толкование норм 
права; 3) оценка качества выявленных норм права; 4) формулирование 
обобщенных положений, оценок; 5) объяснение полученных иссле-
довательских результатов; 6) изложение результатов исследования. 
Инструментальную основу догматического правового исследования, 
по мнению В. М. Сырых, составляют методы толкования норм права 
и законы, правила, методы логики 2. Далее ученый достаточно развер-
нуто раскрывает содержание указанных исследовательских процедур, 
уделяя внимание критике нормативного правового акта, способам его 
толкования, характеризует наиболее типичные юридические, логиче-
ские и грамматические ошибки.

Представленная характеристика догматического правового иссле-
дования в сравнении с подавляющим большинством источников носит 
значительно более развернутый и последовательный характер. Вместе 
с тем и она не представляется полностью исчерпывающей и не вызы-
вающей возражений.

Во-первых, не проясненным осталось наименование данного типа 
исследования – почему речь идет именно о догматическом типе изуче-
ния права, что делает его таковым – объект и предмет изучения, иссле-
довательские цели или инструментарий? С одной стороны, автор рас-
сматривает догматическое правовое исследование как научное, хотя 
бы потому, что оценка качества изучаемых норм права, по его мнению, 
осуществляется в таком типе исследования путем проверки их соответ-
ствия требованиям правовой науки. С другой стороны, едва ли научное 
знание в любой области совместимо с наличием каких-либо догм – 
безусловных и внеисторических истин, не подлежащих верификации 
и фальсификации.

Как известно, господствующая позиция в дореволюционном право-
ведении исходила из того, что догматическое исследование не является 

1 Сырых В. М. Указ. соч. С. 328.
2 Там же.
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научным, поскольку не позволяет объяснять природу права, раскры-
вать объективные закономерности, которым подчиняется процесс 
его становления, развития и функционирования (С. А. Муромцев, 
Ф. В. Тарановский и др.). Если В. М. Сырых порывает с такой тради-
цией и определяет догматическое правовое исследование как научное, 
то, на наш взгляд, совершенно не лишним было бы привести соответ-
ствующую аргументацию и обратиться к критическому анализу пози-
ций дореволюционных ученых-юристов. Важно отметить, что в право-
ведении XIX столетия, начиная с Р. Иеринга и заканчивая целым рядом 
дореволюционных ученых-юристов, догматическое изучение права 
неразрывно связывалось с целью оптимизации юридической прак-
тики. В. М. Сырых не указывает такую цель; из его изложения содер-
жания догматического правового исследования отнюдь не следует, что 
догматическое исследование носит ориентированный на юридическую 
практику характер. Выявление юридических, логических и граммати-
ческих ошибок в содержании и тексте нормативных правовых актов 
адресовано отнюдь не правоприменителю, а правотворческому органу. 
Однако в таком случае непоследовательным представляется отсутствие 
в догматическом правовом исследовании изучения социальных и пра-
вовых факторов, влияющих на действие права в обществе.

Во-вторых, в позиции автора практически не уделено внимания 
характеристике специфических черт догматического правового иссле-
дования, раскрытию его методологического своеобразия. Указание 
автора на то, что оно является эмпирическим, «не выходит на уровень 
теоретических обобщений, поскольку оставляет неисследованными 
социальные и правовые факторы, прямо и непосредственно влияющие 
на процессы действия норм права», представляется недостаточным для 
полноценной характеристики своеобразия данного типа исследования. 
Очевидно, эмпирическим является далеко не только догматическое 
правовое исследование, и не только оно «не выходит на уровень тео-
ретических обобщений». Собственно методологическое своеобразие 
догматического правового исследования, характеристика специфиче-
ских для него исследовательских установок, правил и приемов осталась 
исключительно на уровне указания на способы толкования норм права 
и логические законы и правила. Едва ли подобная характеристика 
позволяет отличить догматическое правовое исследование от проце-
дуры толкования нормативного правового акта.

В-третьих, не представляется обоснованным ограничение предмета 
догматического правового исследования исключительно нормами 
действующего права, содержащимися в нормативных правовых актах. 

6 Коллектив авторов
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Сложно отрицать то, что догматическое юридическое исследование 
может осуществляться и в традиции прецедентного (общего) права, 
и в традиции мусульманского права, в которых объектом исследования 
могут выступать судебные отчеты, судебные прецеденты, тексты «авто-
ритетных книг» юристов, признаваемые в качестве источников права. 
Помимо этого, едва ли оправданно ограничивать предмет догматиче-
ского правового исследования нормами права. На наш взгляд, юрист-
догматик изучает не только действующие нормы права, но и принципы 
права, юридические конструкции, правовые понятия.

Наиболее обстоятельно и логически последовательно проблема-
тика юридической догматики среди современных авторов рассмотрена 
В. А. Беловым. Следуя традиции концептуальной юриспруденции, уче-
ный не только определяет догматический метод как специально-юри-
дический, но и считает его истинным «центром тяжести» содержания 
юридической науки 1. По мнению ученого, в основании догматиче-
ского метода исследования права лежат средства и приемы формаль-
ной логики, посредством которых исходный законодательный мате-
риал, выраженный в обязательных правилах поведения, подвергается 
первичной «переработке» – преобразованию в правовые нормы. Сле-
дующей операцией в догматическом исследовании выступает систе-
матизация правовых норм по признакам рода, вида и типа обществен-
ных отношений, регламентируемых такими нормами. Общественные 
отношения, по мнению ученого, играют роль «своеобразного центра, 
к которому определенные правовые нормы тяготеют или приурочива-
ются» 2. Общественные отношения сосредоточивают вокруг себя пра-
вовые нормы, позволяя создавать из них правовые институты, которые 
выступают уже правовым материалом для дальнейшей догматической 
обработки, состоящей из трех способов. Первый способ связан с объ-
единением однопорядковых правовых институтов друг с другом, что 
приводит к формированию относительно обособленных подразделе-
ний системы объективного права – подотрасли или отрасли права 3. 
Вторым способом обработки правовых институтов является их юриди-
ческая оценка, т.е. извлечение из них знания о юридических послед-
ствиях тех или иных фактических обстоятельств. Исследователь отме-
чает, что в таких фактических обстоятельствах выражается динамика 
общественных отношений как предмета юридической регламентации 

1 Белов В. А. Гражданское право: учебник для вузов. Общая часть. Т. I. Введение в граж-
данское право. М., 2011. С. 76.
2 Там же. С. 73.
3 Там же. С. 74.
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соответствующих институтов. Юридические же последствия факти-
ческих обстоятельств могут выражаться в юридических способностях 
и возможностях, актах возможного, должного или запрещенного пове-
дения, состояниях ожидания благоприятного юридического эффекта 
или состояниях связанности перспективой наступления неблагопри-
ятного эффекта 1. Третьим способом догматической обработки право-
вых институтов выступает их аналитическое расщепление на элемен-
тарные понятия, простейшие составные части, «атомы» правопорядка. 
В числе их ученый называет субъектов правоотношений, их объекты, 
основания динамики, юридическую форму. Расщепление нескольких 
смежных правовых институтов на простейшие элементы позволяет 
осуществлять их сравнение. Идентичные элементы ряда правовых 
институтов подвергают обобщению и позиционируют в общей системе 
правовых категорий – соподчиняют со смежными элементами и под-
водят под известное или вновь создаваемое родовое понятие. Ученый 
называет такие идентичные элементы правовых институтов юриди-
ческими конструкциями 2. Наиболее абстрактные юридические кате-
гории, выступающие «направляющим вектором» при расщеплении 
правовых институтов и позиционировании юридических конструк-
ций, по мнению исследователя, вырабатываются трудами нескольких 
поколений ученых-юристов посредством синтетической группировки 
юридических конструкций. В числе таких юридических категорий уче-
ный указывает правовую норму, субъективное право, юридическую 
обязанность, субъект и объект права, юридический факт 3. Таким обра-
зом, догматическое исследование положительного права начинается 
с преобразования законодательного нормативного массива в правовые 
нормы, систематизации их в правовые институты. Правовые инсти-
туты подвергаются, во-первых, научному синтезу в подотрасли или 
отрасли права; во-вторых, юридической оценке, через которую опреде-
ляются юридические последствия динамики регулируемых обществен-
ных отношений; в-третьих, аналитическому расщеплению, сравнению 
и обобщению идентичных элементов в юридические конструкции, 
которые, в свою очередь, выступают предметом дальнейшего обобще-
ния и располагаются в системе общих правовых категорий.

В представленной позиции ученого следует отметить тесные узы 
с дореволюционной традицией юридической догматики. Здесь бес-

1 Белов В. А. Указ. соч. С. 74.
2 Там же.
3 Там же. С. 75.
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спорно влияние представлений таких ученых, как С. А. Муромцев и 
Н. М. Коркунов, которые, в свою очередь, сформировали свои воз-
зрения на юридическую догматику благодаря трудам Р. фон Иеринга. 
Влияние «Юридической техники» последнего на позицию В. А. Белова 
особенно заметно на том участке догматического исследования, на 
котором юридические институты переводятся в юридические кон-
струкции. С другой стороны, на данную позицию оказало воздействие 
и советское правоведение – через конструкцию «общественного отно-
шения» как «точки сборки» правового института, через стремление 
вписать правовые институты в отраслевую структуризацию положи-
тельного права. Система объективного права здесь выстраивается через 
общественные отношения и имеет отраслевое деление, что, строго 
говоря, было чуждо традиции немецкой пандектистики, для которой 
юридический мир не обусловливался в своей конфигурации экстра-
юридическими, социальными «конструктами».

Не вполне проясненными в данной позиции выглядят несколько 
моментов. Во-первых, не совсем ясна конечная цель догматического 
исследования – заключается ли она в построении системы объектив-
ного права, в определении юридической динамики общественных 
отношений или в соотнесении идентичных элементов правовых инсти-
тутов с понятиями теоретической догмы (норма права, субъективное 
право и т.д.). Во-вторых, не ясен сам процесс формирования понятий 
теоретической догмы, которые, судя по описанию, и позволяют пози-
ционировать отраслевую догму в систему общеправовой догматики. 
В-третьих, не вполне четко артикулированы оказались средства и при-
емы формальной логики, применяющиеся на каждом этапе догматиче-
ского исследования.

Помимо этого, инструментарий догматического исследования, ука-
занный В. А. Беловым, представляется чрезмерно узким. Поскольку 
любые формально-логические приемы и операции работают в языко-
вых системах, а правовой язык является естественным специализиро-
ванным языком, постольку операции формальной логики всегда опос-
редуются процедурами толкования знаковой реальности. В силу этого 
в догматическое исследование неизбежно будут включаться и исследо-
вательские приемы и средства юридической герменевтики. Кроме того, 
в представленной позиции В. А. Белова из традиции романо-герман-
ской юридической догматики явно выбивается отождествление иден-
тичных элементов правовой подотрасли или отрасли права с юридиче-
скими конструкциями.
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Думается, приведенных позиций достаточно, чтобы продемонстри-
ровать отсутствие среди теоретиков права единообразного понимания 
метода, который вместе с тем подавляющее большинство ученых-юри-
стов считают специально-юридическим, составляющим собственный 
методологический инструментарий правоведения. Среди ученых-юри-
стов нет единства в понимании изначального объекта исследования 
догматического метода и элементов предмета, который он может сфор-
мировать, присущего методу правил и инструментов правопознания. 
Помимо этого, не выявлены философские основания и гносеологиче-
ские установки, из которых исходит догматическое исследование; не 
определены и его эвристические возможности для общей теории права, 
не проведена связь догматического метода с другими исследователь-
скими инструментами и методологией юриспруденции в целом. Впору 
повторить высказывание Р. фон Иеринга более полуторавековой давно-
сти: «Юристу, собственно, ничего не должно было бы быть более зна-
комо, чем этот (юридический. – Прим. Авт.) метод, так как он именно 
и создает юриста. Между тем можно без преувеличения утверждать, что 
действительного сознания метода совершенно нет у большинства юри-
стов и что наша наука знает всякие другие законы лучше, чем законы 
ее самой» 1.

Действительно, в методологических главах современных учебни-
ков по общей теории права и единичных монографиях по методоло-
гической проблематике можно порой найти упоминание о нескольких 
десятках методов, включая настолько экзотические, что даже гипотети-
чески представить их адекватное для юридических целей применение, 
не говоря уже об эвристичности для предмета соответствующей дис-
циплины, крайне сложно. Порой создается впечатление, что многие 
современные ученые-юристы являются «инстинктивными» последова-
телями принципа пролиферации, выдвинутого «анархистом» П. Фейе-
рабендом и утверждающего необходимость максимально возможного 
методологического плюрализма в науке, выступающего гарантией 
против тирании объективной истины и единственно служащего пол-
ноценному развитию науки. Вместе с тем очевидно, что упоминание 
широкого разноцветия методов по принципу «коллекционирования 
марок» отнюдь не тождественно адекватному раскрытию соответству-
ющих методов в предмете теории права и тем более формированию 
навыков практического овладения ими. Отсутствие серьезных иссле-
дований специально-юридического методологического инструмен-

1 Иеринг Р. фон. Юридическая техника. М., 2008. С. 16.



166

Михайлов А.М.

тария, нередко встречающаяся симуляция содержания, «жонглиро-
вание» терминологией в методологических главах учебников наводит 
на мысль о том, что сообщество ученых-юристов как корпоративное 
целое всерьез не обеспокоено науковедческим статусом юриспруден-
ции, ее методологической оснащенностью, которые, inter alia, высту-
пают необходимой предпосылкой для того, чтобы ученая юриспру-
денция воспринималась неотъемлемой частью науки, а сообщество 
юристов являлось неотъемлемой частью культурной элиты общества, 
как это было в Западной Европе начиная с XII века и в России – вплоть 
до 30-х годов XX столетия.

Существенное снижение науковедческого статуса догматического 
метода и юридической догматики в целом произошло в СССР в силу 
«канонизации» идей основоположников марксизма о праве как неотъ-
емлемой части политической суперструктуры классового общества, 
о юридическом мировоззрении как идеологической форме, о деятель-
ности правовой доктрины как о фабрике понятий, осознанно или 
неосознанно легитимирующей господствующие экономические отно-
шения. Поскольку марксистские представления о праве были после-
довательно включены в философию марксизма, социологическую по 
своему типу, объясняющую право из законов развития социальной 
метасистемы, постольку юридическая догматика стала восприниматься 
исключительно в инструментально-техническом ключе, как низший 
уровень специально-юридических исследований, обусловленный фило-
софскими принципами правопознания и общенаучной методологией 1. 
Поэтому в единичных монографических исследованиях методологии 
юриспруденции догматический метод развернутого исследования не 
находил 2. Марксистско-ленинская идеология культивировала в док-

1 В истории романо-германской юридической традиции такое отношение к юридической 
догматике имело место уже дважды. В XVII столетии представители школы естественного 
права противопоставили формально-догматической юриспруденции сначала «подлинно 
научный» метод математической аксиоматики, а затем – метод естествознания, в резуль-
тате чего значительная часть юридического сообщества стала относиться к юридической 
догматике как технике. Во второй половине XIX века под влиянием популярности научного 
позитивизма О. Конта юриспруденцию стали воспринимать как часть социальной науки, 
призванную открыть универсальные законы общественного развития, а юридическая 
догматика стала рассматриваться как профессиональное ремесло юристов, не носящее 
научного характера, в лучшем случае являющееся лишь подготовительной стадией сбора 
фактического материала для последующего научного исследования.
2 Ср.: «Формально-юридическому методу в советской юридической науке не придается 
абсолютного значения, в отличие от догматического метода, свойственного некоторым 
буржуазным нормативистским доктринам». Козлов В. А. Проблемы предмета и методоло-
гии общей теории права. Л., 1989. С. 94. Также см.: Казимирчук В. П. Право и методы его 
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тринальном правосознании юристов представление о том, что методо-
логические разработки относятся к ведению официальной философии, 
а юристы призваны лишь опредмечивать, конкретизировать философ-
ско-методологические категории и схемы в понятийном аппарате пра-
воведения. Такая официальная установка успешно приучала несколько 
поколений юристов исключительно нормативно относиться к методо-
логическим принципам, нормам и инструментам, сформулированным 
официальной философией, что существенно снизило уровень методо-
логической рефлексии юридического сообщества, отучило его от вос-
приятия методологической проблематики правопознания как специ-
ально-юридической, составляющей предмет ученой юриспруденции. 
Из методологического монизма советской эпохи следует и неуклонное 
стремление юристов к формированию методологии правопознания как 
единственно научной, целостной системы, «центральное ядро» которой 
образуют те или иные философские принципы и установки. Очевидно, 
что отсутствие серьезной методологической рефлексии юридического 
сообщества современности, отношение к юридической догматике 
исключительно как ремеслу, технике, всецело обусловленной философ-
скими принципами и научными парадигмами, является инерцией док-
тринального правосознания советского периода.

На наш взгляд, отношение к юридической догматике исключи-
тельно как техническому инструментарию, обусловленному фило-
софским, социологическим и любым иным метаюридическим осмыс-
лением права, не согласуется с историей и не соответствует тем 
функциям, какие выполняет юридическая догматика в любой отдиф-
ференцированной правовой семье. Вполне справедливо В. А. Козлов 
считал ошибочным сводить формально-юридический метод исклю-
чительно к техническому средству, поскольку данный метод исполь-
зуется для разработки концептуальных средств правопознания, что 
нельзя считать лишь технической процедурой 1. Во-первых, юридиче-
ская догматика способна воспроизводиться и развиваться даже и при 
смене господствующих философско-правовых представлений, что, на 
наш взгляд, было подтверждено историей развития отраслевого юри-
дического знания в советский период. Несмотря на формирование 
принципиально новой официальной философии и господствующей 
правовой идеологии, юристы отраслевых дисциплин воспроизводили 

изучения. М., 1965 ; Керимов Д. А. Философские проблемы права. М., 1972 ; Денисов А. И. 
Методологические проблемы теории государства и права. М., 1975 ; Сырых В. М. Метод 
правовой науки: основные элементы, структура. М., 1980.
1 См.: Козлов В. А. Указ. соч. С. 94.
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и развивали многие юридические конструкции, сформировавшиеся 
в дореволюционной догматической юриспруденции. Во-вторых, функ-
ции юридической догматики свидетельствуют о том, что ее нельзя рас-
сматривать исключительно как юридико-техническое знание. На наш 
взгляд, вполне справедливо представление, идущее еще от немецкой 
исторической школы права, согласно которому именно сообщество 
юристов является «интеллектуальным держателем» положительного 
права, конструкции и институты которого в отдифференцированной 
правовой системе развились до такой сложной организации, что они 
воспроизводятся и развиваются практически исключительно профес-
сиональными юристами 1. Действительно, в подавляющем большин-
стве случаев разработка нормативных актов связана с деятельностью 
юридического сообщества, вне носителей которого невозможно пред-
ставить и правоприменительную деятельность. Юридическое сообще-
ство как целое обладает знанием юридических конструкций, поня-
тий, принципов, отражающих на специально-юридическом уровне 
систему положительного права и образующих «тело» юридической 
догмы. Поэтому значимые изменения системы положительного права 
возможны только через изменение юридической догмы, воспроизво-
димой и развиваемой профессиональными практиками и правосозна-
нием. Справедливым представляется позиция Е. В. Скурко: «Социаль-
ная идея, потребность, которой законодатель (как уполномоченное 
лицо) желает придать правовую защиту, должна быть необходимым 
образом объяснена профессионалам, занятым в обычной своей дея-
тельности правоприменением, а затем необходимым же образом, 
сообразно традиции права, специфике данной правовой системы “вер-
бализована” и структурирована, а затем “сконструирована” и “тексту-
ализирована” этими юристами (т.е. специалистами, занятыми в своей 
обычной деятельности правоприменением)» 2. Любые философские 
идеи о природе права, теоретико-правовые понятия, социологические 
концепции не способны непосредственно реформировать систему 
действующих юридических практик в той или иной правовой системе: 

1 См.: Кареев Н. И. Два взгляда на процесс правообразования // Немецкая историческая 
школа права. Челябинск, 2010. С. 327 ; Хвостов В. М. Общая теория права. Элементарный 
очерк. М., 2011. С. 104 // URL: http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/instrum958/item1961.
html ; Кузнецов К. А. К характеристике исторической школы юристов. Одесса, 1914. С. 9 ; 
Toews J. E. The Immanent Genesis and Transcendent Goal of Law: Savigny, Stahl, and The Ide-
ology of Christian German State // 37, American Journal of Comparative Law. 1989. P. 147–148 ; 
Gale S. G. A Very German Legal Science: Savigny and the Historical School // 18, Stanford Journal 
of International Law. 1982. P. 132.
2 Скурко Е. В. Принципы права. М., 2008. С. 178–179.
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идеи, понятия, учения должны быть догматизированы, переведены 
в конструкции юридической догмы и должны быть укоренены в про-
фессиональном правосознании юристов, чтобы начать действовать 
посредством права как социокультурного института, чтобы стать спо-
собными изменить правовую систему общества. Представлять юри-
дическую догматику лишь как технический инструментарий – значит 
существенно недооценивать ее интеллектуальный и специально-юри-
дический статус.

Вспомнив идеи Р. Иеринга о юридической технике как специально-
юридическом методе, могут возразить, что современная юриспруден-
ция вовсе не забыла о юридической догматике, просто поместила ее 
в рамку философской концептуализации марксизма и признала юри-
дической техникой, и поэтому все правила, средства и приемы дог-
матической юриспруденции небезуспешно исследуются учеными, 
предмет научного интереса которых составляет юридическая техника. 
К сожалению, такое замечание справедливо лишь отчасти. Дело в том, 
что «львиная доля» современных работ, посвященных юридико-тех-
нической проблематике, изложена с позиции восприятия предмета 
как исследования технического инструментария, используемого юри-
стами в процессе правотворческой, правоприменительной и иных 
видов юридической практики. Автору не удалось обнаружить специ-
альных исследований, связывающих юридическую технику с профес-
сиональным мышлением юристов. Ведь пусть и с определенной долей 
редукции, но допустимо утверждать, что в юридико-технической про-
блематике присутствуют как сугубо технические, инструментальные 
вопросы, так и вопросы, неразрывно связанные со стилем мышления 
юристов, его социокультурными основаниями, профессиональной 
правовой культурой 1. Более того, современные исследования по юри-
дической технике в значительной своей части посвящены тому, что 
Р. Иеринг назвал «низшей юриспруденцией», в то время как юриди-
ческий метод ученый связывал прежде всего с приемами и законами 
«высшей юриспруденции» 2. Сходное различение проводил и С. С. Алек-
сеев, когда в содержании юридической техники выделял, с одной сто-
роны, средства юридического выражения воли законодателя, при 
помощи которых строится «скелет» положительного права, и, с другой 
стороны, средства словесно-документального изложения содержания 
нормативных документов, которые связаны с внешним построением 

1 См.: Тарасов Н. Н. Методологические проблемы юридической науки. Екатеринбург, 
2001. С. 82–83.
2 См.: Иеринг Р. фон. Юридическая техника. М., 2008. С. 67–71.
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положительного права 1. Несомненно, в стиле юридической техники 
той или иной правовой системы выражаются типологические и док-
тринальные особенности национального права, специфика его формы 
и структуры 2, как и само положительное право как самостоятельный 
социальный институт, окончательно оформившийся в практической 
римской культуре, может быть рассмотрено как разновидность тех-
ники 3. Вместе с тем нужно признать, что имеется существенное раз-
личие между, с одной стороны, технико-юридическими исследова-
ниями построения и оформления юридических текстов, толкования 
и систематизации законодательства, юридического документооборота 
и, с другой стороны, философско-методологическими исследовани-
ями построения юридических конструкций, принципов и понятий, их 
связи со стилем юридического мышления, господствующими фило-
софскими учениями и научными парадигмами 4. Второй тип исследо-
вания уже сложно назвать сугубо инструментальным, техническим, 
но именно такие исследования юридической догматики практически 
отсутствуют в современном российском правоведении. Помимо отме-
ченного, исследование юридической догматики должно раскрыть 
условия и причины, формирующие догматическое отношение между 
познающим субъектом и объектом его исследования, а этого вопроса 
традиционные исследования по юридической технике не затрагивают. 
Поэтому нельзя признать правильным суждение, что проблематика 
юридической догматики охватывается современными исследованиями 
юридической техники.

Нужно отметить, что интеллектуальный статус юридической дог-
матики существенно снизился в восприятии доктринального право-
сознания XX столетия. Если развитие догматической юриспруден-
ции в XIX столетии являлось магистральным для профессиональной 
юриспруденции, поскольку через него осуществлялся прогресс спе-
циально-юридического знания (Р. Иеринг), то в XX столетии, по 
крайней мере в континентальном правовом семействе, юридиче-

1 См.: Алексеев С. С. Общая теория права. М., 2008. С. 488–494.
2 Там же. С. 485–486.
3 Г. И. Муромцев пишет: «Следует признать справедливость распространенного среди 
юристов романо-германского права афоризма: «Право обладает техникой и само является 
техникой». Иными словами, техника в данном случае выступает одновременно и как явле-
ние, внешнее по отношению к праву, и как синоним права». Муромцев Г. И. Юридическая 
техника: некоторые теоретические аспекты // Правоведение. 2000. № 1.
4 Н. Н. Тарасов вполне справедливо различает прикладные разработки позитивного права 
и исследование права собственно юридическими (догматическими) методами. См.: Тара-
сов Н. Н. Указ. соч. С. 91.
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ская догматика не считается «исконным» фундаментом всего юри-
дического знания, а, как правило, рассматривается как технический 
«довесок» к системе юридического знания, своего рода «низшая 
юрис пруденция», сфера деятельности которой ограничивается толко-
ванием и систематизацией норм и институтов положительного права. 
Такое изменение восприятия догматического юридического знания 
связано с целым рядом причин.

Во-первых, победивший в правовой доктрине 70–80-х годов 
XIX столетия философский позитивизм, по сути, привел к разде-
лению юридического знания на теоретическое, призванное объяс-
нить реальное существо права из законов социальной метасистемы, 
и догматическое, связанное исключительно с техниками толкования 
и систематизации материала положительного права. Как справедливо 
указывает С. Н. Касаткин: «Развитие позитивизма и основанных на нем 
социальных наук ведет к тому, что догма права перестает полагаться 
в качестве образца собственно научного рассуждения о праве» 1. Если 
представителям «юриспруденции понятий» в 50–70-х годах XIX в. дог-
матика виделась основой не только профессиональной юриспруден-
ции, но и юридической науки в целом (Г. Пухта, Р. Иеринг, К. Гербер, 
Б. Виндшейд, и др.), то для представителей теоретической юриспру-
денции в России (С. А. Муромцев, Н. М. Коркунов, Г. Ф. Шершеневич, 
Л. И. Петражицкий и др.) юридическая догматика уже не составляет 
часть научного знания, а лишь обрабатывает тот позитивно-право-
вой материал, который может служить одним из оснований для тео-
ретико-правового исследования, раскрывающего природу права без-
относительно какого-либо конкретного правопорядка. Юридическая 
догматика была включена в предмет общей теории права в качестве 
«теоретической догмы», системы абстракций, возвышающейся над 
отдельными отраслями права и системами позитивного права (про-
ект аналитической юриспруденции Дж. Остина, учение А. Меркеля), 
но не составляющей «центральное ядро» позитивной теории права, 
призванной объяснить природу, закономерности, социальные функ-
ции права. Иными словами, романо-германская юридическая догма-
тика, дав жизнь общей теории права, была поглощена ею и понижена 
в интеллектуальном статусе до уровня понятийного аппарата юристов, 
используемого в качестве «моста» между концептуализацией природы 
права и отраслевым юридическим знанием.

1 Касаткин С. Н. Юриспруденция и словоупотребление. Проект юридической догматики // 
Юриспруденция в поисках идентичности: сб. статей, переводов, рефератов. Самара, 2010. 
С. 20.
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Во-вторых, юридическая догматика стала отождествляться исклю-
чительно с техниками юриспруденции, инструментальным уровнем 
юридических исследований потому, что к началу XX столетия основ-
ные отрасли права в правопорядках романо-германской Европы были 
кодифицированы. На протяжении XIX века в Германии догматическая 
юриспруденция занималась формированием системы доктринальных 
понятий как фундамента для рациональной систематизации отрасле-
вого законодательства, и потому она воспринималась сообществом 
юристов интеллектуальным двигателем реформ, ведущих к прогрессу 
юридического знания. В XX веке, когда некоторые задачи догматиче-
ской юриспруденции XIX столетия были достигнуты, подавляющее 
большинство юридического сообщества посвятило себя исключи-
тельно толкованию, комментированию имеющихся источников, что 
изменило восприятие интеллектуального статуса догматической юрис-
пруденции. Если прежде юридическая догматика воспринималась как 
«центральное ядро» юридического знания, показатель профессиональ-
ной юридической культуры, то в XX столетии юридическую догматику 
значительно чаще стали связывать исключительно с технической дея-
тельностью в рамках текущего законодательства (толкование, устране-
ние коллизий, пробелов, систематизация законодательства и судебной 
практики) 1. Юридическая догматика утратила свой творческий дух, 
ценностно-идейные основания, стала ассоциироваться исключительно 
с репродуктивной инструментальной деятельностью.

В-третьих, снижению интеллектуального статуса юридической дог-
матики способствовало ее практически повсеместное отождествление 
с доктриной юридического позитивизма. XX столетие, как известно, 
прошло под знаменем методологической и идеологической критики 
юридического позитивизма. Уже в конце XIX столетия юридическая 
догматика была подвергнута критике за чрезмерную преданность авто-
ритетам (А. Менгер, Ю. Офнер 2), обвинена представителями «возрож-

1 Так, немецкие компаративисты утверждают, что изучение в юридическом образовании 
лишь юридической догматики снижает критический подход к праву, формирует «высоко-
классных специалистов по юридической технике, неспособных к самостоятельному мыш-
лению». Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 
права. Т. I. Основы. М., 2000. С. 38–39. Иными словами, национальная догматика здесь 
видится лишь «юридической техникой», оторванной от историко-правовой, сравни-
тельно-правовой, философско-правовой перспектив в изучении права, ограничивающей 
мыслительный кругозор юриста, который может являться профессионалом в технико-
инструментальном владении положительным правом, но при этом быть неспособным 
к критическому мышлению.
2 См.: Ofner J. Studien socialer Jurisprudenz. Wien, 1894. S. 5, 21.
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денного естественного права» 1 в исключении из предмета юриспруден-
ции направляющих сознание юридического сообщества спасительных 
идей метафизики, сведении деятельности юриста исключительно 
к работе с позитивным материалом, закабалении профессионального 
сознания юристов понятийной «сеткой», отнюдь не способствующей 
развитию политики права 2.

Советская теория государства и права, принявшая идеи марксизма 
как «канон юридического мышления», воспринимала догматическую 
юриспруденцию исключительно в идеологическом ключе как абсолю-
тизацию, «фетишизацию» юридических понятий, в которой потеряны 
социально-экономические основания, классовые интересы, выража-
емые догматикой, юриспруденция не вписана в ход закономерного 
развития общественной материи, не вскрыты идейные основания, 
завуалированные «юридической техникой». «Юриспруденция поня-
тий» как апогей развития юридической догматики воспринималась как 
славословие буржуазных юристов продукту собственной же идеологи-
зации – буржуазному законодательству. По сути, юридический пози-
тивизм воспринимался как доктринальное выражение догматической 
юриспруденции, и поэтому все его ограничения и недостатки автома-
тически распространялись и на догматическую юриспруденцию. Так, 
считалось, что методологической основой догматики выступает фило-
софский позитивизм, заклейменный основателями марксизма-лени-
низма, что догматическая юриспруденция непременно отождествляет 
право и закон, выступает образчиком сервильности юристов перед 
политической властью, покрывает туманом юридических конструкций 
неприглядные факты политического господства и классовой экономи-
ческой эксплуатации.

После Второй мировой войны и очередного «воскрешения» есте-
ственно-правовых идей, философского идеализма и других метафизи-
ческих учений господство догматики в юридическом образовании стали 
причинно связывать с «духовной нищетой» юридического сообщества, 
ограничением «мыслительного горизонта» юриста лишь националь-
ным законодательством и судебной практикой, которая ведет к неспо-
собности критически относиться к материалу положительного права 

1 Авторское изложение концептуализации «возрожденного естественного права» см.: 
Михайлов А. М. Идея естественного права: история и теория. М., 2010. С. 221–305 ; Его же. 
Причины формирования и характерные черты «возрожденного естественного права» 
в России // Российский юридический журнал. 2005. № 3. С. 127–133.
2 См., например: Новгородцев П. И. Нравственный идеализм в философии права. К вопросу 
о возрождении естественного права // О свободе. Антология мировой либеральной мысли 
(I половина XX века) / отв. ред. М. А. Абрамов. М., 2000. С. 601.
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(Г. Радбрух, И. Месснер 1). Практически тождественные критические 
замечания высказывались в адрес догматической юриспруденции, ото-
ждествляемой с юридическим позитивизмом, и очистившимися от 
засилья марксизма-ленинизма советскими юристами в конце 80-х – 
первой половине 90-х годов XX в., когда вся советская юриспруденция, 
несмотря на ее нескончаемую, длившуюся несколько десятилетий кри-
тику юридического позитивизма, была названа догматической, пози-
тивистской, лишенной мыслительной самостоятельности, духовных 
оснований, критического отношения к транслируемой политической 
идеологии и т.п. В целом нужно отметить, что в «транзитные» периоды 
истории правовых систем догматическая юриспруденция очень слабо 
востребуется юридическим сообществом и, как правило, занижается 
в интеллектуальном статусе, что связано с тем, что сама система поло-
жительного права в такие исторические времена переходит в стадию 
принципиального становления, в которой положительное право не под-
дается формально-логическому учету догматической юриспруденции 2.

В-четвертых, снижению интеллектуального «веса» юридической 
догматики способствовало то обстоятельство, что ученая юриспруден-
ция XX столетия была буквально зачарована идеологическими мета-
нарративами, претендующими на универсальность учениями, пытав-
шимися тотально преобразовать социальную действительность. Любая 
идеологическая система, ориентированная на трансформацию соци-
ума, воспринимает юридическую догму и сообщество юристов в целом 
как консервативный компонент социальной системы, ответственный 
за ее воспроизводство. Ф. В. Тарановский справедливо утверждал, что 
в период, когда общество ищет новых культурно-политических путей 
развития, идущих вразрез с основами существующего строя, тогда 
«общественный спрос на догматическую работу падает, вследствие того, 
что “формально-логическая” юриспруденция оказывается не в состоя-
нии разрешить противоречия положительного закона и жизни; падает 

1 См.: Radbruch G. Gesetzliches Unrecht und ubergesetzliches Recht. 1946 // Radbruch G. 
Rechtsphilosophie. Heidelberg, 1983. S. 352 ; Messner J. Aktualitat des Naturrechts // Osterr. 
Ztschr. Off. Recht. Wien, 1976. Bd. 27, H. ½ S. 43–66 ; Пивоваров Ю. С. Естественное право 
и социальная этика в XX столетии. Вводные замечания (Обзор) // Право XX века: идеи 
и ценности. М., 2001. С. 194. См. также: Auer A. Der Mensch und das Recht // Naturrecht oder 
Positivismus / Hrsg. von Maihofer W. 3., unverand Autl. Darmstadt, 1981. S. 463 ; Цвайгерт К., 
Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т. I. Основы. М., 
2000. С. 38–39 ; Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учебник для вузов. 
М., 2002. С. 47.
2 Тарановский Ф. В. Историческое и методологическое взаимоотношение истории, догмы 
и политики права // Журнал Министерства Юстиции. Март 1907. С. 170.
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сообразно с этим и соответственный интерес у исследователей – дог-
матическая юриспруденция уступает свое былое первенство политике 
права с ее принципом целесообразности» 1. В эпоху господства поли-
тической идеологии ставится цель разорвать юридическую традицию, 
которая требует отождествить юридическую догматику исключительно 
с техникой права, способной «абсорбировать» любые идеи. Более того, 
любая идеологическая система, претендующая на объяснение всех 
социальных феноменов и трансформацию всего социума, определяет 
право как элемент общественной системы, не обладающий значимой 
автономией, в то время как догматическая юридическая традиция 
всегда исследует право как особый интеллектуальный мир, имеющий 
собственные основания, структуру, законы развития. Поэтому такой 
тип мышления изначально чужд идеологическому сознанию, а любая 
закрытая философская система, превращающаяся в руках политиче-
ских лидеров в идеологию, противостоит мышлению юристов-дог-
матиков и разрушает корпоративную традицию сообщества юристов. 
Идеологическая система пытается представить догматику исключи-
тельно как технику, стремится лишить догматическую юриспруден-
цию собственной культурной традиции, понизить профессиональную 
рефлексию юридического сообщества и тем самым поставить его на 
службу той или иной политической идеологии.

На наш взгляд, серьезное исследование социокультурных и идей-
ных оснований формирования догмы права, принципов, правил 
и средств догматического юридического исследования способно при-
вести к осознанию профессиональной идентичности юристов, мето-
дологического своеобразия юридического знания и в целом усилить 
позиции профессионального сообщества в социуме.

Формирование отдифференцированной правовой системы, в кото-
рой право строго отделено от морали, религии, политики и рассматри-
вается как самостоятельный социокультурный институт, неразрывно 
связано с разработкой юридической догматики как комплекса устой-
чивых структур, через который в профессиональном правосознании 
представлено позитивное право, и специально-юридических инстру-
ментов интерпретации, систематизации, развития правовых норм 
и институтов, позволяющих правовой системе воспроизводиться, раз-
виваться и формировать общность, устойчивость и единообразие юри-
дических институтов, практик и правосознания.

В основании юридической догматики лежит механизм догматиза-
ции, без исследования которого невозможно правильно понимать при-

1 Тарановский Ф. В. Указ. соч. С. 169–170.
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роду догмы права. Догматизация как в правоведении, так и в любой 
другой профессиональной сфере, – есть способ присвоения сознанием 
базовых оснований, привязки к определенной сфере и трансляции зна-
ния без критического осмысления, проблематизации его оснований. 
Догматическое знание не объясняет что-либо, а закладывает фунда-
мент профессиональной картины мира, выступая истинной, самооче-
видной и неизменной его основой. Догматизация представляет собой 
перевод некоторого содержания в канон профессионального мыш-
ления. Основания догматизируемого содержания сознание не спо-
собно обосновать, но при этом такое содержание воспринимается как 
предельно авторитетное, полное и точное. Юрист, изучающий право 
догматически, по справедливому утверждению Р. Лукича, «исходит из 
той предпосылки, что данное право обязательно, что не следует рас-
сматривать его в категориях добра и зла, размышлять о том, надо ли его 
применять таким, каким оно есть, или отказаться от его применения 
и изменить его. Таким образом, применяющий данный метод подходит 
к праву как к догме, как к чему-то высшему, неприкосновенному, неиз-
менному, абсолютно обязательному» 1. Сходным образом В. Д. Зорькин 
акцентировал то, что в формально-догматической теории действующее 
право воспринимается «некритически, на веру, т.е. именно догматиче-
ски. Оно воспринимается как позитивный очевидный факт, не нужда-
ющийся в каком-либо оправдании» 2.

Постепенно, в процессе присвоения сознанием и догматизации 
определенного содержания, оно начинает восприниматься как есте-
ственное, самоочевидное, уже не нуждающееся в обосновании, ста-
новится фундаментом, на котором выстраивается более конкретное 
«знание». Иными словами, постулаты догмы выступают в качестве 
оснований естественного порядка вещей, закладывают базис профес-
сионального сознания. Более того, допустимо утверждать, что любая 
профессиональная традиция основывается на догматизации опреде-
ленного содержания, поскольку качественная специфика определен-
ного вида деятельности требует императивной организации сознания 
через специальные термины, нормы, конструкции, понятия, модели.

Именно поэтому догма права является общепринятым знанием 
в юридическом сообществе: основания системообразующих догмати-
ческих терминов и конструкций не подвергаются сомнению и посто-
янно воспроизводятся через юридическое образование и практики. 
Механизм догматизации лежит в основании единообразного пони-

1 Лукич Р. Методология права. М., 1981. С. 140–141.
2 Зорькин В. Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978. С. 18.
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мания юридических терминов и конструкций, достаточно высокой 
смысловой и языковой определенности их содержания, что позволяет 
такому содержанию выступать основанием профессионального юри-
дического знания, отвечать за преемственность мышления и профес-
сии юриста. В континентальной юридической традиции догматизация 
носила естественный характер, определялась историко-культурными 
обстоятельствами первого европейского ренессанса, мифологизацией 
римского права как части античной культуры, запечатленной в текстах 
Свода Юстиниана, и восприятием законов и процедур формальной 
логики в качестве универсальной мыслительной системы 1.

Процесс догматизации в правоведении формирует тот изначаль-
ный знаковый материал – комплекс конструкций и норм, который 
выступает первичным языковым средством профессионального юридиче-
ского мышления. Специфика мышления юристов состоит не в особых 
операциях, а в уникальности языковых единиц, какими выступают кон-
струкции догмы права 2. Оперируя строго определенными конструк-
циями, юридическое мышление создает особую, относительно само-
стоятельную действительность, которая носит для него естественный 
характер. Для профессионального сознания юриста естественной 
является не социальная реальность, а действительность догмы права – 
явления социальной жизни воспринимаются юристами через призму 
профессиональных терминов, конструкций, понятий 3. За счет вос-

1 См.: Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998 ; Тарасов Н. Н. 
Становление континентальной правовой науки и юридическое мышление (методологиче-
ские аспекты) // Академический юридический журнал. № 2. Иркутск, 2001. 
2 Если метод правоведения понимать исключительно инструментально, то сложно обна-
ружить какие-либо специально-юридические исследовательские средства, которых нет 
в других областях профессиональной деятельности. Если же метод правоведения пони-
мать как «обращенную форму» предмета, как целостный комплекс, объединяющий как 
мыслительные операции, так и систему операндов, то допустимо утверждать, что метод 
правоведения обладает качественной спецификой. Поэтому, на наш взгляд, прав был 
Н. М. Коркунов, который, оппонируя позиции Р. Иеринга, утверждал, что юридические 
конструкции, аналогично астрономическим и кристаллографическим конструкциям, 
являются идеальными построениями, обобщающими моделями, создание которых опи-
рается на общенаучные приемы. Специфика же юридической конструкции состоит не 
в методе их создания, а лишь в особенностях предмета, подлежащего изучению. См.: Кор-
кунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 2003. С. 426.
3 Далеко не случайно сознание юриста-догматика квалифицировалось классиками 
марксизма как идеологическое: «...юрист воображает, что оперирует априорными поло-
жениями, а это всего лишь отражения экономических отношений». Энгельс Ф. Письма 
1888–1890 гг. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 37. 2-е изд. М., 1965. С. 418. «Отноше-
ния становятся в юриспруденции, политике и т.д. – в сознании – понятиями; так как они 
не выходят за пределы этих отношений, то и понятия об этих отношениях превращаются 
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приятия догматических конструкций как безусловно истинных, ярко 
выраженной статичности, консервативности и строгой определенно-
сти содержания догмы права создаются условия для складывания кор-
поративной традиции юристов. Догматизация определенного содер-
жания обладает мощнейшим унифицирующим эффектом, способствует 
типизации мышления и деятельности профессиональных юристов. 
Тем самым процесс догматизации носит фундаментальный харак-
тер для образования любой отдифференцированной правовой системы, 
лежит в основании образования специально-юридического логико-
языкового содержания.

Более того, для того чтобы позитивное право успешно выполняло свою 
регулятивную функцию, элементы механизма правового регулирования 
должны носить не только социально легитимный характер, но и быть 
догматизированы в профессиональном сознании юридического сообщества. 
Поскольку право как нормативный регулятор носит общесоциальный, 
а не корпоративный характер, «ответственно» за стабилизацию жизни 
всего общества, постольку право объективно нуждается в догматиза-
ции как механизме формирования нормативной установки обществен-
ного сознания на следование императивным правилам и принципам 
позитивного права. Поэтому строгая определенность значений догма-
тических конструкций, их статичность и жесткая императивность для 
мышления юриста и общественного сознания носят функциональный 
характер, объективно необходимы для организации эффективного 
правового регулирования и устойчивого воспроизводства всей право-
вой системы общества.

Процесс догматизации в правоведении за счет строгой типизации 
формы позволяет точно транслировать и эффективно консервиро-
вать определенные социальные ценности, выражать их в форме кон-
струкций, обеспечивающих социальную реализацию таких ценностей. 
В силу этого механизм догматизации имеет не только прямое отноше-
ние к формированию догмы права, но и исключительно важен для тео-
ретического исследования становления правовой идеологии.

в их голове в застывшие понятия; судья, например, применяет кодекс, поэтому он считает 
законодательство истинным активным двигателем. Почтение перед свои товаром, – ибо их 
профессия имеет дело с всеобщим. /…/ Те же самые идеологи, которые могли вообразить, 
что право, закон, государство и т.д. возникли из всеобщего понятия, в конечном счете из 
понятия человека, и созданы были ради этого понятия – эти же идеологи могут, разумеется, 
вообразить и то, что преступления совершаются из одного лишь пренебрежения к понятию, 
что преступления, вообще, являются не чем иным, как издевательством над понятиями, 
и что они караются лишь для того, чтобы доставить удовлетворение оскорбленным поня-
тиям». Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 76, 315.
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Становление догмы права начинается с осмысления правовых ситу-
аций, разрешаемых юрисдикционными органами, при помощи языко-
вых и логических средств, которые позволяют дать адекватное описание 
судебной практики, определить типовые элементы юрисдикционного 
процесса, представить их в более общей, свободной от второстепен-
ных деталей форме, классифицировать и систематизировать их на 
рациональной основе. При этом важно указать, что необходимыми 
условиями становления догмы права выступают способность к знако-
вому замещению реальных объектов и овладение базовыми логическими 
приемами и операциями 1. В результате логико-языковой обработки 
первичного материала судопроизводства формируются юридические 
термины и конструкции, постепенно становящиеся «естественным» 
основанием профессионального языка юристов. Само существование 
судопроизводства порождает целый спектр естественных юридических 
конструкций, используемых наподобие правил языка на неосмыслен-
ном, стихийно «встроенном» в практику уровне 2. В результате осмысле-
ния содержания первичной практики судопроизводства естественные 
юридические конструкции выделяются из массива судебной практики, 
получают точное терминологическое обозначение и относительно 
строгий логический объем. Это, в свою очередь, стимулирует дальней-
шее изучение места и роли различных конструкций в юридической 
практике, определение логических связей между ними, выработку 
более широких принципов, выступающих основанием определен-
ного класса конструкций. По мере развития юридического мышления 
изучение содержания судебного процесса и аккумуляция в профессио-
нальном сознании догматического материала стимулируют разработку 

1 Ср.: «Мышление людей есть функция от используемых ими знаковых средств, а отнюдь 
не функция нашего сознания. Человек мыслит не головой, а вещами и знаками, действуя 
с теми и другими и соотнося то, что получается, с эталонами, фиксированными в культуре… 
Поэтому мышление возможно лишь при определенных условиях, в частности, при опре-
деленных формах вещной и знаковой фиксации его продуктов. Иначе говоря, в каждый 
исторический период наше мышление намертво связано с теми вещными и знаковыми 
эталонами, которые в этот момент существуют». Щедровицкий Г. П. Методология и наука // 
URL: http://www.srph.ru/library
2 В «Духе римского права» Р. Иеринг писал о скрытых (латентных) правовых положе-
ниях, которые существуют в неосознанном виде, наподобие законов языка, ежедневно 
неосознанно применяющихся тысячами людей на основе «грамматического инстинкта». 
См.: Иеринг Р.ф. Дух римского права // Иеринг Р.ф. Избранные труды. В 2 т. Т. II. СПб., 
2006. С. 50. Также см.: Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции. М., 
2012. С. 252 ; Алексеев С. С. Восхождение к праву // Алексеев С. С. Собрание сочинений. 
В 10 т. Т. 6. М., 2010. С. 230 ; Тарасов Н. Н. Методологические проблемы… С. 248–253 ; 
Его же. Юридические конструкции: теоретическое представление и методологические 
основания исследования // Юридическая техника. 2013. № 7. С. 21–22.



180

Михайлов А.М.

искусственных юридических конструкций, создаваемых целевым обра-
зом для оптимизации и развития судебной практики. К числу таких 
искусственных конструкций можно отнести и метаконструкции (кон-
струкции, построенные на конструкциях) как звеньев, соединяющих 
конструкции нижестоящих уровней в целостную схему для обеспече-
ния их эффективного действия 1.

Исследование процесса формирования «западной традиции права», 
произведенное Г. Дж. Берманом, еще раз подтверждает ту мысль, что 
специально-юридические исследования догмы права исторически 
сформировались на основе найденного около 1080 г. текста Свода 
Юстиниана: формирование профессионального сословия юристов 
и специального юридического инструментария (способы толкова-
ния, логической обработки, систематизации) имело своей необходи-
мой предпосылкой юридический текст, послуживший тем первичным 
исследовательским материалом, на основе которого сформировались 
школы глоссаторов XII–XIII вв., постглоссаторов (комментаторов) 
XIV–XV вв., пандектистов XIX в., без которых невозможно предста-
вить юридическую университетскую науку романо-германской пра-
вовой семьи. Создавая особую знаковую реальность, юридический 
текст выступает необходимой предпосылкой объективации права, 
при которой юридическая реальность не выступает тождественной 
социальному бытию (Кант), тем самым способствуя восприятию 
права как исходящего из идеи долженствования нормативного соци-
ального регулятора (Кельзен). В любом юридическом тексте смысл 
не дан «наглядно», непосредственно, что требует разработки техник 
интерпретации, в процессе которой формируются и «оттачиваются» 
логико-языковые конструкции, становящиеся основой понятийно-
категориального аппарата юридической науки и практики, «визитной 
карточкой» юридического сообщества, указывающей на самостоятель-
ный статус юриспруденции. Юридический текст выступает тем пер-
вичным материалом, на основе структуризации которого при помощи 
приемов и операций формальной логики в юридическом сообществе 
формируется догматический метод, гарантирующий предметное един-
ство и устойчивую преемственность развития юриспруденции, способ-
ность противостоять манипуляциям со стороны религиозных, полити-
ческих и иных идеологических форм. Юридический текст, в сравнении 
с устными традициями социального регулирования, способен гораздо 
более точно «транслировать» нормативное содержание права от одного 

1 См.: Пономарев Д. Е. Генезис и сущность юридической конструкции: дис. … канд. юрид. 
наук. Екатеринбург, 2005. С. 127–128.
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поколения юристов к другому (формальная определенность права), 
формируя многовековые корпоративные традиции, выступающие кри-
терием развитости правовой культуры 1.

Определение, создание и систематизация юридических терминов 
и конструкций – есть процесс становления юридической формы, которая 
выступает индикатором образования отдифференцированной право-
вой системы, необходимым условием складывания профессиональ-
ного юридического мышления. Юридическая форма включает в себя 
не только точность и логическую последовательность терминологии 
(формальную определенность права), но и целесообразную последова-
тельность совершения действий (субъекты, акты, сроки и др.), общую 
согласованность материального и процессуального содержания права. 
Догматизация комплекса профессиональных терминов, конструкций 
и техник (алгоритмизированных образцов деятельности) выступает 
важнейшим основанием становления юридической формы, без нали-
чия которой невозможны юридическое мышление и профессия. Раз-
витая юридическая форма позволяет создать в общественном сознании 
представление о том, что функционирование права составляет самосто-
ятельную реальность, отличную от нравственности, религии, политики, 
обычаев. Такое воззрение является необходимым условием социальной 
легитимности профессии юриста, юридических практик и образова-
ния – залогом устойчивой эволюции правовой системы в целом.

При этом важно указать, что представление о самостоятельности 
действительности права не является – как утверждается сторонни-
ками марксизма или постмодернизма – удачно созданным мифом, 
институционально воспроизводимым вымыслом, обслуживающим 
элитарные интересы власти и корпорации юристов, поскольку интел-
лигибельные объекты правовой реальности не могут быть проверены 
на соответствие некоторой объективно существующей действитель-

1 Ср.: «Основная особенность догматического метода заключается… в том, что нормы 
права рассматриваются как самодовлеющая и замкнутая система, из которой выводятся 
все основные правовые положения, вплоть до юридической справедливости». Козлов В. А. 
Проблемы предмета и методологии общей теории права. Л., 1989. С. 94. «Схоластически 
изощренный комментарий к статьям римского права становится в традиции глоссато-
ров и постглоссаторов превалирующим основанием реализации законов. Именно эта 
комментаторская традиция средневекового права является истоком новоевропейской 
теоретической правовой культуры. Навык скрупулезного анализа правовых текстов, 
ориентация на выявление некоторых всеобщих оснований для конкретных правовых 
явлений, формирование понятийного аппарата, категориальной культуры правового 
мышления – во всем этом видится прообраз метафизической, а затем и герменевтической 
традиции в правовой науке Нового и Новейшего времени». Малинова И. П. Классическая 
философия права. Екатеринбург, 2004. С. 20.
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ности, а для того, чтобы определить некий объект как миф (вымысел), 
необходимо по меньшей мере доказать его принципиальное несоот-
ветствие некоторой «природе вещей», которая является объективно 
истинной. Различные естественно-правовые и социологические 
«проекты», являющиеся не в меньшей мере искусственными логико-
языковыми конструктами, но тем не менее стремящиеся «расколдо-
вать» иллюзорность оснований наличной правовой реальности, не 
способны представить непоколебимые (с позиции корреспондент-
ской концепции истины) доказательства ее мифичности, поскольку 
таковых попросту не существует.

Юридическая форма как результат эволюции юридической дог-
матики лежит в основании правовой действительности. Последняя 
существует не потому, что имеются судебная система, законы и органы 
управления, а потому, что существуют определенный тип сознания, 
носителем которого выступает корпорация юристов. Основываясь 
исключительно на эмпирических основаниях, невозможно отгра-
ничить правовую действительность от политической, религиозной, 
традиционной, нравственной, поскольку в принципе отсутствует 
доступный для исследования эмпирический «субстрат», наблюдение 
и эксперименты с которым позволят установить «объективную при-
роду» права 1. Поэтому для вульгарного, эмпирически ограниченного 
социологизма невозможно существование правовой действительности 
как самостоятельного объекта исследования. Правовая действитель-
ность не существует естественным образом как выражение объективно 
существующего закона мироздания или аналитически выделяемого 
аспекта «социальной материи», она создается целесообразной деятель-
ностью юристов, и ее природа носит сконструированный, ментальный 
характер – в противовес феноменальности объектов естествознания.

Разумеется, для становления догмы права и юридической формы 
требуются определенные социальные причины, ведущие к станов-
лению обменных отношений, созданию систем правосудия, деятель-
ности протогосударственной и политической систем, но они не явля-

1 Ср.: «Нам следует принять или признать, что право не имеет никакого реального или 
эмпирического «существования» в этом мире. Право не имеет никакого физического или 
материального существования в социальном или политическом мире… В этом смысле 
не существует никакого «объекта», называемого «правом», в реальном,, материальном, 
фактическом или просто «осязаемом» 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». Мелкевик Б. 
Юридическая практика в зеркале философии права. СПб., 2015. С. 139.
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ются достаточными для формирования правовой действительности. 
Во-первых, требуется рациональное основание, разрабатываемая фило-
софией система мышления, благодаря которой по определенным 
принципам и правилам организуется сознание технических специ-
алистов и становятся возможны операции с первичным материалом 
судебной практики. Для правовой действительности, по меньшей 
мере в континентальной традиции, такой системой мышления явля-
ется логика Аристотеля в ее «аподиктической» интерпретации позд-
них стоиков, которая была сконструирована философским сознанием 
и только через несколько столетий стала для интеллектуальной элиты 
западного общества естественной, самоочевидной 1. Во-вторых, требу-
ется продолжительный процесс логико-языковой обработки такого мате-
риала, благодаря которому его элементы становятся типизированными 
и привычными (естественными) для профессионального сознания. 
Процесс типизации формирует конвенции юридического сообщества, 
которые в результате постоянного воспроизводства через юридическую 
практику и образование становятся для профессионального сознания 
естественными (оестествляются). Для догмы романо-германского 
права этот процесс осуществился благодаря столетиям экзегетиче-
ской и систематизирующей деятельности глоссаторов, комментато-
ров и последующих «школ» в рамках университетской рецепции рим-
ского права; для догмы общего (прецедентного) права такой процесс 
был реализован благодаря практике королевских и канцлерских судов 
и деятельности юридических школ-гильдий.

Тот феномен, который в современной юридической литературе 
принято называть «университетской рецепцией римского частного 
права», никогда бы не сформировался на основе изначально социоло-
гического (естественно-научного) подхода к праву, для которого сред-
невековые и римские социокультурные «реальности» разнились в кар-
динальном, качественном отношении 2. Университетская «рецепция» 
римского права обязана своим существованием, во-первых, религи-
озным отношением глоссаторов и постглоссаторов к кодификации 
Юстиниана как к юридическому эталону, ratio scripta, который – по 
характеру своего первоисточника – не зависит от социокультурных 

1 Подробнее о диалектике (логике) Аристотеля в аподиктической интерпретации стоиков 
см.: Берман Г. Дж. Указ. соч. С. 136–142 ; Тарасов Н. Н. Указ. соч. С. 103–106.
2 Ср.: «Глоссаторы не интересовались как происхождением Свода римского гражданского 
права, так и толкованием его в качестве исторического источника. Они даже не пытались 
сравнить Дигесты с действовавшими в государстве правовыми нормами. В силу авторитет-
ности римского права глоссаторы считали его легитимно действующим». Азаркин Н. М. 
Всеобщая история юриспруденции: курс лекций. М., 2003. С. 206.
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изменений и который необходимо правильно истолковать и систе-
матизировать, не отвлекаясь на крайне несовершенное и изменчивое 
«социальное право»; во-вторых, последовательно и единообразно при-
меняемыми в отношении римско-византийского юридического текста 
логическими приемами («диалектический» метод или метод «схола-
стической логики»: аналогия, классификация, индукция, дедукция 1), 
позволявшими формировать преемственность в подходе университет-
ских юристов – ведь именно формально-логическое мышление спо-
собно являться независимым от изменчивого социального контекста; 
в-третьих, буквально «буквоедским», экзегетическим отношением 
к текстуальным формулировкам Сorpus Juris Civilis, позволявшим 
сформировать устойчивые логико-языковые юридические конструк-
ции, закрепившиеся в мышлении, а затем уже и организующие мыш-
ление университетских юристов, которое, в свою очередь, «цемен-
тировало» «живую» преемственность поколений, конституирующую 
любую культурную традицию 2.

Хотя первичное формирование правового материала, становяще-
гося объектом догматического изучения, неразрывно связано с опы-
том судебной практики и законодательных установлений, тем не менее 
процесс догматизации в значительной степени обусловлен формально-
юридическим методом изучения – рассмотрением права исключи-
тельно как логико-языковой системы. При догматическом изучении 
право берется исключительно с позиции специфики его формы; оно не 
рассматривается как часть социальной действительности, националь-
ной и всеобщей истории, институтов культуры, но как самостоятель-
ный корпус принципов и правил, зафиксированных в знаковой форме, 
требующей для аутентичного понимания и эффективного применения 
специальных (профессиональных) методик толкования, логического 
развития и систематизации. «Формализм, – указывает В. Д. Зорькин, – 
означает, что исследуемые явления воспринимаются догматически 
и сводятся к текстам закона, к текстам источников права, к норматив-
ным суждениям законодателя в отрыве от их реального содержания, 
социальной обусловленности, социального контекста, социальной 

1 См., например: Иоффе О. С. Цивилистическая доктрина феодализма // Иоффе О. С. 
Избранные труды по гражданскому праву. М., 2003. С. 51 ; Берман Г. Дж. Западная тради-
ция права. С. 135–136, 146–153 ; Полдников Д. Ю. Договорные теории глоссаторов. М., 
2008. С. 64–70.
2 См. указания на этот счет у Д. Д. Гримма и Ф. В. Тарановского: Гримм Д. Д. Лекции по 
догме римского права. СПб., 1910. С. 11 ; Тарановский Ф. В. Энциклопедия права. СПб., 
2001. С. 18–19.
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структуры, социального функционирования. В результате получается 
абстрактная система понятий, или, по выражению Р. Иеринга, «юрис-
пруденция понятий», из которой элиминируется социально-классовое 
содержание права, его сущностные и социологические аспекты» 1. Спра-
ведливо и суждение Е. Б. Пашуканиса, который в труде «Общая теория 
права и марксизм» писал: «Юрист-догматик, решая вопрос, является 
ли данная норма права действующей или нет, чаще всего совершенно 
не имеет в виду установить наличность или отсутствие некоторого объ-
ективного социального явления, но лишь наличность или отсутствие 
логической связи между данным нормативным положением и более 
общей нормативной посылкой» 2. Догматическому изучению права 
принципиально чужды идеи исторического развития или генетической 
эволюции права, представление о праве как неотъемлемом элементе 
культуры: право исследуется экзегетически и логически 3 – спекуля-
тивно, без опоры на опыт каждодневной судебной практики, измене-
ния социального контекста как «естественной среды» действия право-
вых институтов, без постановки вопроса о культурных основаниях 
права, его предназначении и ценностях. Для догматического изучения 
права первостепенной задачей являются правильное уяснение и систе-
матизация содержания «правового долженствования, то есть того, что 
определено в нормах права» 4.

Важно указать и на то, что термины, нормы, конструкции догмы 
права во всех развитых юридических традициях формируются в те 
эпохи, для которых не существовало современных идей историче-
ского развития и культурной самобытности, представлений о праве 
как социокультурном и историческом явлении. В отношении романо-
германской правовой семьи справедливо указание Н. Н. Тарасова на 
то, что отсутствие у средневековых юристов исторического взгляда 
на римское право позволило догматической юриспруденции «доско-
нально исследовать собственные конструкции и, выведя их на уро-
вень логических абстракций, явить то правовое мышление, которое 
потом будет восприниматься и воспроизводиться европейскими юри-

1 Зорькин В. Д. Указ. соч. С. 17–18.
2 Пашуканис Е. Б. Общая теория права и марксизм // Избранные произведения по общей 
теории права и государства. М., 1980. С. 80.
3 В разные исторические периоды догматический метод именовали формально-юриди-
ческим, экзегетическим, формально-логическим, юридико-логическим. См.: Лукич Р. 
Методология права. М., 1981. С. 140–142.
4 Палиенко Н. И. Задачи и пределы юридического изучения государства и новейшее фор-
мально-юридическое исследование проблем государственного права. СПб., 1912. С. 89.
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стами, несмотря на различные социально-исторические условия, как 
“дух римского права”» 1.

Все это не может не свидетельствовать о том, что правовая дей-
ствительность, невозможная без эволюции юридической догматики 
и образования правовой формы, носит искусственный характер: явля-
ется результатом деятельности профессионального сознания по опреде-
ленным правилам и всецело не обусловлена естественно данным, суще-
ствующим в обществе содержанием. Правовая действительность хотя 
и «надстраивается» над эмпирической реальностью доступных орга-
нам чувств явлений, но не подчиняется ее закономерностям и не носит 
производный от нее характер. С позиции социологического подхода 
в ситуациях, которые регулирует деликтное право Англии и граждан-
ское право России, нет качественных различий: во всех странах мы 
встречаемся с причинением вреда в соседских отношениях, при веде-
нии строительных работ, оказании медицинских, адвокатских и иных 
услуг. Социология, используя свою систему понятий, концепций 
и методов, не «увидит» принципиальных отличий в конфликте между 
владельцами соседних земельных участков в России и Англии. Тем не 
менее характер юридических конструкций российского и английского 
деликтного права разнится в качественном отношении. В государ-
ствах романо-германского права юристы в профессиональном изуче-
нии правовых ситуаций и проведении юридической квалификации 
исходят из общих понятий деликта, причинной связи, юридической 
ответственности и т.п., в то время как англо-американское деликтное 
право изобилует десятками казуистичных деликтов, в разы превыша-
ющих количество конструкций деликтного права континентальных 
правопорядков, что не может не свидетельствовать о существенных 
различиях в организации профессионального мышления и, соответ-
ственно, правовой действительности.

Юридическая догма выступает первичной формой складывания 
профессионального юридического знания, генетически и исторически 
предшествует юридической доктрине и правовой идеологии, закла-
дывает тот изначальный языковой и конструктивный материал, через 
системное и критическое осмысление которого в дальнейшем могут 
формироваться концептуализации и понятия юридической доктрины. 
В теоретическом исследовании, ставящем целью отграничение юриди-
ческой доктрины от юридической догматики, представляется значи-
мым произвести контрастное сравнение этих форм организации про-
фессионального юридического знания.

1 Тарасов Н. Н. Указ. соч. С. 107.
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Критерий сравнения Юридическая догма Юридическая доктрина

Цель Оптимальная организация 
юридической практики

Нормирование професси-
онального юридического 
мышления

Первичные средства Юридические термины, 
конструкции

Юридические понятия, 
концепции, принципы

Способы получения 
и организации знания

Толкование, определение 
терминов, логическая 
обработка действующего 
права, классификация, 
систематизация

Теоретические спекуля-
ции, концептуализация, 
обобщающие абстракции, 
практическое моделиро-
вание, типология

Общепринятые, 
типовые способы 
аргументации

Отсылка к безусловному 
авторитету действующего 
права, формально-логи-
ческие операции, отсылка 
к потребностям юридиче-
ской практики.
Аргументация замыкается 
на основаниях действу-
ющего права и практики 
его реализации

Отсылка к корпоратив-
ным авторитетам, целям, 
ценностям, принципам 
права, системе доктри-
нального знания в целом.
Аргументация не замыка-
ется на основаниях дей-
ствующего права и прак-
тики его реализации;  
не только воспроизводит, 
но и развивает их

Характер формиро-
вания содержания

Частично складывается 
естественно в юри-
дической практике, 
частично – целенаправ-
ленно разрабатывается, 
носит искусственный 
характер

Носит исключительно 
искусственный характер, 
является продуктом целе-
направленной деятельно-
сти юристов

Важнейшие функции 
в правовой системе

Создание официального 
языка права, логической 
организации «корпуса» 
права, процессуальных 
форм судопроизводства

Создание профессио-
нальных юридических 
понятий и концепций, 
нормирование юридиче-
ского мышления, фор-
мирование норм про-
фессиональной культуры, 
легитимация юридиче-
ской профессии

Движущие силы 
формирования

Первичен «эмпириче-
ский» план: целесооб-
разное и легитимное 
разрешение практических 
ситуаций перед судом

Первичен ментальный, 
идеальный план: рефлек-
сия права и юридической 
практики
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Время формирования Период, в который объем 
материала юридической 
практики достигает 
размеров, которые не 
могут быть удержаны 
обыденным сознанием, 
что требует технических 
специалистов и специаль-
ного языка

Период, когда уже сфор-
мирована относительно 
самостоятельная догма 
права, профессиональные 
тексты, термины и кон-
струкции, позволяющие 
проводить рефлексию, 
абстрагирование, выстра-
ивать понятия и концеп-
ции

«Контексты» суще-
ствования и дей-
ствия

Исключительно профес-
сиональный, практиче-
ский – воспроизводство 
и развитие юридической 
практики

Не только профессио-
нальный, но и культур-
ный, общесоциальный, 
исторический, полити-
ческий

Отмеченные различия между юридической догмой и юридиче-
ской доктриной позволяют провести обоснованную дифференциа-
цию юридического знания, но их не следует понимать как различия 
принципиальные и качественные. Во-первых, и догма права, и юри-
дическая доктрина представляют собой формы выражения професси-
онального знания юристов, транслируются системой юридического 
образования и составляют «центральное ядро» профессиональной 
юридической культуры. Именно догматическая и доктринальная 
юриспруденция задают правила организации юридической деятель-
ности, определяют понимание оснований, структур и техник юрис-
пруденции; владение содержанием догмы и доктрины права отли-
чает носителя профессиональной культуры не только от обывателя, 
самостоятельно осваивающего позитивное право, но и от носителей 
иных профессиональных культур. Во-вторых, во всех развитых пра-
вовых системах существует тесная взаимосвязь между догмой права 
и юридической доктриной: понятия, принципы и концепции, раз-
рабатываемые доктринальной юриспруденцией, оказывают непо-
средственное воздействие на юридические практики в «сложных» 
делах, могут быть восприняты практикующим сообществом юристов 
и включаться в содержание догмы права; комплексы догматических 
конструкций могут в процессе академического осмысления транс-
формироваться в более абстрактные учения, служить материалом для 
разработки доктринальных понятий и принципов. В-третьих, и догма 
права, и юридическая доктрина имеют своей «генеральной функ-
цией» устойчивое воспроизводство правовой системы – принципов 
и норм права, правового регулирования, юридического образования, 
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профессионального правосознания и практик. Воспроизводство раз-
личных «граней» правовой системы осуществляется за счет консерва-
тивности формы догматической и доктринальной юриспруденции, 
а также за счет постепенности, эволюционности развития их содержа-
ния. И юридическая догматика, и юридическая доктрина обеспечи-
вают преемственность в развитии правовой системы: догматическая 
юриспруденция осуществляет данную функцию через точность, еди-
нообразие и обязательность терминов и конструкций; доктринальная 
юриспруденция – через разработку менее подверженных изменению 
понятий и концепций и формирование правил юридической деятель-
ности, понимания различных правовых ситуаций.

В истории правоведения юридическая доктрина и юридическая 
догма имеют колоссальное значение – как для организации юридиче-
ской практики, так и для формирования особого типа юридического 
мышления и становления профессиональной юридической культуры 
в целом. Догматическая и доктринальная юриспруденция, во-первых, 
сформировали инженерный тип юридического мышления с его фор-
мализацией социальных отношений, установкой на целесообразное 
регулирование, восприятие истины как формальной правоты в рамках 
закона, а справедливости – как логически правильного результата рас-
суждения (технологии) (догма римского права); во-вторых, опреде-
лили дедуктивную организацию мышления континентальных юристов 
(догма романо-германского права); в-третьих, обусловили восприятие 
позитивного права как комплексов конструкций, основания которых 
сформированы юридической доктриной (догма романо-германского 
права). В истории семьи континентального права догматическая юрис-
пруденция сформировала фундамент корпоративной юридической 
традиции – систему юридических терминов, конструкций и общих 
норм, структуру положительного права, иерархию формальных источ-
ников права, основу профессионального правосознания юристов – 
все те признаки, без которых невозможно существование отдифферен-
цированной правовой системы 1.

Без юридической догматики принципиально невозможно рацио-
нальное построение, структурирование системы права, обоснованное 
применение права. Структуры юридической догмы формируют систем-
ность позитивного права, поскольку через догму задается внутренняя 
структура, принципы связи элементов системы права, и поэтому их 
можно рассматривать как глубинный «слой» позитивного права, пости-

1 Подробнее см., например: Михайлов А. М. Генезис континентальной юридической 
догматики. М., 2012.
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жение которого возможно лишь через органичное объединение легаль-
ных и доктринальных элементов. Именно догматическая юриспруден-
ция через описание, обобщение, классификацию и систематизацию 
правовых установлений формирует единый «корпус» положительного 
права, который не только служит залогом успешной кодификационной 
работы, но и значимым фактором социальной легитимности юридиче-
ской деятельности, профессии и образования.

Юридическая догматика служит первичной основой центральных 
видов юридической практики – правотворческой и правопримени-
тельной. Догматическая юриспруденция сформировала особый язык 
позитивного права, отличающийся от бытового точностью своей тер-
минологии, аналитически осмысленными связями, позволяющими 
формировать логико-языковые феномены, выступающие «строи-
тельным материалом» профессионального образования и сознания – 
юридические конструкции. Догма права – есть то интеллектуальное 
содержание (комплексы юридических конструкций), которое при-
сваивается профессиональным сознанием юристов и в дальнейшем 
качественно отличает его от правосознания обыденного. Догма права 
позволяет говорить об особой «логике» права (С. С. Алексеев), под 
которой понимается устойчивая взаимосвязь юридических конструк-
ций, выражающаяся в доктринальном языке и качественной специ-
фике мышления юристов.

«Кристаллизуя» социально-правовой опыт в юридических кон-
струкциях (Ф. В. Тарановский), юридическая догматика выступает 
значимой гарантией против дестабилизации и разрушения общества, 
позволяет основным социальным институтам воспроизводиться на 
устойчивом (относительно точном, обеспеченном и культурном) юри-
дическом основании. Через точные юридические конструкции догма 
права позволяет эффективно транслировать ценностные основания 
позитивного права от одного поколения юристов другому, делает воз-
можной реализацию таких ценностей через институты реализации 
и применения права. Юридическая догма реализуется в эффективном 
юридическом образовании, законотворчестве и применении права. Тем 
самым догма права способна спасти общество от социальных потря-
сений, если она реализуется в юридических практиках, обеспечивает 
реальный правопорядок.

Через догматическую юриспруденцию формируется и юридическая 
доктрина, которая в романо-германском праве служила интеллекту-
альным основанием всей традиции университетской юриспруденции, 
сформировала общеевропейское образцовое право (jus commune) как 
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основание профессиональной идентичности юристов 1 и стала необхо-
димой предпосылкой для формирования естественно-правового рацио-
нализма и процессов кодификации в континентальной Европе XIX сто-
летия. Средневековые университеты в части юридических факультетов 
во многом обязаны своим воспроизводством именно догматической 
юриспруденции, поскольку без ее интеллектуального авторитета и прак-
тик не было бы и социально-политического авторитета юридического 
сообщества (постглоссаторы). Догма римского права, систематизиро-
ванная византийскими юристами, способствовала формированию кон-
тинентальной правовой культуры и юридической доктрины, которые бы 
не состоялись без деятельности средневековых университетов.

Таким образом, юридическая догма выступает не просто герме-
невтически, логически и системно осмысленным содержанием дей-
ствующего права для целей его применения, но обусловливает нормы 
профессиональной деятельности юриста, задает культурные рамки 
юридических практик, является содержанием, через освоение которого 
оттачивается юридическое мышление, и поэтому ее следует признать 
необходимым основанием любой развитой юридической традиции.

Отождествление стремления автора восстановить культурный ста-
тус догматической юриспруденции 2 с призывами ограничить право-
ведение «комментаторством действующего законодательства» без 
каких-либо попыток его оценки и предложений по совершенствова-
нию, с подменой юридической науки догмой права 3 не имеет под собой 
рациональных оснований. Автор абсолютно солидарен с И. Л. Чест-
новым в том, что необходимо строго различать юридическую догма-
тику и юридическую науку, что недопустимо подменять науку права 
юридической догматикой 4. Вместе с тем необходимо отметить, что вся 

1 Ср.: «Право, преподававшееся в университетах, не было связано ни с определенной 
территорией, ни с прошлым. Творение разума, оно стояло выше местных обстоятельств 
и традиций. /…/ Право университетов универсально и открывает путь к будущему. Это 
объясняет его распространение и его рецепцию». Давид Р. Жоффре-Спинози К. Указ. 
соч. С. 42–43. О становлении единого общеевропейского jus commune см.: Полдников Д. Ю.  
Договорные теории глоссаторов. М., 2008 ; Его же. Договорные теории классического jus 
commune XIII–XVI вв. М., 2011 ; Его же. Институт договора в правовой науке Западной 
Европы XI–XVIII веков: учеб. пособие. М., 2013.
2 См.: Михайлов А. М. Генезис континентальной юридической догматики. М., 2012. С. 4.
3 Честнов И. Л. Методология юриспруденции // История и методология юридической 
науки: учебник для вузов / под ред. Ю. А. Денисова, И. Л. Честнова. СПб., 2014. С. 263.
4 Именно с этой целью в указанной монографии была предпринята попытка отграничить 
догматическую юриспруденцию от общей теории права, которая уже около полутораста 
лет претендует на научный статус. См.: Михайлов А. М. Указ. соч. С. 51–54.
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профессиональная юридическая традиция – как в системе римского, 
так и романо-германского и общего права – вплоть до XVII столе-
тия являлась догматической по способам деятельности и отношению 
к источникам действующего права. Иными словами, корпоративная 
юридическая традиция, к которой принадлежит и И. Л. Честнов, не 
сформировалась бы без догматической юриспруденции, на протяже-
нии многих столетий являвшейся единственной и вполне естествен-
ной формой выражения профессионального знания юристов. Тем не 
менее это не помешало правовым системам эволюционировать, про-
изводить существенные изменения в своих институтах и принципах, 
качественно совершенствовать методики толкования, логического раз-
вития и систематизации действующего права. Сложно спорить с тем, 
что и сама деятельность юристов по толкованию правовых текстов про-
шла длительную эволюцию от фрагментарного и «рабского следования 
авторитету» в легальной экзегезе первых глоссаторов до исторического, 
системного, телеологического и даже «искажающего» толкования 
в правоведении XIX–XX веков. Не позже чем у глоссаторов конца XII–
XIII в. критическая экзегеза приводит к очищению византийских ком-
пиляций от интерполяций, совершенствованию структуры изложения 
материала, к созданию новых типов произведений юристов, которые 
дают начало новому историческому периоду в эволюции «образцового 
права» университетов. Более того, некоторые исследователи вообще 
склонны считать, что более строгое отношение школы глоссаторов 
к правовым текстам выступило определяющим фактором их высокого 
социального авторитета и успешного развития юриспруденции в запад-
ном Средневековье 1. В таком контексте, давно известном историкам 
права, едва ли возможно аргументированно отстоять тезис о тождестве 
толкования действующего законодательства с отсутствием каких-либо 
его оценок и предложений по совершенствованию. Поэтому сводить 
деятельность юристов по толкованию легальных, правореализацион-
ных и доктринальных текстов к единому знаменателю в лице некри-
тичного «комментаторства действующего законодательства» по мень-
шей мере безосновательно. Беспристрастное исследование эволюции 
догматической юриспруденции способно неоднократно подтвердить 
тезис о наличии качественного разрыва между тем, что Р. Иеринг 
назвал «низшей юриспруденцией», и тем, что он именовал «высшей 
юриспруденцией» 2. Последняя до сих пор выступает непревзойден-
ным образцом деятельности культурного юриста и не имеет ничего 

1 См., например: Fitting H. H. Die Anfange der Rechtsschule zu Bologna, 1888. S. 126.
2 См.: Иеринг Р. фон. Юридическая техника. М., 2008. С. 67–71.
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общего с тем перередуцированным образом юридической догматики, 
которого, к искреннему сожалению, придерживается И. Л. Честнов. 
При этом под большим вопросом остается утверждение, что сообще-
ство юристов, осваивающее идеи авангардных философских течений, 
способно сыграть гораздо более позитивную роль в деле самосохране-
ния общества, нежели сообщество образованных юристов-догматиков, 
занимающихся толкованием действующего законодательства. Помимо 
этого, ни одному ученому-юристу современности не стоит забывать 
о том, что без традиции догматической юриспруденции едва ли было 
бы возможно формирование философии права и общей теории права, 
которые находили в догматическом подходе к праву источник методо-
логической идентификации. Если, как нередко утверждается, гумани-
тарное знание развивается за счет все новых и новых интерпретаций, 
создания все новых и новых текстов, то почему деятельность юристов 
по толкованию актов законодательства не является частью этой тра-
диции, однозначно определяется как безоценочная, некритичная и не 
способная привести к качественному изменению содержания офици-
альных источников права? В конце концов, что выступает преградой 
считать традицию юридической герменевтики, развивавшуюся в рам-
ках догмы права, частью (предтечей) семиотического подхода к праву, 
который, как известно, положительно оценивается целым рядом уче-
ных-юристов, стоящих на позиции постклассической естественно-
научной рациональности?

Представление догмы права исключительно в виде технического, 
ценностно нейтрального компонента профессионального юридиче-
ского знания, лишенного идейных начал и установок, характерное как 
для аналитической юриспруденции на Западе, так и советского право-
ведения, нельзя признать корректным 1. Юридическая догматика всегда 
формируется, воспроизводится и развивается в определенной «картине 
мира», схватывает фундаментальные идеи той или иной исторической 
эпохи, способствует воспроизводству и развитию определенных право-
вых идей в профессиональном и общественном сознании. Системообра-
зующие конструкции догмы права имеют в качестве своего первичного 
основания определенные идеи 2, поскольку только идеи способны закла-
дывать основания смыслов действительности. Догма права, ориентиро-

1 Само восприятие профессиональным сознанием юристов определенного содержания или 
процесса как сугубо технического способно эффективно скрывать его идейно-ценностные 
установки, что представляется важным для результативности идеологического воздействия. 
См., например: Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология». М., 2007.
2 Ср.: Алексеев С. С. Право: Азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследо-
вания. М., 1999. С. 290–291.

7 Коллектив авторов
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ванная на оптимальную организацию юридической практики, всегда 
носит целесообразный характер, догматические конструкции создаются 
целесообразной деятельностью профессиональных юристов. Цели же 
юридической практики определяются разделяемыми обществом и сооб-
ществом юристов ценностями, которые представляют собой неотъемле-
мую часть идеального плана права, задаваемого правовыми идеями.

Природа идей такова, что они способны организовывать как мышле-
ние, так и деятельность. Рациональный план идеи состоит в том, что 
она задает «пространство» идеального, в котором становится принци-
пиально возможно формирование мышления, способна быть формали-
зована до уровня схем и тем самым нормировать мышление. Вне идей 
невозможно ни формирование понятий, ни создание концептуализа-
ций, которые выступают «центральным ядром» теоретического знания. 
Деятельностный план идеи задается идеалом и целесообразным дей-
ствием по его достижению: идеи лежат в основании ценностно-целевых 
структур, вне которых невозможна ни правовая идеология, ни правовая 
политика, ни правовое регулирование в целом. Поэтому функциональ-
ная специфика правовой идеологии состоит в том, что она пытается 
жестко связать и привести к «общему знаменателю» ценностно-целевое 
воздействие на сознание адресата с воздействием на его деятельность 
в рамках различных институтов общества – подчинить поведение боль-
ших социальных групп ценностно-целевым структурам.

Объединяет правовую идеологию и юридическую догматику прак-
тико-деятельностная природа: и разработчики правовой идеологии, 
и создатели догматических конструкций осмысливают реальность не 
теоретически, ради «чистого» знания ее законов и объяснения устрой-
ства и функционирования реальности, а праксиологически – для ее 
целесообразного изменения. «Идеология, – справедливо указывает 
В. П. Малахов, – приведенное в социальное действие, обретшее социаль-
ное содержание мировоззрение как мировоздействие. В идеологии мир 
меняется не только материально, но и духовно» 1. На наш взгляд, и дог-
матическая юриспруденция, и правовая идеология относятся к сфере 
фронезиса – практического знания. В основании такой «практической 
рациональности» лежит способность совершать корректные поступки, 
различать правильное и неправильное поведение, благое и вредное для 
достижения целей в конкретной жизненной ситуации. И догма права, 
и правовая идеология всегда соотносят идеальный, ценностно-целевой 
план с существующим положением вещей, социокультурным status quo 
и ставят задачу целесообразно воздействовать на социальную реаль-

1 Малахов В. П. Указ. соч. С. 317.
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ность. Для такой практико-деятельностной установки истина – это не 
соответствие юридических конструкций, понятий или идей некоторой 
объективно существующей действительности, а те идеи, принципы, 
правила и конструкции, которые способствуют достижению цели, при-
ближают реальность к идеальному плану действительности 1.

В процессе организации результативного воздействия на соци-
альные институты с позиции задач правовой и политической систем 
общества юридическая догма и правовая идеология раскрывают еще 
одно существенное сходство. Природа этих форм организации созна-
ния такова, что и догма права, и правовая идеология способны «скры-
вать» свою сконструированность (искусственный характер), создание 
деятельностью людей (техне), эти структуры определяют свои менталь-
ные «точки опоры» в качестве естественных и безусловно правильных 
(фюсис). И правовые идеи, и юридические конструкции в професси-
ональном сознании юристов онтологизируются (гипостазируются) – 
наделяются свойствами объективного существования, что дает им 
возможность обладать регулятивным потенциалом 2. Правовая иде-
ология стремится представить те или иные правовые идеи в качестве 
естественных, первичных и простейших начал, из которых «развер-
тываются» принципы и правила действующего права. Догматическая 
юриспруденция, схожим образом, рассматривает юридические кон-
струкции не как упрощенные и типизированные модели, производные 
от социальных отношений (что характерно для социологической юрис-
пруденции позднего Р. Иеринга, С. А. Муромцева, Н. М. Коркунова), 
а как реально существующие образования, составляющие неотъем-
лемую часть «правовой материи», первичные образцы, через которые 
осмысливаются и оцениваются складывающиеся в обществе связи 3. 
Эта особенность приводит к тому, что как юридическая догма, так 
и правовая идеология – в «нормальные» периоды развития правовой 

1 Ср.: «Критерием истины является не истинность, как соответствие описания объекту, 
а реализуемость, как соответствие объекта проекту или действия предписанию. Если вам 
удалось удовлетворительным образом осуществить проект, следовательно, проект был 
истинным. Если удалось удовлетворительным образом реализовать деятельность в соот-
ветствии с предписанием, следовательно, это предписание истинно». Дубровский В. Я. 
Очерки по общей теории деятельности. М., 2011. С. 8.
2 См.: Честнов И. Л. Методология юриспруденции… С. 278–279.
3 На этом убеждении базируется концептуальная юриспруденция, или «юриспруденция 
понятий», ставшая апогеем развития континентальной юридической догматики. Ср.: «Основ-
ной прием юридической конструкции заключается в том, что отношения юридические, 
существующие между людьми, объективируются, рассматриваются как самостоятельные 
существа, возникающие, изменяющиеся в течение своего существования, и, наконец, пре-
кращающиеся». Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 1907. С. 61.
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системы – являются эффективными формами консервации опреде-
ленных социальных практик. В этом смысле и догма права, и правовая 
идеология выступают важными факторами воспроизводства профес-
сиональных юридических практик и соответствующих таким практи-
кам установок общественного сознания.

Качественная специфика воздействия на социальные институты 
и общественное сознание догмы права, с одной стороны, и правовой 
идеологии – с другой, не исключает их единство в практико-деятель-
ностной ориентации. В «нормальные» периоды генезиса правовой 
системы общность практической организации позволяет объединять 
догму права и господствующую правовую идеологию для достижения 
целей правового регулирования. Причем особенности воздействия 
догмы права и правовой идеологии на общественное сознание могут 
носить комплементарный характер, взаимно дополнять и усиливать воз-
действие друг друга на социальные институты. Если правовая идеология 
задает общее идейно-ценностное направление правового регулирова-
ния 1, то юридическая догматика «ответственна» за конструктивное обе-
спечение его определенности, точности, разумной степени интенсивно-
сти и воспроизводство в юридических практиках. Юридическая догма 
способна усиливать действие тех или иных идей посредством своей 
формы – точного и устойчивого языка действующего права, терминов 
и конструкций юридической практики. Иными словами, «элементы» 
юридической догматики также могут выполнять идеологическую функ-
цию. В данном случае имеет место «вторичная» легитимация, при кото-
рой на цель оправдания права начинают работать средства и приемы 
догматической юриспруденции, и само техническое совершенство того 
или иного акта может способствовать повышению престижа позитив-
ного права в профессиональном сознании, что может выступать осно-
ванием дальнейшего реципирования конструкций и институтов таких 
актов (историческими примерами могут выступать общеизвестные 
кодификации гражданского права во Франции и Германии).

Правовая идеология, в свою очередь, при благоприятных социо-
культурных условиях способна представить в профессиональном 
и общественном сознании инструменты догматической юриспруден-
ции единственно возможными, необходимыми и в высшей степени 
ценностно оправданными, легитимными. Именно правовая идеология 
за счет синтетической природы идей способна определить догму дей-

1 Не случайно в литературе указывается, что «правовой идеологии имманентна идея 
внутреннего единства системы правового регулирования». Щегорцов В. А. Социология 
правосознания. М., 1981. С. 49.
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ствующего права и «корпус» юридического знания как единое целое, 
сложноорганизованную систему, покоящуюся на согласованном ком-
плексе принципов права, имеющую особую «логику» строения и дей-
ствия. Очевидно, что представление о догме права как целостной 
системе существенно повышает социальную легитимность юридиче-
ских практик, образования, профессии и знания в целом 1.

Если догматическая юриспруденция через разработку и реализацию 
юридических правил, терминов, конструкций утверждает инструмен-
тальную ценность права в общественном сознании, то господствующая 
правовая идеология способствует формированию правовых ценностей, 
обеспечивает восприятие собственной ценности права в общественном 
и профессиональном сознании. Если юридическая догма легитими-
рует право и юридические практики как социальный институт в глазах 
общества, то правовая идеология делает возможным самоактуализацию 
права как ценности, закладывает его восприятие как единого и само-
стоятельного феномена, обладающего несомненным положительным 
значением в самом себе, безотносительно достижения социальных 
целей и реализации тех или иных внеположных праву ценностей.
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 теории и истории права департамента общих и межотраслевых  
юридических дисциплин НИУ «Высшая школа экономики»

своБоДа научноГо осМысления  
заПаДноЙ ТРаДиции ПРава и ее ПРеДелы  

в ПаРТиЙноЙ и ПосТсовеТскоЙ исТоРиоГРаФии

Аннотация: Постсоветская дисциплина истории зарубежного государства и права 
основывается на принципе свободы научного творчества и отрицании идеологического 
догматизма «партийной науки» СССР. Между тем отсутствие обстоятельного критиче-
ского осмысления базовых посылок советского нарратива истории права в Европе не 
позволяет полностью преодолеть установленные в нем пределы, а значит, препятствует 
свободным исследованиям в данной области. Первая часть данной статьи посвящена 
критическому анализу этих базовых посылок советской историографии (правового 
и исторического компонентов дисциплины, ее ментальных опор, единообразного марк-
систского правопонимания), ее методологического формационного подхода, а также 
негативных последствий его применения в изучении опыта становления и развития 
институтов западной традиции права. Во второй части статьи исследуются реликты 
советского подхода к изучению истории зарубежного права в современной российской 
историографии в данной науке и учебной дисциплине, а также предлагается возможный 
способ их преодоления посредством сравнительной истории права.

Ключевые слова: история зарубежного права, советская и постсоветская исто-
риография, методология, формационный подход, базовые посылки.
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ACADEMIC LIBERTY TO UNDERSTAND WESTERN  
LEGAL TRADITION AND ITS LIMITS IN THE SOVIET  

AND POST-SOVIET HISTORIOGRAPHY

Abstract: Post-Soviet foreign legal history in Russia is based on academic liberty and 
refusal of ideological constraints of the ‘party discipline’ for all humanities in the Soviet Union. 
Yet, in the absence of a comprehensive critical evaluation of the basic assumptions behind the 
Soviet narrative of foreign legal history, it is quite problematic to overcome the conceptual limi-
tations of the Soviet legacy and to complete the transition to a liberal academic research in this 
field. The first part of the present article presents a critical analysis of the basic assumptions of 
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the relevant Soviet historiography (its legal and historical components, its metal pillars, the uni-
form Marxist way to understand law), its methodological approach, as well as the negative con-
sequences of its application to the research of the evolution of legal concepts and institutions 
of the Western legal tradition. In the second part of this paper the reader will find the study of 
the relics of the Soviet concept of foreign legal history in contemporary Russian historiography, 
followed by a suggested way to overcome the remaining limits via comparative legal history.

Keywords: history of foreign law, Soviet and Post-Soviet historiography, methodology, 
research of social formations, basic assumptions.

Современная мировая наука истории права немало внимания уде-
ляет идейным основам интерпретации прошлого. Если беспри-

страстное его изучение считается недостижимой целью, то рефлексия 
по поводу господствующей идеологии призвана осмыслить влияние 
идеологии на понимание прошлого (на разных этапах эволюции 
историко-правовой науки) и по возможности сократить его крайние 
п роявления 1.

Отечественная историко-правовая наука с 1991 г., кажется, поста-
вила себе высокую цель беспристрастного изучения правового разви-
тия в контексте возврата в лоно культуры «цивилизованных наций», 
отказа от государственной идеологии, утверждения идеологического 
многообразия (ч. 1 ст. 13 Конституции РФ 1993 г.) и гарантии свободы 
научного творчества (ч. 1 ст. 44).

Поворот в сторону «деидеалогизации» науки, разумеется, стал 
реакцией на «партийную историю» советского периода, подчиненную 
марксистско-ленинской догме диалектического и исторического мате-
риализма. Благодаря ей мировой опыт развития права оказался вписан 
в «единственно верную» формационную схему, которая стала резуль-
татом упрощенной (вульгарной) трактовки произведений основопо-
ложников марксизма-ленинизма. Печальным следствием господства 
данной догмы принято считать утрату свободы научного осмысления, 
подмену научного анализа идеологией, подавление творческого мыш-
ления исследователей.

Подобная оценка дана специалистами в отношении разных дис-
циплин гуманитарного профиля, в том числе по всеобщей истории. 
В то же время идеологические пределы изучения западной традиции 

1 По всеобщей истории см.: White H. The Politics of Historical Interpretation: Discipline and 
De-Sublimation // Critical Inquiry. 1982. № 9/1. P. 113–137 ; Ankersmith F. R. Sublime Historical 
Experience. Stanford: University Press, 2005. По правоведению аналогичную проблему решало 
американо-английское направление критических правовых исследований (critical legal 
studies), а теперь и их центрально европейские преемники. См.: Law and Critique in Central 
Europe: Questioning the Past, Resisting the Present. Mańko R., Cercel C., Sulikowski A. (eds.) 
Oxford: Counterpress, 2016.
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права советскими историками права до сих пор не проанализированы 
должным образом. То же самое следует сказать и о влиянии совет-
ского наследия на современную историографию зарубежного права. 
Проблема заключается в том, что отказ от прежней догмы не означает 
автоматически освобождение от нее как в силу кумулятивного свой-
ства культуры, так и ввиду отмеченной современными социологами 
мощной конструкции советского человека 1 и ученого, которого, как 
ныряльщика, соленая морская вода прошлого выталкивает, не давая 
уйти в глубину без «грузил» достаточной образованности 2.

Наследие советской историографии зарубежного права сохраняет 
определенную значимость хотя бы в силу его доступности современ-
ному читателю (в виде переработанных публикаций 1990-х годов, ори-
гинальных публикаций, даже переизданий) и, наоборот, ограниченного 
доступа к актуальной зарубежной литературе. Следовательно, возни-
кает вопрос не только о пределах интерпретации зарубежного опыта 
развития права в рамках советской «партийной истории», но и о сохра-
нении этих ограничений в современной российской историографии.

Учитывая ограниченные рамки статьи, мы постараемся осмыслить 
лишь основные установки советской историографии по отдельным 
научным публикациям и учебным изданиям советского и современ-
ного периодов, связанные главным образом с историей права стран 
Западной Европы. Данный выбор связан с известным евроцентризмом 
марксистской теории (созданной на европейском материале, но с пре-
тензией на универсальное значение), определившей преимуществен-
ное внимание советских ученых к истории данного региона, несо-
мненным высоким уровнем развития элементов западной традиции 
права, а также ее влиянием на развитие отечественного права и пра-
вовой культуры начиная с XIX века 3. Благодаря динамичному соци-

1 См.: Асмолов А. Г. Советский человек оказался на редкость мощной конструкцией 
(интервью журналу «Профиль» 31.10.2017) // URL: http://www.profile.ru/obsch/item/121081-
sovetskij-chelovek-okazalsya-na-redkost-moshchnoj-konstruktsiej. Там же приводится мнение 
социолога Ю. А. Левады, высказанное им в 2004 г.: как только нашего человека освободили, 
«он бросился назад, даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традици-
онным, он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского».
2 См.: Малахов В. П. Методологическое мышление в познании и понимании права. М.: 
Юнити-Дана, 2018. С. 3.
3 Название «западная традиция права» заимствовано из русского перевода одноименной 
книги Г. Дж. Бермана (М., 1994) ввиду его популярности в отечественной историографии. 
Оно не бесспорно, но его критика, а также обсуждение соотношения понятий «правовая 
традиция», «правовая культура», «правовая система» выходит за рамки данной статьи. 
По данной проблеме см.: Правовые традиции. Жидковские чтения: материалы Между-
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ально-экономическому и политическому развитию усвоивших ее стран 
сегодня основные признаки данной традиции (индивидуализм, раци-
онализм, формализм) нередко представляются как общечеловеческие, 
хотя изначально они были связаны с западным христианством, греко-
римской философией, римским правом и Просвещением 1. Научный 
дискурс историко-правовой науки предполагается проанализировать 
с помощью методологии, нашедшей применение при изучении совет-
ской науки всеобщей истории Н. Е. Копосовым 2.

1. Советская база истории зарубежного права.
Историк права – наездник двух лошадей (истории и права). В соче-

тании методологии двух разных дисциплин кроется ключ к понима-
нию специфики истории права по сравнению с общей теорией права 
или отраслевым правоведением. Сказанное в полной мере относится 
к советской дисциплине истории зарубежного права начиная с периода 
ее становления в 1930-е гг., когда и правоведение и история оказались 
под жестким идеологическим контролем советского режима.

1.1. Теоретические основы советской историографии

A. Советское правоведение определялось генеральной линией изуче-
ния и преподавания права в целях укрепления революционной закон-
ности. Решающую роль в ее оформлении сыграл Генеральный проку-
рор СССР А. Я. Вышинский, который не только предложил сам термин 
и концепцию революционной законности в условиях обострения 
классовых противоречий в ходе коммунистического строительства, 
но и сформулировал единственно верный подход к изучению права, 
а также дал ему четкое определение на I Всесоюзном cовещании по 
вопросам науки советского государства и права в июле 1938 г. 3

народной науч. конференции (г. Москва, 29–30 марта 2013 г.) / отв. ред. Г. И. Муромцев, 
М. В. Немытина. М.: РУДН, 2014.
1 Варламова Н. В. Западная правовая традиция в условиях глобализации // Правовые 
традиции… С. 103.
2 См. сборник статей: Копосов Н. Е. Хватит убивать кошек! Критика социальных наук. 
М.: НЛО, 2005.
3 Право определялось как «совокупность правил человеческого поведения, установленных 
государственной властью, как властью господствующего в обществе класса, а также обычаев 
и правил общежития, санкционированных государственной властью и осуществляемых 
в принудительном порядке при помощи государственного аппарата, в целях охраны, 
закрепления и развития, общественных отношений и порядков, выгодных и угодных 
господствующему классу». См.: Вышинский А. Я. Вопросы теории государства и права. М., 
1949. Об обострении классовых противоречий см. его выступление в стенографическом 
отчете Съезда московской коллегии адвокатов 21 декабря 1933 г.
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Утверждение откровенно идеологизированного партийного под-
хода как единственно правильного определило основные параметры 
советского правоведения: социологический и инструментальный 
взгляд на право, отрицающий его внутреннюю ценность и автономию, 
использование категорий политэкономии для описания правовых 
отношений, догматизм и доктринерство суждений, где роль главного 
аргумента играли цитаты из основоположников марксизма-ленинизма 
(которые даже не ставили перед собой задачу профессионально изу-
чить западную правовую традицию!) и деклараций партийных съездов, 
а также самодостаточность и закрытость по отношению к «буржуаз-
ной» (западной) юриспруденции.

Идеологизация и догматизация правоведения так и не позволили 
советским юристам выработать собственно правовой метод анализа 
и преодоления юридических конфликтов, а также провести четкое раз-
граничение юридического и неюридического 1. С укреплением револю-
ционной законности при А. Я. Вышинском сложился и оставался неиз-
менным канон советской общей теории права (тип правопонимания, 
терминология, методология, перечень тем и их трактовка), который 
задал рамки историко-правовым исследованиям, коль скоро классовая 
сущность права должна проявляться во все времена и у всех народов.

Б. Советская историческая наука также оказалась включена в стро-
гие рамки «партийной науки» в 1920–1930-е гг., во многом благодаря 
усилиям заместителя народного комиссара просвещения РСФСР, про-
фессионального историка и убежденного марксиста М. Н. Покров-
ского. Он прямо отстаивал принцип партийности в изучении истории 
(прежде всего отечественной), утверждая, что «в нашей науке специ-
алисту-немарксисту грош цена»2.

Последовательная реализация идеологии «партийной истории» 
позволила открыть новые (по сравнению с дореволюционной и зару-
бежной историографией) темы в социальной истории (социальные 
конфликты, роль неимущих в истории и т.п.), но одновременно зна-
чительно ограничила возможности объяснения ключевых проблем 
мировой истории и изучения «второстепенной» тематики. Анализируя 
достижения советской историографии, Н. Е. Копосов точно подметил 
ее ограниченность концепциями закономерности и классовой борьбы 

1 Головко Л. В. Постсоветская теория права: трудности позиционирования в историческом 
и сравнительно-правовом контексте // Проблемы постсоветской теории и философии 
права: сборник статей. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 109–110.
2 Покровский М. Н. Историческая наука и классовая борьба. Вып. 1–2. М.–Л.: Соцэкгиз, 
1933. С. 33.
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при решающем значении последней. Эти две концепции, по его сло-
вам, «сливаются воедино, и классовая борьба, направляемая научной 
теорией, оказывается путем к логически заданному светлому будущему, 
а свобода – осознанной необходимостью» 1. Декларируя материали-
стическое понимание истории, в котором социально-экономический 
базис содержит исчерпывающее объяснение явлений «идеологической 
и политической надстройки», на деле историки редко поднимались до 
уровня анализа развития производительных сил и предпочитали ссы-
латься на классовую борьбу как все объясняющий решающий фактор 2.

Марксистский методологический канон всеобщей истории закон-
сервировал эвристический потенциал советской исторической науки, 
а также ограничил предмет исследований тремя сферами (эконо-
мической, социальной, политической), в ущерб культурной сфере 
(столь важной для понимания права) 3. В результате даже далекие от 
идеологических баталий разделы исторической науки оказались втя-
нуты в череду квазинаучных дискуссий с произвольным выбором тем 
и целей, а нередко и с заранее определенными основными выводами. 
Оторванность от международной науки, нехватка современной литера-
туры, запрет на выезд за рубеж и невозможность провести обследова-
ние на месте вели к обеднению инструментария исторического иссле-
дования, а также смещали акцент исследований с открытия нового на 
«пересмотр» уже известного в мировой науке 4.

В. Советская наука истории зарубежного государства и права в пол-
ной мере разделила ограничения советского правоведения и всеоб-
щей истории. Закрытие дореволюционных юридических факультетов, 
изгнание неблагонадежного в глазах новой власти профессорско-пре-
подавательского состава, подготовка новых кадров на правовом отде-
лении Института красной профессуры, эксперименты по созданию 
устремленных в будущее факультетов советского строительства самым 
плачевным образом сказались на изучении и преподавании истории 

1 «Ничто так не выдает субъективный характер взглядов Маркса и Энгельса, как это совпа-
дение», – заключает ученый. См.: Копосов Н. Е. Указ. соч. С. 178.
2 Там же. С. 182.
3 Ее относительную самостоятельность от экономического базиса удалось отстоять лишь 
в конце 1960-х гг. таким ученым, как Л. М. Баткин, Ю. Л. Бессмертный, А. Я. Гуревич, 
Ю. М. Лотман.
4 На примере советской византинистики см.: Медведев И. П. Несколько слов о советском 
византиноведении // Медведев И. П. Петербургское византиноведение. Страницы истории. 
СПб., 2008. С. 313–319. То же самое касается и других разделов советской исторической 
науки.
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зарубежного права. Дисциплина начала возрождаться лишь неза-
долго до Великой Отечественной войны. В учебный план юридиче-
ских факультетов соответствующий курс включили лишь в 1938/39 г. 
Через год П. Н. Галанза подготовил первый конспект лекций по все-
общей истории государства и права, а первый обстоятельный учебник 
был издан только в 1944–1947 гг. стараниями профессоров и доцентов 
с дореволюционной подготовкой. В их числе: Н. П. Дмитриевский, 
М. В. Зимелева, С. Ф. Кечекьян, И. Д. Мартысевич, И. С. Перетерский, 
С. В. Юшков и др. Названные публикации закрепили советский канон 
истории зарубежного права, который в дальнейшем не претерпел зна-
чительных изменений 1.

Ментальные опоры советской историографии

Разумеется, советская историко-правовая наука создавалась на таких 
общих «ментальных опорах» советской историографии, как «тради-
ционный гуманизм» (предполагающий убежденность в закономерность 
мира, разумность человека и связанную с этим возможность постро-
ения лучшего общества), а также «революционный комплекс» периода 
крайнего обострения социальных противоречий (протест против соци-
альной несправедливости, стремление к защите угнетенных, принятие 
насильственных мер ради социальной справедливости) 2. Указанные 
ментальные опоры побуждали советских авторов выявлять всеобщие 
закономерности развития права и исследовать его классовую сущность, 
а значит, смещать акцент на «революционные моменты» развития права. 
Показательна в данном отношении статья Е. Б. Пашуканиса «О револю-
ционных моментах в истории английского государства и английского 
права» в первом номере журнала «Революция права» (в дальнейшем 
известного как «Советское государство и право»). Почему ученому-
марксисту следует изучать периоды революционных потрясений, кото-
рые, по мнению большинства английских юристов, не оставили замет-
ного следа в развитии common law (и в Англии именуются не революцией, 
а гражданской войной)? Потому что именно в такие периоды наиболее 
ярко проявляются подлинная (классовая) сущность права и закономер-

1 Об этом свидетельствуют подготовленные названными учеными базовые учебники под 
редакцией П. Н. Галанзы (Москва, 1963), П. Н. Галанзы и О. А. Жидкова (Москва, 1969), 
З. М. Черниловского (Москва, 1973), П. Н. Галанзы и Б. С. Громакова (Москва, 1980), 
О. А. Жидкова и Н. А. Крашенинниковой (Москва, 1988).
2 «В концепции классовой борьбы как бы сходятся идеи о закономерности истории, о чело-
веке как ее творце, о социальности человеческой природы и о роли народных масс». См.: 
Копосов Н. Е. Указ. соч. С. 175.
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ности его развития 1. Известный теоретик советского права словно задал 
тон историко-правовым исследованиям, а затем и преподаванию курса 
истории зарубежного государства и права на юридических факультетах. 
Новая эпоха в развитии права стран Западной Европы оказалась свя-
зана с Английской революцией, несмотря на сохранение права старого 
порядка в большинстве стран Европы до конца XVIII в.

единообразное марксистско-ленинское правопонимание

Утверждение единообразного марксистского правопонимания 
в правоведении означало одновременно идеологизацию истории права 
и ее объяснение через внеправовые факторы «базиса». «Партийность», 
приоритет идеологии над фактологией ярко проявились уже в критике 
первого советского учебника по всеобщей истории государства и права 
(Москва, 1944–1947 гг.). Так, в рецензии на данный учебник профессор 
П. Н. Галанза яростно критиковал его за антимарксистский характер 
и «преклонение» перед западной наукой на том основании, что авторы 
учебника нередко следуют «устоявшимся традициям в буржуазной 
исторической науке», показывают «раболепное копирование буржу-
азно-юридических конструкций», демонстрируют «забвение основ 
марксизма-ленинизма», следуют принципам «порочной антимарк-
систской методологии», проявляют «всепримиряющий объективизм», 
дают «непростительный образец аполитичности» (даже при трактовке 
памятников древности и Средневековья) 2.

Вместо увлечения «буржуазно-юридическими конструкциями», 
историей догматики советским правоведам предстояло раскрыть под-
линную сущность права как надстроечного явления над экономиче-
ским базисом, объяснить его развитие через закрепление интересов 
господствующего класса на всех этапах развития. Разумеется, подобное 
радикальное смещение перспективы выявляло «несостоятельность» 
методов буржуазной историко-правовой науки, как отметил в с татье 
1927 г. Е. Б. Пашуканис 3, и означало изучение правовых явлений 
с помощью инструментария идеологизированной социологии права 

1 «…подлинная природа государственных учреждений и правовых институтов проявляется 
в период (революционной) ломки», но такие периоды недостаточно изучены в буржуаз-
ной науке, «поскольку, вероятно, выявляют непригодность историко-догматического 
и историко-эволюционного методов». См.: Пашуканис Е. Б. О революционных элементах 
в истории английского государства и права // Революция права. 1927. № 1. С. 112.
2 Изложение позиции Маркса и Энгельса наравне с прочими есть «отсутствие партийно-
сти, худшая разновидность объективизма, академическое “бесстрастие”». См.: Советское 
государство и право. 1948. № 9. С. 90–93.
3 Пашуканис Е. Б. Указ. соч. С. 112.
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в ущерб познанию юридической догматики. Ремарки специалистов по 
всеобщей истории древности и Средневековья о своеобразной логике 
докапиталистического права не получали развития 1.

жесткая связка права с санкцией государства

Одним из самых значительных следствий диктата марксистской иде-
ологии в отношении историко-правовой науки стала тесная связь госу-
дарственных и правовых явлений и, как следствие, утверждение поте-
старной модели права как нормы в истории Европы. Существование 
права без санкции государства оказывалось сомнительным, поскольку 
противоречило базовой дефиниции права А. Я. Вышинского. Лишь 
немногие историки-медиевисты обращали внимание на иное понима-
ние средневекового права как исконной «всеобщей связи людей», «мере 
всего», независимой от воли правителей, которую зарубежные историки 
права сегодня именуют организующим типом права без государства 2.

Очевидная «этатизация» истории права, вероятно, началась с публи-
каций С. В. Юшкова, автора первого конспекта лекций, учебной про-
граммы и учебника по истории государства и права СССР профессора 
отечественной истории. Уже в первом издании учебника (1940 г.) пред-
мет науки и связанной с ней учебной дисциплины определен как исто-
рия государства и права. Указывая основные черты историко-правовой 
науки, С. В. Юшков (наряду с марксистской методологией) отметил 
тесную взаимосвязь развития права и государства с приоритетом 
последнего, в противоположность западной науке, которая относит 
вопросы теории государства к политологии, а не к юриспруденции 3. 
По примеру отечественной истории «этатизм» истории права пере-
шел в литературу по истории зарубежного права, о чем свидетельствует 
учебник 1944–1947 гг.

1.2. Последствия реализации «партийной» программы  
истории зарубежного права

Плоды «партийной» истории зарубежного права не могли не отли-
чаться от отечественной и зарубежной «буржуазной» историографии. 

1 См., например: Сказкин С. Д. Февдист Эрве и его учение о цензиве // Сказкин С. Д. 
Избранные труды по истории. М.: Наука, 1973. С. 297–315.
2 Со ссылкой на опыт Северной Европы до ее христианизации см.: Гуревич А. Я. Категории 
средневековой культуры. М.: Искусство, 1984. С. 170 и сл. Об организующем праве см.: 
Grossi P. A History of European Law. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. P. 4 ff.
3 Кривенький А. И. Вклад С. В. Юшкова в историко-правовую науку // Правозащитник. 
2015. № 1. С. 4.
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Некоторые из них можно назвать вполне желательными научными 
достижениями. Другие стали скорее побочным результатом реализа-
ции марксистско-ленинского подхода.

Достижения «партийной» науки истории зарубежного права

К оригинальным достижениям обновленной истории зарубежного 
права следует прежде всего отнести появление юридической дисци-
плины, направленной на выявление закономерностей развития пра-
вовых явлений в их связи с государственными институтами, а также 
с социально-экономическим и политическим контекстом. По словам 
О. А. Жидкова, цель данной дисциплины заключалась в том, чтобы 
показать, «как в тех или иных политико-правовых явлениях, нормах, 
институтах находят свое выражение процессы экономического разви-
тия, классовой борьбы, то есть конкретная историческая обстановка», 
словом, найти «причинные связи между правовыми и экономическими 
явлениями» 1. Ее связь с иными юридическими науками просматрива-
лась в «познании под историческим углом зрения сущности тех госу-
дарственных и правовых явлений, с которыми будущим правоведам 
придется иметь дело в их специальной практической деятельности или 
в идеологической работе» 2.

Советские историки права искали (и находили) импульс возник-
новения, изменения и исчезновения всех институтов права запад-
ной традиции права в социальных конфликтах, что позволило выйти 
за пределы дореволюционной историографии, сосредоточенной на 
догматической истории институтов права (внутренняя история) и их 
источников (внешняя история) с позиции юридического позити-
визма или идеализма естественного права. В отличие от «буржуазных» 
историков, советские исследователи обратили внимание на развитие 
права в моменты наиболее острых социальных конфликтов (классовой 
борьбы). Подобные исследования потребовали расширить источнико-
вую базу за счет различных документов социальной истории.

Значимость потенциала намеченной программы подтвержда-
ется использованием марксистского подхода за рубежом, в рамках 
направления критических правовых исследований (critical legal studies) 
в 1980-е гг. на Западе, а с 2000-х гг. в Центральной Европе 3. Однако 
в СССР он не был полностью реализован из-за идеологических огра-

1 Жидков О. А. О состоянии и задачах научных исследований в области всеобщей истории 
государства и права (1976) // Жидков О.А. Избранные труды. М.: Норма, 2006. С. 32.
2 Там же. С. 31.
3 См. выше: Law and Critique in Central Europe… 
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ничений и скромных ресурсов, задействованных в изучении истории 
западной традиции права.

издержки «партийной» науки истории зарубежного права

В теоретическом плане советская «партийная» история права ока-
залась заложницей догматизма и доктринерства. Ее «ментальные 
опоры» историографии, будучи законсервированными в рамках диа-
лектического и исторического материализма, неуклонно устаревали 
на протяжении XX столетия. Советские историки права, как и прочие 
ученые-гуманитарии, не могли рассчитывать на значительное методо-
логическое обновление, произошедшее в западном правоведении под 
знаком науки постмодерна (плюралистическая теория и методология 
права, значимость языка и культуры для осмысления правовой реаль-
ности, расхождение между правом в книгах и правом в жизни и т.п.).

Абсолютизация факторов классовой борьбы и развития производ-
ственных отношений препятствовала оценке значимости других фак-
торов развития, как собственно правовых (доктрины, юридического 
образования, судебной практики), так и неправовых (религии, этики, 
идеологии), как явных, так и скрытых 1. Инструментальный подход 
марксизма (право как орудие подавления и социальной инженерии) 
затруднял изучение разных типов правопонимания в истории (сакраль-
ное, символическое, естественно-правовое и т.п.).

Пристальное внимание советских историков права к периодам рево-
люций далеко не всегда выявляло их прямое влияние на содержание 
правовых институтов. Подобно Е. Б. Пашуканису, исследователи рево-
люционных периодов акцентировали внимание на социально-полити-
ческом их содержании, не определяя правовой смысл революции и не 
уделяя достаточного внимания их влиянию на трансформацию права. 
Кроме того, явный интерес к периодам социальных потрясений в соче-
тании с линейным видением исторического прогресса от одной форма-
ции к другой фокусировали внимание правоведов на периоде Нового 
и Новейшего времени, что влекло за собой неизбежную модернизацию 
дисциплины.

В результате реализации «партийной» истории сложился своеоб-
разный советский нарратив, трудно совместимый с зарубежной исто-
риографией:

1 В современной компаративистике такие факторы Р. Сакко удачно назвал «правовыми 
образующими» (legal formants). См.: Sacco R. Legal Formants: A Dynamic Approach to 
Comparative Law (Installment I of II) // American Journal of Comparative Law. 1991. № 39.  
P. 23 ff.
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– схематичное формационное изображение процесса развития пра-
вовых институтов в контексте классовой борьбы, слабо подкрепленное 
материалом первоисточников и доминирующее над ним (master narrative);

– концептуальный аппарат советской истории зарубежного права 
в силу идеологической нагруженности оказался разбавлен неюридиче-
ской терминологией диалектического и исторического материализма;

– второстепенная роль права по сравнению с государством в исто-
рии, идеологически обусловленная представлением о классовой сущ-
ности права как инструмента подавления, определила уклон советской 
историографии в сторону изучения государственных институтов, свя-
занных за рубежом скорее со сферой политологии;

– ярко выраженная установка на идеологизированную критику за  -
рубежной историографии и «переоценивание» приводимых в ней дан-
ных вместо самостоятельного поиска новых первоисточников и пер-
вичного анализа их содержания.

Не следует забывать, что негативные последствия «партийной исто-
рии» усугублялись и рядом вненаучных факторов, определивших уга-
сание советских исследований в области истории права зарубежных 
стран. Первое место в их числе занимает информационная и коммуни-
кативная изоляция от мировой науки («книжный голод», ограничение 
на выезд за рубеж, слабая подготовка по древним и современным ино-
странным языкам).

Внутренняя изоляция истории зарубежного права, особенно 
до XIX в., усугублялась «историзацией» дисциплины. В отсутствие 
юристов на ниву истории права чаще выходили специалисты по всеоб-
щей истории, которые знали языки и могли работать с первоисточни-
ками, но не имели теоретической юридической подготовки, а потому 
не выдерживали строгость догматического анализа 1.

Скудный доступ к новым источникам информации, объективная 
сложность серьезного научного изучения истории зарубежного права 
по первоисточникам, заданные тематические рамки исследований 
в целом делали дисциплину мало привлекательной для молодых спе-
циалистов-юристов и неизбежно обедняли советскую историографию, 
а значит, вели к падению авторитета истории права.

Критически оценивая достижения своих коллег в 1960-х – 1970-х го  -
дах, О. А. Жидков назвал данную дисциплину «одной из самых отстаю-

1 Например, после И. А. Перетерского З. М. Удальцова и Е. М. Штаерман долгое время 
оставались едва ли не единственными историками, изучавшими памятники римского 
права, но первая черпала из кодификации Юстиниана сведения о социально-политическом 
развитии ранней Византии, а вторая позволяла себе отождествлять институты владения 
и права собственности в римском праве классического периода.
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щих», поскольку «советские историки права еще медленно развертывают 
фронт исследований в области истории государства и права зарубежных 
стран. Малочисленность таких исследований, их разноплановость, под-
час случайный выбор проблематики – все это разобщает усилия уче-
ных и предопределяет то, что многие крупные области марксистско-
ленинской науки всеобщей истории государства и права остаются 
неразработанными» и советскому читателю приходится обращаться 
к «классовому толкованию», предложенному зарубежными (буржуаз-
ными) историками права 1. Разумеется, наименее разработанным ока-
зался период истории права в Европе до XIX в., который недоступен для 
познания без знания латыни и наименее понятен современному юристу 2.

2. Преодолены ли ограничения советской историографии?
Изменение общественного строя в 1990-е гг. привело к заметным 

изменениям во всей сфере гуманитарного знания (смене научной пара-
дигмы), прежде всего к отказу от советской «партийности» в науке. 
Однако оборотной стороной внезапного обращения марксиста-Савла 
в «демократа»-Павла, как отметила Т. Е. Новицкая, стала поверхност-
ная критика марксистско-ленинского наследия. Основоположникам 
учения приписывали много того, чего в их работах не было (в т.ч. фор-
мационную схему общественного развития) 3. Отсутствие глубокой 
критики советского наследия в области истории зарубежного права, 
цитирование ряда публикаций до 1991 г., личная преемственность 
и ряд других факторов позволяют поставить вопрос о советских пере-
житках в современной российской историографии.

свобода научного творчества в осмыслении многогранности права  
в исторической перспективе

Наиболее заметным отличием историко-правовой науки постсовет-
ского периода, значительно расширившим пределы научного осмысле-
ния истории зарубежного права, несомненно, стала свобода научного 
творчества и преподавания (ч. 1 ст. 44 Конституции). Она выража-

1 Жидков О. А. Указ. соч. С. 27, 29.
2 Действительно, достаточно обратиться к тематическому сборнику библиографии позд-
несоветского периода, чтобы убедиться в точности приведенных слов. В списке почти нет 
работ по праву, а включенные являются статьями. Тематика исследований для периода 
до XIX в. охватывает источниковедение (перевод, издание, комментарий, подготовленные 
историками), социальную историю городов, политику цехов, экономическую политику 
власти (по материалам законодательства как источника информации), а также государ-
ственный строй и политический режим. См.: Садиков В. Н. Библиография по всеобщей 
истории государства и права (1918–1978). М., 1979.
3 Новицкая Т. Е. Некоторые проблемы методологии исследования истории государства 
и права // Вестник Московского ун-та. Серия 11 «Право». 2003. № 3. С. 97.
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ется в определении параметров научного исследования (его предмета, 
целей, методов, источников), руководствуясь подлинно научной целью 
открывать новое знание о предмете, решать актуальные проблемы спо-
собами, обеспечивающими наибольшую степень достоверности. Сво-
бодная наука предполагает отказ от идеологически предопределенного 
выбора тематики, целей и результатов исследования, а также долг уче-
ного – бороться с ошибочными утверждениями, стереотипами.

В 1990-е гг. отечественные историки права видели свой долг именно 
в том, чтобы «изживать ложные и вульгарные представления о буржуаз-
ном праве», наиболее искаженном советской идеологией, как отметил 
З. М. Черниловский в обновленной редакции своего учебника 1. Но спу-
стя десятилетие либерализации зазвучали голоса и в поддержку адек-
ватной оценки подлинного марксизма, потенциал которого далеко не 
исчерпан, поскольку долгое время был прикрыт вульгарной трактов-
кой 2. Так удалось ли отечественным историкам права воспользоваться 
своим правом на свободу научного творчества?

отказ от принципа партийности историко-правовой науки  
и единообразного правопонимания

Пожалуй, самым заметным успехом стало обоснование и признание 
(в том числе на уровне паспорта профильной научной специальности 3) 
многогранности права и многообразия подходов к его изучению.

Отечественные правоведы-теоретики призывают рассматривать 
право как социальный, культурный, цивилизационный феномен 4. 
С теоретиками солидарны ведущие историки права. Так, по мнению 
Д. И. Луковской, онтологическим основанием вариативности пред-

1 Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. М., 1996. С. 3.
2 Т.Е. Новицкая иронично заметила, что догматизация марксизма в СССР привела к тому, 
что, если бы сам Маркс был вызван на беседу с членом политбюро ЦК по идеологии, 
получилось бы похоже на беседу Христа с великим инквизитором в известной притче 
Ф. М. Достоевского. См.: Новицкая Т. Е. Указ. соч. С. 85.
3 Специальным нормативным актом, в котором закреплены данные положения, стал 
паспорт научной специальности ВАК по теории и истории права (12.00.01), пункт 1.3 
которого предусматривает исследование понятия и сущности права через философско-
методологический плюрализм, а пункт 1.6 указывает на изучение разных типов права 
и правовых систем (в настоящем и прошлом). URL: http://vak.ed.gov.ru/316
4 Недавно этот тезис получил обобщенное выражение в пленарном докладе В. П. Малахова 
на Жидковских чтениях в марте 2018 г. По мнению ученого, социальное измерение права 
основано на юридическом и социологическом правопонимании, и именно оно находит 
отражение («оседает») в нормах правовых памятников прошлого. Культурное измерение 
основано на антрополого-аксиологическом правопонимании и выражается в преданиях. 
Наконец, право как естественно-правовая форма бытия общества выражается в сакральном.



216

Полдников Д.Ю.

ставлений о праве является многогранность и многоаспектность права 
и государства как явлений социокультурной реальности. При этом 
выбор аспекта диктуется условиями и ценностями 1.

Проявлением многообразия подходов к праву являются оживленные 
методологические дискуссии и разные точки зрения, даже среди кол-
лег одной кафедры. Примером могут служить доклады на Московских 
историко-правовых чтениях на кафедре истории государства и права 
юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 18.04.2007, где 
одни профессора подчеркивали преимущества цивилизационного под-
хода (Н. А. Крашенинникова, В. А. Томсинов), а другие – формацион-
ного подхода, очищенного от вульгарной трактовки советского пери-
ода (Т. Е. Новицкая) 2.

Приоритет цивилизационного подхода к изучению права

Советская историография по истории зарубежного и отечественного 
права целиком и полностью основывалась на формационном подходе, 
представляющем закономерное усложнение общественных отношений 
и институтов самых разных народов на основе развития производитель-
ных сил в рамках пяти общественно-экономических формаций (от пер-
вобытного строя к коммунизму). В 1990-е гг. в отечественной литературе 
была признана его ограниченность, односторонность, доктринерство, 
а также неадекватность для изучения опыта незападных (азиатских 
и африканских) обществ. При этом защитники марксизма сегодня 
резонно обращают внимание, что данный подход является вульгарной 
трактовкой методологических основ классиков марксизма 3.

На смену прежнему подходу большинство отечественных историков 
права предложили подход, подчеркивающий своеобразие разных куль-

1 Луковская Д. И. Предмет и методология истории политических и правовых учений // 
Известия вузов. Правоведение. 2007. № 3. С. 197–211.
2 Выступления опубликованы в шестом номере Вестника Московского университета 
(серия 11 «Право») за 2007 г. О внимании к потенциалу «невульгарного» марксизма и его 
критической оценке также свидетельствует проведение ряда конференций и семинаров 
в последние годы, в т.ч. семинар «Марксистская теория права и современность» (19 апреля 
2018 г. на базе Российского государственного университета правосудия), международные 
конференции «Развитие теории права в межвоенный период (1918–1939) в странах Вос-
точной и Центральной Европы», «История правовых понятий в XX в.: диалог России 
и Западной Европы», «Оригинальные правовые идеи и решения в Центральной и Вос-
точной Европе» (май 2018 г., в плане – октябрь 2018 г., июнь 2019 г., на базе НИУ ВШЭ 
в Санкт-Петербурге и Москве).
3 Даже само понятие «формация» не марксистское, а введено в оборот Богдановым, Сте-
пановым, Рожковым (по воспоминаниям С. М. Дубровского). В «Кратком курсе истории 
ВКП (б)» говорилось лишь о способах производства, да и то неправильно. О формациях 
и укладах не упоминалось. Новицкая Т. Е. Указ. соч. С. 97.
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турных общностей (цивилизаций) на протяжении истории. И. С. При-
станский резюмировал преимущества цивилизационного подхода 
следующим образом: он признает специфику восточных стран по срав-
нению с западными, предполагает учет множества факторов в истории 
права, придавая приоритетное значение не материальным, а духовно-
нравственным и интеллектуальным факторам. В смещении акцента 
с материального на духовное видится запоздалое влияние «культурного 
поворота», свершившегося в мировой науке в послевоенный период, 
но заблокированного в СССР по идеологическим причинам 1.

Вполне объясним рост значимости категории «правовая культура», 
особенно для обществ на доиндустриальной стадии развития, пони-
маемой как «система исторически сложившихся правовых традиций, 
убеждений, ценностей, идей, установок практического правомерного 
поведения, обеспечивающего воспроизводство правовой жизни обще-
ства на основе преемственности» 2. Свидетельством консенсуса по 
данному вопросу в профессиональном сообществе являются моногра-
фические исследования 3, учебные курсы по истории права 4 и конфе-
ренции, посвященные роли правовой культуры в развитии институ-
тов права и государства 5. Сказанное не означает отсутствие дискуссий 
о содержании правовых культур и даже критики такого подхода к изу-
чению права за то, что он «затуманивает суть правового регулирова-
ния», в отличие от прочего регулирования общественных отношений, 
и смешивает взгляды юристов с «околоюридическими» представлени-
ями культурных антропологов и социологов 6.

1 О культурном повороте см.: Культуральные исследования права. И. Л. Честнов, Е. Н. Тон-
ков (ред.). СПб.: Алетейя, 2018. С. 8 и сл. (с основной библиографией).
2 См.: Крашенинникова Н. А. К вопросу о методологии изучения истории права // Вестник 
Московского университета. Серия 11 «Право». 2007. № 6. С. 11. В том же номере журнала 
см.: Томсинов В. А. Значение категории «правовая культура» для юридической науки. С. 29.
3 Например, Мальцев Г. В. Культурные традиции права. М.: Норма, 2013.
4 Так, М. А. Исаев выстроил курс всеобщей истории государства и права на основе рассмо-
трения основных «правовых цивилизаций» как предмета науки истории права. По мне-
нию автора, история права начинается с осознания человеком себя стороной в процессе, 
участником правоотношения, что влечет определение наиболее приемлемого в социальном 
плане, выражение его в форме источников права. См.: Исаев М. А. История государ-
ства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров. Т. 1. 3-е изд. М.: Юрайт, 2018.  
С. 20–21.
5 Правовые культуры. Жидковские чтения: материалы Всероссийской науч. конференции 
(г. Москва, 25 марта 2011 г.) / под общ. ред.: Г. Муромцев, М. Немытина. М.: Изд-во РУДН, 
2012.
6 Свою критическую позицию Т. Е. Новицкая завершает фразой «Беда, коль скоро сапоги 
начнет тачать пирожник…». Новицкая Т. Е. Указ. соч. С. 91.
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Признание относительной самостоятельности права от государства

Цивилизационный подход и признание многообразия права, 
подходов к его изучению позволили ослабить жесткую связку права 
с санкцией государства и повысить значимость права в этой связке. 
Формальным индикатором этого служит появление учебников, 
в названии которых право предшествует государству 1, аналогичное 
переименование кафедр на юридических факультетах, перевод зару-
бежной учебной и научной литературы по истории европейского 
права или западной правовой традиции, а также резкий рост отече-
ственной юридической библиографии по теории и истории права 
на Западе, континентальной правовой догматике и т.д. Эти и другие 
проявления «жажды права» (Л. В. Головко) юристов постсоветского 
периода в науке истории права подкрепляются приоритетом права 
над государством, который продиктован цивилизационным подхо-
дом, допускающим появление права раньше государства (И. С. При-
станский), а также теоретическим выводом об отсутствии достаточ-
ных оснований, дабы ограничить понятие «правовая система» только 
государственными правовыми системами 2.

Как следствие, отечественные авторы начали искать объяснение 
феномена права, его генезиса не в санкции государства, а в его социаль-
ном назначении и в правовой культуре общества. В то же время утвержде-
нию нового взгляда препятствует критика концепции «догосударствен-
ного» права (Т. Е. Новицкая), недостаток специальных исследований, 
а также сохранение связки права и государства в большинстве учебников 
по истории как зарубежного, так и отечественного права (причем сведе-
ния о развитии государства предшествуют материалу о развитии права).

Ментальные опоры современной историографии

Критика «партийной истории», казалось бы, должна была привести 
к полному изменению ментальных опор современной историографии 
и переориентации на постулаты западного постклассического право-
ведения (плюрализм права, фрагментарность знания, его сконструиро-
ванность и т.п.). Однако и здесь заметно наследие советского периода.

Действительно, большинство современных историков права отка-
зались от «революционного комплекса» и более не рассматривают 
классовую борьбу как главный движущий фактор трансформации 
позитивного права. Революционным (кардинальным и скоротечным 

1 Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: учебник. М., 2000.
2 Такая позиция созвучна современным зарубежным представлениями о соотношении права 
и государства. См.: Ван Хук М. Право как коммуникация. СПб.: ИД СПбГУ, 2012. С. 45.
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изменениям) противопоставляется модель длительного, эволюцион-
ного развития права с элементами преемственности, традиции, обра-
зующих особые правовые культуры. Тем больше вопросов вызывает 
акцент в общем курсе истории зарубежного права Нового времени 
на социально-политических революциях, политических декларациях 
и дискуссиях, влияние которых на правовые преобразования далеко не 
всегда оказывалось непосредственным.

В гораздо большей мере до сего дня сохранил значение «традицион-
ный гуманизм» советской историографии, предполагающий убежден-
ность в закономерности мира, разумности человека и основанном на 
ней лучшем устройстве общества. «Выявление конкретно-историче-
ских закономерностей возникновения и развития государства и права» 
по-прежнему включается в предмет науки и учебной дисциплины исто-
рии зарубежного права 1. Не только историки, но и теоретики права 
занимаются решением этой сверхзадачи. Так, Т. В. Кашанина выделила 
десять закономерностей исторической эволюции права в мире. Не ука-
зывая четко источниковую базу и метод (ы) своего исследования, автор 
тем не менее пришла к интуитивно убедительному выводу о росте зна-
чимости и регулятивной силе права 2.

Приверженность отечественных историков и теоретиков права 
представлениям о закономерном развитии права сегодня не подкре-
пляется ясной теоретической базой. Мало кто из историков права 
всерьез обсуждает теорию среднего уровня (допускающую только 
наличие закономерностей обществ конкретного типа – феодаль-
ных, капиталистических и др.) или концепцию права как хаотиче-
ской системы второго порядка, реагирующей (в отличие от хаоса) на 
научно обоснованные (и потому убедительные) предсказания о своем 
развитии 3. Напротив, зарубежное правоведение периода постмодерна 
(постклассики) заняло в отношении данной концепции скептиче-

1 В т.ч. в последней, третьей редакции учебника под ред. О. А. Жидкова и Н. А. Крашенин-
никовой (М.: Норма, 2004, переизд. в 2017 г. С. 9).
2 В их числе: увеличение удельного веса (плотности) правового регулирования, расши-
рение сферы правового регулирования, усиление специализации правового регулирова-
ния, повышение детализации права, ускорение динамизма права, повышение степени 
абстрактности права, наращивание доли общих интересов в праве, разрастание массива 
регулятивных норм, повышение юридико-технической оснащенности права и унификация 
права. См.: Кашанина Т. В. Эволюционные закономерности права // Актуальные проблемы 
российского права. 2017. № 12. C. 44–53.
3 О теории второго уровня см.: Полдников Д. Ю. Базовые посылки современных сравни-
тельных исследований истории права // Сравнительное конституционное обозрение. 2018. 
№ 2 (123). С. 73–75. О хаосе второго порядка (уровня) см.: Харари Ю. Sapiens. Краткая 
история человечества. М.: Синдбад, 2018. С. 286.
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скую позицию, учитывая открытую естественными науками во второй 
половине XX в. хаотичность, непредсказуемости окружающего нас 
мира 1. Следовательно, определение правовой закономерности как 
«объективной, систематической повторяемости, взаимосвязи фак-
тов в сфере права» 2 поднимает проблему «объективности» (объектив-
ной истины), «фактов», соотношения закономерного и случайного, 
наконец, смысла истории (есть ли он без идеи прогресса?). Также 
не вполне ясна объясняющая и прогностическая значимость катего-
рии «закономерность», ведь на протяжении истории права в Европе 
(не говоря о мировой истории) несложно найти примеры обратных 
тенденций (закономерностей?) в периоды упрощения (вульгариза-
ции) правовой культуры.

Фактическая преемственность с советской историографией

В дополнение к теоретическим реликтам советской историогра-
фии в современной российской несложно выявить и ряд фактических 
сходств между ними:

– принудительная изоляция отечественных историков права от ми  -
ровой науки сменилась оторванностью от ключевых научных дискуссий 
за рубежом (на сей раз, главным образом по материальным причинам, 
трудно получить доступ к актуальной научной литературе, принимать 
участие в зарубежных конференциях);

– актуальность советской историографии время от времени обсуж-
дается и утверждается современными учеными ввиду ее фактиче-
ской и лингвистической доступности, несмотря на отмеченные выше 
издержки «партийной науки», включая слабую подкрепленность ссыл-
ками на источники права до периода кодификации и не всегда совпада-
ющий профиль научных интересов автора с тематикой глав 3;

1 См.: Честнов И. Л. Постклассическая теория права. СПб.: Алеф-Пресс, 2012. С. 358.
2 См.: Кашанина Т. В. Указ. соч. С. 44 ; Ветютнев Ю. Ю. Государственно-правовые законо-
мерности (Введение в теорию). Элиста, 2006. С. 17.
3 Например, в аннотации В. А. Томсинова к недавнему переизданию учебника по всеобщей 
истории государства и права (1944–1947 гг.) присутствует такая фраза: «Этот учебник был 
написан ведущими российскими (почему не советскими? – Д.П.) правоведами. Он до сих 
пор сохраняет свое научное и учебное значение и остается в числе лучших учебников по 
курсу всеобщей истории государства и права». Однако высокая оценка актуальности пред-
ставляется сомнительной, ведь в данном учебнике главы по зарубежному праву Средних 
веков писали специалисты по истории права США и английской революции (Н. П. Дми-
триевский), по Псковской судной грамоте и Соборному уложению (И. Д. Мартысевич) 
и даже по советскому гражданскому праву (М. В. Зимелева). О глубине проработки авто-
рами предмета глав можно судить, например, по главе 22 о византийском праве, которая 
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– сохраняется такая застарелая проблема дисциплины, как не  -
хватка молодых кадров и ее «историзация» усилиями специалистов по 
всеобщей истории (для которых правовое содержание форм зарубеж-
ного права лишь один из источников информации о социальной исто-
рии, из-за чего не выдерживается предметная и терминологическая 
четкость исследований);

– обособленность от остальных правовых дисциплин сохраняется как 
общая проблема истории права в международном правоведении после 
того, как историки XX в. сняли с себя обязанность служить задачам 
современной догматики (как это было принято, скажем, среди немец-
ких пандектистов до введения в действие Германского гражданского 
уложения 1 января 1900 г.) и занялись исследованием самостоятельных 
проблем развития права прошлого, которые лишь опосредованно про-
ливают свет на актуальное позитивное право; однако в России эта про-
блема усугубляется небольшим числом самостоятельных исследований 
и обилием «проходных» публикаций реферативного характера, кото-
рые, в общем, так и не решают задачи, поставленной О. А. Жидковым 
перед советской историографией.

«Дорогу осилит идущий…»

Общность последней упомянутой проблемы диалога с коллегами 
по цеху позволяет предположить, что перспектива развития истории 
зарубежного права заключается не столько в поиске особого российского 
пути познания зарубежного правового опыта (или возрождения доре-
волюционной «классики», при всем уважении к гигантам «золотого 
века» русского правоведения) 1.

завершается на законодательстве X в. и не содержит ни одной точной ссылки на перво-
источники (что затрудняет проверку небесспорных авторских выводов). На наш взгляд, 
оценка данного учебника возможна лишь при допущении частичной преемственности 
советской и российской историографии, а также недоступности отечественным читателям 
современных научных и учебных изданий по истории права в Европе.
1 Сохраняющееся чувство исключительности российской правовой школы, кстати, также 
роднит современную историографию с советской, претендовавшей на единственно верный 
подход к пониманию права. Однако сегодня сторонникам такого особого пути недостает 
особого теоретического подхода, которым могли похвастать историки-марксисты. Разве 
достаточно, как предлагает М. А. Исаев, просто вернуться ad fontes к «классическим» 
дореволюционным корням? (См.: Исаев М. А. Указ. соч. С. 30.) Много ли в истории права 
значат первоисточники без их актуальной интерпретации?! Или русский человек наделен 
некой мистической способностью понимать душу любого другого народа, понять Запад 
лучше самого Запада (подобно А. А. Зиновьеву) и потому вправе претендовать на миро-
вое лидерство? См.: «Особый путь». От идеологии к методу. Т. Атнашев, М. Велижев, 
А. Зорин (ред.). М.: НЛО, 2018.
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Скорее, решение следует искать в диалоге с зарубежными колле-
гами и реализации проекта подлинной сравнительной истории права, 
которая, подобно сравнительному правоведению, преодолеет такие 
«болезни роста», как евроцентризм, поиск единственно правильного 
метода (будь-то исторический материализм или функционализм), 
фокус на «праве в книгах» в ущерб «праву в жизни». Такая история 
права не только стоит на повестке дня ученых самых разных стран 
Европы, но и постепенно реализуется благодаря созданию научных 
сообществ 1, проведению конференций 2, изданию коллективных моно-
графий и подготовке учебников 3. К сожалению, пока без заметного 
участия российских историков права.
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Аннотация: Статья посвящена методологии сравнительного правоведения. Рас-
сматривается сравнение как логическая операция, разделяются описательная, т.е. по 
сути вненаучная, и исследовательская юридическая компаративистика, подробно опи-
сываются распространенные методы сравнительного правоведения, обосновывается 
лучший метод, а также подчеркивается значимость методологии сравнительного право-
ведения для постсоветской юриспруденции. Выделяются методологические подходы 
сравнительного правоведения: культурологический, инструментальный и субстанциаль-
ный. Каждый из подходов включает несколько сравнительно-правовых методов. Куль-
турологический подход – герменевтический, исторический и семиотический методы; 
инструментальный – экономический анализ права и функциональный методы; субстан-
циальный – системный и философско-юридический методы. Сравнительное правоведе-
ние показывает на позитивно-правовом материале ценность права как особого способа 
регулирования общественных отношений, направленного на утверждение справедливо-
сти, равенства и свободы в общественной жизни.
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distinguished: cultural, instrumental and substantial. Each of the approaches include several 
comparative legal methods. The cultural approach – hermeneutic, historical and semiotic 
methods; the instrumental – economic analysis of law and functional methods; the substan-
tial – systemic and legal philosophic methods. Comparative law shows on positive legal mate-
rial a value of law as a specific way of regulating social relations aimed at establishment of 
justice, equality and freedom in social life.

Keywords: methods of comparative law, logical operation of comparison, the third ele-
ment of comparison, essence of law, cultural comparative law, instrumental comparative law, 
substantial comparative law.

Постсоветскую юриспруденцию и сравнительное правоведение 
объединяет общая черта: оба дискурса ищут право. В этой связи 

не вызывает сомнений значимость научного метода как пути познания. 
Методология сравнительного правоведения содержит важные уроки 
для постсоветской юриспруденции, отчаянно нуждающейся в обновле-
нии методологических оснований и подходов. Сравнительное правове-
дение как наука о юридических достижениях человечества, постепенно 
преодолевающая неопределенность и сомнительность собственных 
методов, наработало богатый опыт и знания в данной области, бесцен-
ные для любого поиска новых правовых направлений и ориентиров.

сравнительное правоведение: от описания к исследованию

Человек, учит философия, отличается способностью задавать воп-
росы 1. Любой вопрос допускает возможность отрицательного ответа, 
поэтому благодаря поставленному человеком вопросу отрицание при-
ходит в мир. Тем самым человеческая реальность обречена на беспо-
койное колебание между положительностью и отрицательностью, 
бытием и ничто, прошлым и будущим. Известное выражение «Сомне-
ваюсь, значит существую» (Р. Декарт) обнаруживает здесь глубокий 
смысл 2. Сказанное в полной мере относится к научной деятельности, 
направленной на добывание и передачу знаний.

Эти предварительные замечания помогают понять, почему любая 
научная работа начинается с постановки вопроса 3. В качестве точки 
отсчета вопрос задает обобщенную структуру изложения: «…введе-

1 Сартр Ж. П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 
2000. С. 42–44.
2 Там же. С. 59–81, 114.
3 Подробнее о формулировании исследовательского вопроса как первом этапе научной 
работы, применимых требованиях и соответствующих рекомендациях см.: Samuel G. 
An Introduction to Comparative Law Theory and Method. Oxford: Hart Publishing, 2014. P. 25–44.

8 Коллектив авторов



226

Слыщенков В.А.

ние содержит выбранный вопрос; основная часть состоит в изучении 
и анализе; заключение представляет собой ответ на поставленный 
вопрос» 1. Однако нужно отличать вопрос без (эпистемологического) 
отрицания, который не ставит изучаемый материал под сомнение, от 
вопроса с отрицанием, нацеленного на открытие нового ввиду недо-
статков существующего. Многие вопросы подразумеваемо содержат 
оба смысла, выдвижение вперед одного из этих смыслов – повторение 
или отрицание – определяется интересами спрашивающего. Вопрос без 
отрицания создает описание, обычное для учебной или научно-попу-
лярной литературы, которая адресуется не специалистам, а широкой 
публике. Вопрос с отрицанием предполагает исследовательскую работу, 
смысл которой в обнаружении нового, а не повторении или закрепле-
нии существующего. К примеру, вопрос «Какой основной метод срав-
нительного правоведения?» допускает ответы как описательного, так 
и исследовательского порядка. В первом случае излагаются главные 
черты наиболее популярного метода сравнительного правоведения, во 
втором случае обосновывается, какой метод должен быть основным.

Однако нельзя не заметить, что вопросы без отрицания допускают 
догматические ответы, которые превращают истину в непреложный 
постулат или догму. Любой вопрос нацелен на выяснение истины, вообще 
же истина выражается в утверждении на фоне отрицания: «Это так, а не 
иначе» 2. Поэтому лучше не забывать об отрицании даже в ответах опи-
сательной направленности. Присутствующее здесь отрицание является 
уже известным, а не новым отрицанием, тем самым остается на заднем 
плане. Например, при ответе на вышеуказанный вопрос – понятый как 
вопрос без отрицания – нужно сперва показать, что некий метод срав-
нительного правоведения действительно популярный, тогда как кон-
курирующие методы не являются таковыми. Популярность последних 
тем самым отрицается, это отрицание необходимо для придания опи-
сательному ответу убедительности истины. Напротив, полное вытесне-
ние отрицания приводит к исчезновению вопроса как путеводной нити 
ответа: сочинения подобного рода кажутся графоманскими, они никому 
не интересны, и трудно предположить, зачем написаны. В этой связи 
Дж. Самюэль отмечает: «Любой ценой нужно избегать научного про-
екта, который подразумевает определенную область, но без определен-
ного вопроса, ведь здесь выполняется полностью описательная работа, 
вероятно, с минимальным количеством интересных соображений» 3.

1 Samuel G. Op. cit. P. 25–26.
2 Сартр Ж. П. Указ. соч. С. 44.
3 Samuel G. Op. cit. P. 25.



227

Методы сравнительного правоведения: значение для постсоветской юриспруденции

Смысл вопроса, т.е. повторение или отрицание, предопределяет 
методы научной работы. Описательные ответы берут предмет как дан-
ный, а не открываемый, поэтому нацелены на убедительное и нагляд-
ное изложение уже известного. Применяемые здесь методы являются 
сугубо риторическими. При ответе на поставленный выше вопрос 
основной метод сравнительного правоведения можно описать путем 
сравнения с иными методами, показав главные черты этого метода на 
основе выявленных сходств и различий. Сравнение предстает здесь 
только (риторическим) топосом, особым способом подачи материала 1. 
Подобным образом сравнение правовых предписаний различных пра-
вопорядков по отношению к содержащемуся в тексте признаку, напри-
мер, сравнение сроков исковой давности по продолжительности, 
образует сравнительное описание, а не исследование. Напротив, ответ 
исследовательской направленности создает предмет как смысл (сущ-
ность) изучаемого материала, фокусируясь на существенном и отри-
цая несущественное. В этой связи нужно учитывать отличие объекта 
от предмета науки 2. Объектом исследовательского ответа на вопрос 
об основном методе сравнительного правоведения являются извест-
ные сравнительно-правовые методы, а предметом – искомый лучший 
метод. Предмет как цель определяет метод исследовательской работы, 
т.е. предмет выполняет функцию метода 3. Нацеленность исследова-
ния на открытие нового смысла отодвигает риторические методы на 
второй план, ведь истина сама по себе убедительна. Применительно 
к указанному вопросу метод поиска основного метода сравнительного 
правоведения заключается в осмыслении сущности сравнительного 
правоведения.

Сравнительно-правовая наука не сводится ни к сравнительному 
описанию, т.е. сопоставлению нормативных текстов из разных юрис-
дикций (формально-юридическое сравнение), которое видится пре-
имущественно вненаучным или лишь косвенно научным занятием, ни 
к догматическому изучению иностранного права. Подобные изыска-
ния представляют собой только первый этап, который можно назвать 
«близким чтением» 4, направленный на детальное ознакомление с ино-
странным правом, иначе говоря, подготовку к сравнительно-правовому 

1 Хазагеров Г. Г., Лобанов И. Б. Риторика. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. С. 85–87.
2 Подробнее см.: Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М.: Норма, 1999. C. 3–10.
3 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М.: Норма, 1999. С. 10–14.
4 Подробнее см.: Lasser M. The question of understanding // Comparative Legal Studies: Tra-
ditions and Transitions / еd. by P. Legrand, R. Munday. Cambridge: Cambridge University Press, 
2003. P. 203–212.



228

Слыщенков В.А.

исследованию 1. Вовсе не сравнение как таковое делает сравнительное 
правоведение наукой, а использование сравнения для выявления сущ-
ностных черт изучаемых правовых явлений.

Однако прежде нужно прояснить особенности сравнения как логи-
ческой операции. В самом общем виде сравнение состоит в установ-
лении схожести или различия между объектами сравнения по опре-
деленному критерию, называемому основанием сравнения (tertium 
comparationis). Например, общее правило российского Гражданского 
кодекса о переходе к приобретателю по договору права собственности 
на движимую вещь одновременно с передачей вещи (п. 1 ст. 223) похоже 
на общее правило Германского Гражданского уложения о моменте пере-
хода права собственности (ст. 929), но отличается от общего правила 
Гражданского кодекса Франции, по которому право собственности на 
товар переходит сразу при заключении договора (ст. 1583). Здесь осно-
ванием сравнения законодательных предписаний служит момент пере-
хода права собственности от отчуждателя к приобретателю. Установ-
ление посредством сравнения сходства или различия лежит в основе 
операций классификации и квалификации, под последней понимается 
установление степени проявления основания сравнения в объектах 
сравнения (больше или меньше) 2.

Иногда путем сравнения один объект сравнения проверяется на 
соответствие другому. В этом случае первый объект сравнения (что 
сравнивается) остается объектом (comparandum), а второй (с чем 
сравнивается) обычно именуется средством сравнения (comparatum). 
Подобное сравнение весьма популярно в современной отечественной 
юриспруденции: местное правовое регулирование (объект сравнения) 
сопоставляется с правовым регулированием одной или нескольких 
ведущих западных юрисдикций (средство сравнения), в итоге почти 
всегда выясняется, что российское право хуже западного. Уместность 
такого сравнения зачастую не вызывает сомнений, однако тем важнее 
подчеркнуть некоторые правила, соблюдение которых помогает лучше 
использовать в сравнительном правоведении эвристические возмож-
ности этого сравнения на соответствие.

Прежде всего, необходимо ясно определить основание сравнения. 
Если взятое за образец иностранное правовое регулирование (средство 
сравнения) подспудно идеализируется, оно получает гораздо большее 
внимание, чем российское право (объект сравнения). Возникновение 

1 Jansen N. Comparative Law and Comparative Knowledge // The Oxford Handbook of Compar-
ative Law / еd. by M. Reimann, R. Zimmermann. Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 307.
2 Ibid. P. 310–312.
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перекоса в сторону догматического изучения иностранного права угро-
жает сравнительно-правовой направленности, что в итоге плохо сказы-
вается на качестве работы. В подобной ситуации основание сравнения 
напоминает, что западное право интересно не само по себе, а рассма-
тривается сквозь призму определенного критерия (будь то защита соб-
ственности, свобода договора, экономическая эффективность или иное 
основание сравнения), причем только сравнение покажет, какое право 
действительно лучше. Иначе говоря, отечественное право и иностран-
ное право являются разными, иначе сравнение теряет смысл. Задача 
вовсе не в копировании западного правового регулирования, а в устра-
нении недостатков российского права с помощью сравнительно-право-
вых знаний. Ясность основания сравнения зависит от четкости постав-
ленной проблемы, которая отражается в основании сравнения.

Отсюда второе правило: объект сравнения должен предшествовать 
средству сравнения. Сначала нужно изучить и изложить российское 
право, чтобы перейти к рассмотрению западного права на основе пол-
ного понимания юридической проблемы, решению которой поможет 
сравнительное исследование. Нельзя сосредотачиваться только на 
иностранном регулировании, предполагая самоочевидность местной 
правовой проблемы, потребовавшей сравнительно-правовых изыска-
ний. Такая проблема должна быть внятно высказана, поэтому следует 
сперва показать неудовлетворительность отечественного права, лишь 
затем обращаться к иностранным юридическим образцам. Чужой 
правовой опыт может подсказать, как исправить, но не что исправить: 
бесполезно выискивать проблему российского права в иностранном 
юридическом материале. Напротив, западное правовое регулирование 
как отправная точка превратит работу из исследовательской в описа-
тельную, ведь здесь западное право излагается как таковое, а не в свете 
некой проблемы отечественного права. Забвение исходной проблемы 
означает утрату вопроса, или по меньшей мере напрашивающийся 
вопрос (как иностранное право регулирует данные отношения?) не 
предполагает исследовательского ответа.

Выполненное с учетом вышесказанного сравнение на соответствие 
образует сравнительно-правовое исследование, ориентированное на 
решение определенной проблемы российского права. Наука сравни-
тельного права включает исследования по модели как сравнения на 
соответствие, так и объектного сравнения, когда сравниваемые право-
порядки рассматриваются как равноположенные объекты сравнения, 
т.е. ни один не служит средством сравнения. Но в любом случае иссле-
дование по сравнительному праву высвечивает существенные черты 
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изучаемого правового регулирования – простое решение проблемы 
сообщает нечто существенное. Метод сравнительного правоведения 
есть путь познания правовых явлений посредством сравнения, который 
помимо логической операции сравнения предполагает особое понима-
ние важного и неважного в исследуемом юридическом материале разных 
правопорядков. Поэтому исследователь не просто сравнивает, но пред-
лагает оценку 1. Разнообразие указанных пониманий объясняет разно-
образие методов. Сравнительное правоведение располагает не одним 
сравнительным методом, а несколькими методами, каждый из которых 
пользуется собственным основанием сравнения.

Методы сравнительного правоведения

Плюрализм методов сравнительного правоведения оправдывается 
тем, что сущность права проявляется различным образом, поэтому 
юридические явления можно исследовать с разных точек зрения. Мето-
дологическое разнообразие отнюдь не означает утрату единого поня-
тия права: в фокусе любого исследования по сравнительному праву 
независимо от применяемого метода находится именно право, как оно 
понимается и разъясняется в общей теории и философии права 2. Раз-
личие сравнительно-правовых методов отражает развитие междисци-
плинарных связей юриспруденции, благодаря чему юридическая наука 
использует методы прочих наук (культурологии, истории, социоло-
гии, философии, экономической науки и проч.) ради изучения своего 
предмета, тем самым уточняет и приспосабливает эти методы в целях 
юридического познания 3. При этом предпочтительным видится такой 
сравнительно-правовой метод, который способствует наиболее пол-
ному и всестороннему изучению права в сравнении, т.е. лучше других 
методов соответствует искомому предмету.

Методы сравнительного правоведения можно распределить по трем 
направлениям в зависимости от выраженного в основании сравнения 
критерия оценки правового регулирования: (1) культурологический 
подход, (2) инструментальный подход и (3) субстанциальный подход. 
Методы первой группы рассматривают правовое регулирование как про-
должение культуры и общественных процессов, напротив, инструмен-
тальные методы сосредоточены на обратном воздействии правовых норм 

1 Об оценивании сходств и различий см.: Ibid. P. 312–314.
2 Об основных концепциях правопонимания см.: Нерсесянц В. С. Общая теория права и 
государства. С. 27–69.
3 Подробнее см.: Там же. С. 21–26.
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на общественные отношения, а субстанциальные методы исследуют 
право в качестве обладающего собственной целью социального регу-
лятора. Без всякой претензии на исчерпывающее изложение разберем 
известные сравнительно-правовые методы в свете этой классификации 1.

1. Культурологический подход
Культурологический подход объединяет три метода: (а) герменевти-

ческий, (б) исторический и (в) семиотический. Особое внимание уде-
ляется правовой культуре как связующему звену между правом и общей 
культурой, а также ценностям как выражениям общественной значи-
мости. Однако, если право не постигается в качестве универсальной 
ценности, подобные изыскания почти везде находят культурное свое-
образие, изредка культурную общность, тем самым смещаются из юри-
дической в культурологическую область. Понимание методологических 
опасностей этого подхода является залогом успешного применения 
соответствующих методов в сравнительно-правовых исследованиях.

Отмечаемый в последние годы подъем или ренессанс культуроло-
гического подхода во многом объясняется противодействием функ-
циональному методу, который находится в русле инструментального 
подхода и долгое время определял мейнстрим сравнительного правове-
дения. Р. Коттеррелль поясняет: «Акцент на правовой культуре в срав-
нительном правоведении последних лет может быть понят отчасти как 
попытка обратить внимание на воздействия, оказываемые правом на 
многие другие типы отношений, помимо инструментальных. Право 
ценно не только тем, что оно облегчает договорные, коммерческие 
и корпоративные отношения. Оно также защищает и оформляет тради-
ции, является защитником общих убеждений и высших ценностей, и – 
способами, которые сложнее определить, – выражает национальные 
ожидания, привязанности и эмоции. Савиньи пытался выразить эту 
ускользающую сторону права в идее народного духа (Volksgeist), которая 
всегда угрожает превратиться в опасный мистицизм. Тем не менее пред-
положение, что право играет важную роль в выражении или признании 
сторон эмоционального опыта в личной или общественной жизни, не 
является абсурдным» 2. Этот пафос культурологического подхода ярко 
выражает герменевтический метод сравнительного правоведения.

1 Из недавних обзорных работ см.: Ван Хук М. Методология сравнительно-правовых 
исследований // Правоведение. 2013. № 3. С. 121–147 ; Варламова Н. В. Сравнительное 
правоведение: современные методологические подходы // Общественные науки и совре-
менность. 2014. № 2. С. 79–91.
2 Cotterrell R. Comparative Law and Legal Culture // The Oxford Handbook on Comparative 
Law. Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 733–734.
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1.а. Герменевтический метод
Особенность данного метода состоит в постулировании настолько 

тесной связи правовой культуры и общей культуры, что право почти 
полностью утрачивает регулятивное своеобразие. Иначе говоря, обсуж-
даемое направление, вдохновленное преимущественно культурологиче-
скими интересами, исходит из холистических воззрений на обществен-
ную культуру. В. Г. Курран высказывается предельно ясно: «…право не 
имеет собственной жизни» 1. В этом духе П. Легран, другой яркий пред-
ставитель современного культурологического сравнительного правове-
дения, отмечает: «Создавая правило по определенным причинам и опре-
деленным способом, как результат своего мышления, с определенными 
имеющимися у них надеждами, и создавая определенное правило (а не 
другие правила), французы, например, делают не только это: они также 
делают что-то особенно французское, опираясь, следовательно, на 
формы юридического опыта, которые внутренне присущи им» 2. Право 
здесь погружается, даже растворяется в ментальности, духовных осно-
вах изучаемого общества. Поэтому для постижения чужого правопо-
рядка нужно предпринимать усилия герменевтического свойства, т.е. 
стремиться истолковать правовое регулирование как отражение окру-
жающей культурной среды, которая снабжает право смыслом. «Мы 
должны предпринять, – отмечает в этой связи Б. Гроссфельд, – в неко-
тором смысле культурологические раскопки, чтобы обнаружить значе-
ния иностранных текстов, даже несмотря на нашу уверенность в том, 
что мы никогда не можем быть вполне уверены в результате. Это тре-
бует глубокого культурного погружения внутрь изучаемой культуры, 
внутрь “коллективной программы сознания, которая отличает членов 
одной группы людей от другой”. Однако мы должны признать, что 
человеческие культуры в основном непроницаемы друг для друга» 3.

Непостижимость другого как проблема философской герменев-
тики преобразуется здесь в недостижимость полного понимания чужой 
правовой культуры, что ставит под сомнение любые знания стороннего 
наблюдателя об иностранном праве. Но, возможно, благодаря заяв-
ленному эпистемологическому пессимизму герменевтический метод 
сравнительного правоведения, всегда ищущий отнюдь не сходство, 

1 Curran V. G. Cultural Immersion, Difference and Categories in U. S. Comparative Law // 
The American Journal of Comparative Law. 1998. Vol. 46. Iss. 1. P. 59.
2 Legrand P. What Legal Transplants? // Adapting Legal Cultures / еd. by D. Nelken, J. Feest. 
Oxford–Portland, Oregon: Hart Publishing, 2001. P. 59.
3 Groβfeld B. Comparatists and languages // Comparative Legal Studies: Traditions and Tran-
sitions / еd. by P. Legrand, R. Munday. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 183.
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а различие между правопорядками, сохраняет важное гуманистическое 
звучание, поскольку ориентирует на признание чужой правовой жизни 
в неустранимом своеобразии, осуждая всякие попытки навязывания 
извне стандартов поведения и прочие разновидности юридического 
империализма. «Я утверждаю, – восклицает П. Легран, – что сравни-
тельно-правовые изыскания обязаны признавать, ценить и уважать 
неодинаковость. Без такого признания невозможна никакая этика. 
Другими словами, raison d’être сравнения лежит в отказе от националь-
ного высокомерия, отказе от культурных табу, в принятии и признании 
ценности различий и в настойчивом выявлении непохожих голосов – 
пока сам исследователь действительно не будет готов посмотреть на 
себя глазами другого» 1.

Поскольку герменевтический метод нацелен на погружение в ино-
странное право, осуществляемое даже внерациональным, чувственным 
путем, операция сравнения некоторым образом нежелательна, ведь 
сравнение, будучи способом познания, подчиняет объект: «Знание есть 
форма использования» 2. Тем не менее герменевтический метод сохра-
няет сравнительную направленность, ибо утверждение различия всегда 
есть результат сравнения – основанием сравнения (tertium comparationis) 
отдельных правовых норм или институтов служит здесь правовая куль-
тура одного из рассматриваемых правопорядков. Тем самым основание 
сравнения отражает основной исследовательский интерес сторонников 
этого метода, одновременно позволяя выдвинуть на первый план раз-
личия, непохожесть сравниваемого правового регулирования. Культу-
рологическое сравнительное правоведение на новый лад обогащается 
историческим методом, подчеркивающим временное измерение права.

1.б. Исторический метод
Появление в эпоху Возрождения исторического взгляда на право, 

первоначально ограниченного новой школой юридического гума-
низма (mos gallicus), привело к переосмыслению значения римского 
права, предписания которого отныне в значительной мере признаются 
отражением своеобразных условий римской общественной жизни, а не 
писаным разумом, пригодным для всех времен и народов 3. Историче-

1 Legrand P. The same and the different // Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions / 
еd. by P. Legrand, R. Munday. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. P. 284.
2 Нерсесянц В. С. Черновые наброски // Философия права в России: история и современ-
ность: материалы третьих философско-правовых чтений памяти академика В. С. Нерсе-
сянца / отв. ред. В. Г. Графский. М.: Норма, 2009. С. 284.
3 Gordley J. Comparative Law and Legal History // The Oxford Handbook on Comparative Law. 
Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 755.
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ский метод в юриспруденции достиг расцвета в XIX столетии благодаря 
трудам представителей исторической школы права, согласно учению 
которой правообразующим фактором является традиция, сквозь время 
объединяющая народ как череду поколений 1. Понятие традиции стало 
теоретической основой некоторых влиятельных современных сравни-
тельно-правовых исследований 2.

Правовая традиция понимается как целенаправленно сохраняе-
мая людьми, иногда изменяемая, но всегда передаваемая из поколения 
в поколение нормативная информация, устанавливающая стандарты 
поведения 3. Правовые традиции открыты внешним влияниям, между 
ними нельзя провести четких границ, однако каждая правовая традиция 
самодостаточна и самоценна. На уровне макросравнения такие пред-
ставления позволяют выделять равноположенные правовые традиции 
мира, одновременно избегая жестких классификаций правовых систем. 
Ведь подобные типологии безуспешно пытаются втиснуть правовую 
жизнь народов в прокрустово ложе абстрактно сформулированных при-
знаков, при этом не скрывают собственный европоцентризм, подспудно 
навязывая неевропейским обществам европейское понимание права.

Прошлое неустранимо присутствует в настоящем: взятое в качестве 
основания сравнения, прошлое может показать или скрытые разли-
чия между правопорядками, или фундаментальное сходство, единство 
исторической судьбы, тем самым оправдывая усилия по дальнейшему 
сближению. Доводы в пользу общеевропейского частного права отчасти 
вдохновляются неоспоримым наличием общей правовой традиции 4.

На уровне микросравнения применение исторического метода 
хорошо иллюстрируется изучением правовых заимствований. Отдель-
ные принципы или правила одного правопорядка исследуются здесь 
как прямо или косвенно, любыми путями происходящие из другого 
правопорядка. В этой связи А. Уотсон, написавший основополага-
ющую для современной юридической компаративистики книгу о пра-
вовых заимствованиях, считает предметом сравнительного правоведе-

1 Савиньи Ф. К. фон. Система современного римского права. Т. I. М.: Статут, 2011. С. 284–285.
2 Например, Glenn H. P. Legal Traditions of the World. Oxford: Oxford University Press, 2010 ; 
Merryman J. H., Pérez-Perdomo R. The civil law tradition: an introduction to the legal systems of 
Europe and Latin America. Stanford: Stanford University Press, 2007 ; Zimmermann R. The Law of 
Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Oxford: Oxford University Press, 1996.
3 Glenn H. P. Comparative Legal Families and Comparative Legal Traditions // The Oxford 
Handbook on Comparative Law. Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 428.
4 Zimmermann R. Comparative Law and the Europeanization of Private Law // The Oxford 
Handbook on Comparative Law. Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 574 и др.
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ния историческое отношение между правовыми системами, которое 
выражается во влиянии одной правовой системы на другую 1. Наглядно 
показывая изменчивость правового регулирования соответственно 
изменяющимся общественным предпочтениям, убеждениям и устрем-
лениям, исторический метод открывает перспективу семиотических 
размышлений о праве.

1.в. Семиотический метод
Неприспособленность герменевтического и исторического методов 

для отграничения права от прочих регуляторов общественных отноше-
ний затрудняет достоверное определение и различение многообразных 
культурных воздействий на право. «Культура, – отмечает в этой связи 
Р. Коттеррелль, – должна быть разобрана, чтобы можно было изу-
чить, каким образом различные грани культуры относятся (возможно, 
по-разному) к праву» 2. Указанное аналитическое видение лежит 
в основе семиотического метода культурологического сравнительного 
правоведения, который подразумевает рациональное описание связей 
между правом и культурой в свете эмпирических данных.

Семиотика трактует культуру как создаваемые, хранимые и передава-
емые тексты, иными словами, как «совокупность всей ненаследственной 
информации, способов ее организации и хранения» 3. Обособленность 
текстов и соответствующих коммуникационных последовательностей 
(дискурсов) фрагментирует культуру 4, позволяя, среди прочего, отде-
лить правовую культуру как особую информацию от иных культурных 
областей. Примером использования семиотического метода на уровне 
макросравнения, т.е. сравнения правовых систем в целом, служит пред-
ложенная К. Цвайгертом и Х. Кётцом классификация правовых семей 
по критерию правового стиля, в котором отражается воздействие на 
право ряда факторов исторического, общекультурного и идеологиче-
ского характера: «Стиль определяется человеческими представлениями, 
сформированными в процессе исторического развития, и в первую оче-
редь особенностями духовной жизни» 5. Таким образом, немецкие уче-
ные нашли особые методы для разных уровней сравнительно-правового 
исследования: на макроуровне правовые семьи выделены с помощью 

1 Watson A. Legal Transplants: An Approach to Comparative Law. Athens: University of Georgia 
Press, 1993. P. 6–9, 19.
2 Cotterrell R. Comparative Law and Legal Culture. P. 731.
3 Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб., 2010. С. 395.
4 Подробнее см.: Там же. С. 568–576.
5 Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. 
Т. I. Основы. М.: Международные отношения, 2000. С. 111.
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семиотического метода, тогда как на микроуровне для сравнения право-
вых институтов или правил разных правопорядков используется функ-
циональный метод, который в последующие годы превратился почти 
в аксиому сравнительно-правовой науки.

Семиотический метод преобладал в марксистском сравнительном 
правоведении. В этой связи показательно настороженное отношение 
социалистических исследователей к функционализму: «Если функцию 
правового института усматривать только в том, что он удовлетворяет 
ту или иную общественную потребность, то придется объявить функ-
ционально равнозначным ряд институтов капиталистического и соци-
алистического права. А хорошо известно, что между функциями как 
двух типов права, так и их институтов нельзя ставить знак равенства, 
поскольку они являются надстройкой над противоположными эконо-
мическими базисами и служат противоположным классовым интере-
сам и целям» 1. Основополагающая характеристика права как надстро-
ечного явления (равно как искусства, религии и т.д.), в конечном итоге 
определяемого экономическим базисом, подчеркивает зависимость 
наличного правового регулирования от производственных отношений 2. 
Поскольку, согласно марксистским представлениям правовая система 
создается людьми на основе осмысления требований базиса 3, воздей-
ствие базиса на юридическую надстройку видится семиотической свя-
зью или коммуникацией, иначе говоря, информационным влиянием 
материальной культуры общества на правовую культуру, включая пра-
вовые нормы, как часть духовной культуры. В области макросравнения 
главным критерием типологии правовых систем признается историче-
ский тип права, который соответствует определенной социально-эко-
номической формации. На этой методологической платформе выделя-
ются два типа права: буржуазный и социалистический 4. Внутритиповая 
классификация социалистических правопорядков сводится, например, 
к различению правовых систем развитого социализма (СССР), право-
вых систем периода строительства развитого социализма (ГДР, ЧССР) 
и правовых систем периода закладывания основ социализма (Куба) 5. 

1 Сталев Ж. Сравнительный метод в социалистической правовой науке // Сравнительное 
правоведение: сб. статей / под ред. В. А. Туманова. М.: Прогресс, 1978. С. 28.
2 Подробнее см.: Алексеев С. С. Общая теория права. Курс в 2 т. Т. I. М.: Юридическая 
литература, 1981. С. 163–167.
3 Там же. С. 165.
4 Саидов А. Х. Типология и классификация правовых систем современности // Право-
ведение. 1985. № 2. С. 54.
5 Там же. С. 56.
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Внутри буржуазного исторического типа разделение между романо-гер-
манской и англосаксонской правовыми семьями объясняется особен-
ностями правоформирования в соответствующих странах при наличии 
принципиально одинаковой социально-экономической основы 1.

В русле семиотического метода в сравнительном правоведении 
находится предложенная Р. Сакко теория правовых формантов, под 
которыми понимаются факторы правоустановления и правоприме-
нения, главным образом общепринятые доктринальные и судебно-
практические соображения 2. Другим примером использования 
семиотического метода является работа Г. Тойбнера, посвященная 
проникновению в английское частное право континентально-евро-
пейского принципа добросовестности в гражданско-правовых отно-
шениях 3. Опираясь на коммуникативную теорию социальных систем 
Н. Лумана, ученый показывает, что при переносе принципа добросо-
вестности из немецкого в английский правопорядок его смысловое 
содержание неизбежно изменится под воздействием своеобразных 
культурных факторов, главным образом отличающегося промыш-
ленного режима. Это понятие обозначает здесь институциональную 
среду экономической деятельности: на континенте господствует 
рыночная экономика координированного предпринимательства, 
тогда как в Англии установилась другая форма развитого капита-
лизма – либеральная рыночная экономика. В качестве внеправового 
дискурса промышленный режим оказывает заметное влияние на пра-
вовую систему, предопределяя, среди прочего, важные особенности 
понимания и применения принципа добросовестности в граждан-
ских п равоотношениях.

Итак, для семиотического метода характерно четкое выделение 
культурных воздействий юридического или внеюридического свой-
ства, проникающих в правовое регулирование. Если герменевти-
ческий метод ориентирует исследователя на поиск различий между 
правопорядками, то семиотический метод позволяет обнаруживать 
как различия, так и сходства по отношению к определенным культур-
ным факторам, которые служат основанием сравнения. Более того, 
с емиотический метод отчасти способен обслуживать инструменталь-
ное отношение к правовому регулированию.

1 Алексеев С. С. Указ. соч. С. 112–115.
2 Sacco R. Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law. Installments I, II // 
The American Journal of Comparative Law. 1991. Vol. 39. № 1, 2.
3 Teubner G. Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends Up in New 
Divergences // The Modern Law Review. 1998. № 61. P. 11–32.
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2. Инструментальный подход
Инструментализм в юриспруденции трактует правовое регулирова-

ние как средство для достижения внеправовых целей, таких как обще-
ственная модернизация, экономический рост, устранение социальных 
проблем, защита культурных достижений, вообще решение разнооб-
разных публичных или частных задач. Одним из первых системати-
чески разработанных учений подобного толка видится утилитарист-
ская теория права Р. Иеринга 1. Инструментальное правоустановление 
проявляется, среди прочего, в догматическом насаждении различных 
принципов или правил даже сугубо юридического свойства. При этом 
исполняется политический заказ, вдохновляемый скорее не обще-
ственными потребностями, а тщеславием и самомнением примкнув-
ших экспертов от юриспруденции. Наглядной иллюстрацией служат 
недавние масштабные изменения отечественного гражданского зако-
нодательства, большей частью состоявшие в торопливом повторении 
престижных англо-американских юридических образцов.

Право здесь обладает ценностью лишь как средство, т.е. не имеет 
собственной ценности. Иначе говоря, разумность – или правильность, 
целесообразность, рациональность, уместность и т.д. – юридических 
предписаний подчинена внеправовой разумности, политическим, эко-
номическим, религиозным, нравственным, прочим неюридическим 
представлениям о должном. Поскольку такое должное приходит извне, 
а не рождается изнутри 2, инструментализм подчиняет право властному 
произволу 3, что согласуется с преимущественно социологическими 
представлениями о первенстве политической системы: «Заниматься 
политикой означает политическим путем решать, какое право будет 
действительным правом…» 4.

1 Подробнее см.: История политических и правовых учений / под общ. ред. В. С. Нерсе-
сянца. М.: Норма, 2000. С. 523–528.
2 Проведенное здесь различие разъясняется противопоставлением гетерономии и авто-
номии воли в кантовской этике: «Автономия воли есть такое свойство воли, благодаря 
которому она сама для себя закон … Если воля ищет закон, который должен ее определять 
не … [в себе самой], а в чем-то другом, стало быть, если она, выходя за пределы самой 
себя, ищет этот закон в характере какого-нибудь из своих объектов, – то отсюда всегда 
возникает гетерономия. Воля в этом случае не сама дает себе закон, а его дает ей объект 
через свое отношение к воле» (сохранен курсив оригинала) (Кант И. Основы метафизики 
нравственности // Сочинения. В 6 т. Т. 4. Ч. 1. М.: Мысль, 1965. С. 283–284).
3 Ср.: Иеринг Р. фон. Цель в праве. Т. 1. СПб., 1881. С. 409. «Закон есть единение разумных 
и дальнозорких, направленное против близоруких. Первые должны принуждать послед-
них к тому, что требуется их собственным интересом. Не ради их самих, не с тем, чтобы 
осчастливить, вопреки их желанию, а ради общего интереса. Закон есть необходимое 
оружие в борьбе интеллигенции со скудоумием».
4 Luhmann N. Law as a social system. Oxford: Oxford University Press, 2008. P. 370.
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Хотя законодатели и другие представители власти могут избираться 
честным образом, если содержание издаваемых нормативных актов 
отражает не предпочтения людей, а рекомендации специалистов (или 
псевдоспециалистов) относительно способов достижения целей, тогда 
вынужденные повиноваться граждане воспримут подобное правовое 
регулирование как навязанное, а не свое собственное, пусть даже заяв-
ленные цели в принципе не вызывают возражений. «Если дискурс экс-
пертов не сопряжен с демократическим формированием мнений и реше-
ний, – подчеркивает Ю. Хабермас, – тогда экспертное видение проблем 
будет преобладать за счет интересов граждан» 1. Правопорядок отлича-
ется от бесправия вовсе не тем, что в первом случае людям предписыва-
ется действовать правильно, а во втором – нет, ибо в обоих случаях тре-
буемое поведение может быть правильным. Различие состоит в том, что 
только право учит человека поступать правильно по собственной воле.

Основное значение инструментализма в праве заключается в пере-
ходе от системоцентристской к персоноцентристской парадигме 
социального устройства 2, но этот переход оказывается иллюзорным, 
поскольку социальные системы используют человека (феномен отчуж-
дения). Хотя правовое регулирование отныне служит человеческим 
целям, сам человек подчинен целям: жизненный успех определяется 
соответствием функциональным требованиям социальных систем 
(конформизм) 3. В этой связи права и свободы человека трактуются 
в инструментальном ключе как обеспечивающие открытость современ-
ного общества, ибо устраняют ограничения для включенности каждого 
в любую сферу общественной жизни. Н. Луман пишет: «…предположе-
ния о ‘природе’ человека, какие права логически следуют из этой при-
роды в лучшем случае представляют собой лишь декоративные детали 

1 Habermas J. Between facts and norms: contribution to a discourse theory of law and democracy. 
Cambridge: MIT Press, 1996. P. 351.
2 В системоцентристской модели общество признается целью, тогда как человек – сред-
ством; персоноцентристская парадигма ориентирует на противоположное видение. 
Подробнее см.: Оболонский А. Перекрестки российской истории: упущенные шансы // 
Общественные науки и современность. 1992. № 3. С. 85–96.
3 Также см.: Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Прогресс, 1990. С. 158–174, 201–214. 
Э. Фромм поясняет: «…современный человек живет в состоянии иллюзии, будто он знает, 
чего хочет; тогда как на самом деле он хочет того, чего должен хотеть в соответствии с обще-
принятым шаблоном. Чтобы принять это утверждение, необходимо уяснить себе, что знать 
свои подлинные желания гораздо труднее, чем кажется большинству из нас; это одна из 
труднейших проблем человеческого бытия. Мы отчаянно стараемся уйти от этой проблемы, 
принимая стандартные цели за свои собственные. Современный человек готов пойти на 
громадный риск, стараясь добиться цели, которая считается “его” целью, но чрезвычайно 
боится риска и ответственности задать себе подлинно собственные цели» (Там же. С. 211).
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юридических рассуждений. С функциональной точки зрения предна-
значение прав человека заключается в том, чтобы облегчать будущее 
самовоспроизводство соответствующих систем» 1. Инструментальный 
подход в сравнительном правоведении включает два метода: (а) эконо-
мический анализ права и (б) функциональный метод.

2.а. Экономический анализ права
Распространенное в настоящее время изучение правового регулиро-

вания сквозь призму экономической теории оформилось как научное 
течение в США не позднее 1970-х гг. благодаря трудам ряда экономи-
стов неоклассического направления и юристов. Нужно особо отметить 
правоведа Р. Познера, автора знаменитого учебника по экономическому 
анализу права, первое издание которого вышло в 1972 г.2 Экономиче-
ский анализ права постепенно занял ведущие позиции в американских 
юридических учебных заведениях, достигнув затем некоторой популяр-
ности в академическом сообществе Западной Европы, где отчасти под-
держивается местной традицией экономического рассмотрения права 
в рамках австрийской школы, немецкого неолиберализма и проч. 3 
Фокус опорного течения экономической мысли – чикагской школы – 
на микроэкономике, которая, в отличие от макроэкономики, изучает 
поведение субъектов экономической деятельности, а не экономику 
в целом, предопределяет методологию экономического анализа права. 
Рациональный выбор, экономическая эффективность, благосостояние, 
негативные экстерналии, трансакционные издержки, изъяны рынка – 
эти понятия экономической теории составляют методологические 
основоположения экономического анализа права 4. Если позитивный 
экономический анализ ограничивается демонстрацией экономических 
последствий правового регулирования, то нормативное направление 
предписывает правовые реформы ради экономической эффективно-
сти 5. Экономический анализ права подчиняет правовое регулирование 
рациональности человека экономического (homo economicus), который 
стремится к увеличению собственного благосостояния посредством не 
вполне безупречных, но все же эффективных рыночных механизмов.

1 Luhmann N. Op. cit. P. 135.
2 Познер Р. Экономический анализ права. В 2 т. СПб.: Экономическая школа, 2004.
3 Подробнее см.: Dau-Schmidt K.G., Brun C. L. Lost in Translation: The Economic Analysis of 
Law in the United States and Europe // Columbia Journal of Transnational Law. 2006. Vol. 44. 
№ 2. P. 602–621 ; Harnay S., Kirat T. Law and Economics in 20th-century Europe: History and 
Methodology. Introduction // History of Economic Ideas. 2015. Vol. XXIII. № 3.
4 Также см.: Познер Р. Указ. соч. Т. 1. С. 3–28.
5 Там же. C. 32–35.
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Наглядность основания сравнения – экономическая эффектив-
ность – обеспечила проникновение экономического анализа права 
в сравнительное правоведение как на микроуровне (сравнение безви-
новной и виновной ответственности за гражданские правонарушения, 
средств правовой защиты при неисполнении договоров, правил отно-
сительно приобретения от несобственника и проч.), так и макроуровне 
(сравнение институционального положения судей, конституционного 
регулирования, юридического образования, прецедентного и законо-
дательного правоустановления и проч.) 1. Привлечение эконометрики 
для раскрытия зависимостей между юридическими и экономическими 
переменными позволяет говорить о возникновении количественного 
сравнительного правоведения, которое показывает сравнительную 
эффективность правовых предписаний в числовом выражении 2. Наи-
более известным проектом подобного рода являются годовые доклады 
Всемирного банка по ведению бизнеса (Doing Business reports), посвя-
щенные оценке регулятивного воздействия на предпринимательство 
в разных странах 3. Острая критика первого доклада 2004 года была во 
многом вызвана поддержкой этим докладом тезиса правового проис-
хождения (legal origins thesis) – выдвинутого небольшой группой эконо-
мистов (Р. Ла Порта и др.) на основе проведенных в 1990-х гг. полевых 
исследований предположения, что общее (англо-американское) право 
лучше благоприятствует экономическому развитию, чем романо-гер-
манское право 4. Доклад 2004 года представил французскую правовую 
систему в самом неблагоприятном свете, во многом отстающей от пра-
вопорядков социалистического происхождения, которые установились 
в странах с переходной постсоциалистической экономикой 5.

Охватившее французское юридическое сообщество после выхода 
доклада шоковое состояние вскоре сменилось крайним неприятием. 

1 Подробнее см.: Garoupa N., Ginsburg T. Economic analysis and comparative law // 
The Cambridge Companion to Comparative Law / еd. by M. Bussani, U. Mattei. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012. P. 57–72.
2 Подробнее см.: Parisi F., Luppi B. Quantitative methods in comparative law // Methods of 
Comparative Law / еd. by P. G. Monateri. Cheltenham: Edward Elgar, 2012. P. 306–316.
3 Подробнее см.: Nicita A., Benedettini S. Towards the economics of comparative law: the Doing 
Business debate // Methods of Comparative Law. Ed. by P. G. Monateri. Cheltenham: Edward 
Elgar, 2012. P. 291–305. Текущий доклад Всемирного банка 2018 года и предыдущие доклады 
см. здесь: URL: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2018
4 Michaels R. Comparative Law by Numbers? Legal Origins Thesis, Doing Business Reports, and 
the Silence of Traditional Comparative Law // The American Journal of Comparative Law. 2009. 
Vol. 57. Iss. 4. P. 768–769.
5 Doing Business in 2004: Understanding Regulation. The World Bank: Washington, 2004. P. 86–87.
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Были приложены значительные усилия для выявления недостатков 
методологии и содержания доклада, защиты преимуществ и восста-
новления пошатнувшихся позиций французского права на глобаль-
ном рынке правовых заимствований 1. Отсутствие тезиса правового 
происхождения начиная со второго доклада и постепенное улучше-
ние методологии не затронули ключевых просчетов Всемирного банка 
при сравнении правового регулирования, а именно – пренебрежение 
другими целями правопорядка помимо экономической эффектив-
ности, игнорирование культурного измерения права и подталкивание 
к поспешным законодательным реформам ради повышения позиции 
страны в рейтинге. Применительно к юридической компаративистике 
достигаемое благодаря экономическому анализу права упрощение пра-
вовой действительности равнозначно отказу от понимания иностран-
ного права. Экономический анализ права едва ли избежал научной 
поверхностности – подводного камня междисциплинарности.

Подчинение юриспруденции экономической науке представляется 
хорошей иллюстрацией власти дискурса по М. Фуко 2. Обнаруженное 
экономическое знание оказывается для юриспруденции знанием абсо-
лютным, содержащим абсолютную, а не относительную истину, потому 
что юридический дискурс как выраженное в языке особое видение 
мира 3 не обладает средствами отрицать или ставить под сомнение зна-
ния внутри экономического дискурса. Посредством экономического 
анализа права экономика становится новым Богом юридического 
мира, а экономическая наука – его откровением.

Однако юриспруденция настойчиво требует самостоятельности. 
«А что есть рыночная свобода на юридическом языке? Это и есть сво-
бода договора» 4. Показательная оговорка: если экономический язык 
отличается от юридического, рыночная свобода и свобода договора – 
разные предметы. Рыночная свобода означает невмешательство госу-
дарства в экономические отношения (laissez-faire), тогда как свобода 
договора подразумевает вмешательство государства для устранения 
несвободы. Осуществление свободы договора иногда умаляет рыноч-

1 Подробнее см.: Kerhuel A-J., Fauvarque-Cosson B. Is Law an Economic Contest? French 
Reactions to the Doing Business World Bank Reports and Economic Analysis of Law // The 
American Journal of Comparative Law. 2009. Vol. 57. Iss. 4. P. 811–829.
2 Фуко М. Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону власти, знания 
и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. С. 57–58.
3 Степанов Ю. С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности // Язык и 
наука конца XX века / под ред. Ю. С. Степанова. М.: Ин-т языкознания РАН, 1995. С.  44–45.
4 Карапетов А. Г. Экономический анализ права. М.: Статут, 2016. С. 245.
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ную свободу, а торжество рыночной свободы вредит свободе договора. 
С экономической точки зрения антимонопольное законодательство 
и правовая защита потребителей рассматриваются как (допустимые) 
ограничения рыночной свободы. Напротив, юриспруденция видит 
здесь защиту свободы договора от злоупотреблений экономической 
властью. Иначе говоря, рынок существует благодаря свободе, но не 
ради свободы: основополагающая характеристика субъекта экономи-
ческой деятельности – не свобода, а экономическая рациональность. 
Участники свободного рынка не свободны, потому что не осознают 
собственную свободу, которая присутствует на рынке лишь как факт, 
а не ценность. Короче говоря, свобода договора делает человека сво-
бодным, свободный рынок – нет.

Наличие множества целей правового регулирования, отражающее 
различие общественных запросов, свидетельствует о недостаточности 
экономической эффективности в качестве ориентира правоустанови-
тельной деятельности. Экономический анализ права не учитывает раз-
нообразие адресованных позитивному праву общественных ожиданий.

2.б. Функциональный метод
Изображение функционального метода в знаменитом труде 

К. Цвайгерта и Х. Кётца 1 не настолько хорошо проработано, чтобы 
устранить все пробелы и проблемы этой методологии 2, однако доста-
точно убедительно и просто, чтобы служить руководством для значи-
тельной (если не большей) части юридической компаративистики, по 
меньшей мере последней четверти XX столетия. В фокусе настоящего 
изложения находится исходное понимание функциональности в праве, 
однажды объявленной этими немецкими учеными «основным методо-
логическим принципом сравнительного правоведения» 3.

Функции правопорядка состоят в решении юридическими сред-
ствами социальных проблем, иначе говоря, удовлетворении обще-
ственных потребностей 4. Выполнение функции служит основанием 
сравнения нормативного регулирования 5. Функциональное иссле-
дование сосредотачивается на микросравнении правовых решений, 
выработанных ведущими западными правопорядками в ответ на рас-

1 Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. Т. I. C. 46–75.
2 Подробный критический разбор см.: Михаэльс Р. Функциональный метод сравнительного 
правоведения // Вестник гражданского права. 2010. № 1. С. 242–297.
3 Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. Т. I. C. 50.
4 Там же. С. 50–60.
5 Там же. С. 68.
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пространенные проблемы отношений между частными лицами, такие 
как: защита интересов слабой стороны 1 и несовершеннолетних 2 при 
заключении договоров; допустимость отзыва оферты 3; зависимость 
юридической силы договоров от соблюдения формальностей 4; послед-
ствия противоправных сделок 5; выявление серьезности намерения 
вступить в юридически обязывающий договор 6; толкование дого-
вора 7; влияние заблуждения на юридическую силу договора 8; допу-
стимость требования третьего лица (контрагента по заключенному 
поверенным договору) против скрытого доверителя, о существовании 
которого поверенный не известил третье лицо 9; возможность наде-
ления третьего лица правом требовать исполнения договора 10; допу-
стимость принудительного исполнения договора в натуре 11; защита 
пострадавшей стороны при ненадлежащем исполнении договора 12; 
освобождение от ответственности за неисполнение договора вслед-
ствие существенного изменения обстоятельств 13; возмещение неос-
новательного обогащения в принципе 14, возврат переданного вслед-
ствие ошибки в праве, по незаконному или аморальному соглашению 
и учет интересов получателя при возврате неосновательного обогаще-
ния 15; условия деликтной ответственности 16, в том числе за действия 
третьих лиц 17; расширение сферы применения безвиновной (строгой) 

1 Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. 
Т. II. Договор, неосновательное обогащение, деликт. М.: Международные отношения, 
2000. С. 16–19.
2 Там же. С. 39–40.
3 Там же. С. 50–51.
4 Там же. С. 61–65.
5 Там же. С. 79–81.
6 Там же. С. 89–91.
7 Там же. С. 106–107.
8 Там же. С. 118–122.
9 Там же. С. 155.
10 Там же. С. 179–183.
11 Там же. С. 198–200.
12 Там же. С. 220–221.
13 Там же. С. 259–261.
14 Там же. С. 285–287.
15 Там же. С. 322–323.
16 Там же. С. 360–362.
17 Там же. С. 405.
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деликтной ответственности 1; условия ответственности за нарушение 
прав личности 2.

Поскольку проблемы являются одинаковыми для изучаемых право-
порядков, найденные правовые решения также будут одинаковыми 
в смысле способности более или менее успешно преодолевать дан-
ную проблему. Отсюда выводится презумпция похожести (presumptio 
similitudinis) в качестве методологического ориентира: если функци-
ональное сравнение не демонстрирует сходных решений проблемы 
в разных юрисдикциях, скорее всего, такое исследование выполнено 
неправильно, или проблема обозначена неточно, или собранный мате-
риал неполон 3.

В конечном итоге презумпция похожести связана с тем, что функци-
ональное сравнение отталкивается отнюдь не от «жизненных проблем» 4, 
иначе говоря, социальных проблем вне юридической области (социаль-
ного зла), а именно юридических проблем, которые уже подготовлены 
для правового решения, т.е. представляют собой социальные проблемы, 
обработанные методом и включенные в предмет правового регулиро-
вания. Поэтому инструментальное приравнивание права к социаль-
ной инженерии 5 несколько упрощает правовую функциональность. 
Однако основоположники функционализма в сравнительном право-
ведении едва ли усматривают здесь методологические осложнения:  
«…правопорядок каждой страны решает одну и ту же юридическую про-
блему по-своему, даже если конечный результат будет одинаков» 6.

Обнаруживаемые функциональной юридической компаративисти-
кой проблемы существуют для правосознания: схожесть юридических 
проблем предполагает сходство юридического видения социальных 
отношений в различных обществах. По этой причине предпосылкой 
функционального метода оказывается принципиальное единство запад-
ных правопорядков. Увеличение разрыва между общественными право-
сознаниями уменьшает применимость функционального метода: общих 

1 Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. Т. II. С. 428–435, 462–472.
2 Там же. С. 483–484.
3 Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. Т. I. С. 59–60.
4 Там же. С. 72.
5 Там же.
6 Там же. С. 50 (курсив авт. – В.С.). Однако ср.: Цвайгерт К., Путтфаркен Г. О возможности 
сравнения сходных правовых институтов в различных социальных системах // Очерки 
сравнительного права (сборник). М.: Прогресс, 1981. С. 153–176. Эта статья показывает, 
что создатели функционального метода вполне сознавали возникающие в этой связи 
сложности.
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юридических проблем становится все меньше, когда таковые находятся, 
правовые решения непреодолимо своеобразны. Указанная методоло-
гическая ограниченность иллюстрируется сомнениями в пригодности 
функционализма для сравнительного изучения семейного, наследствен-
ного права 1, капиталистических и социалистических правовых систем 2.

Поскольку любой правопорядок хотя бы отчасти своеобразен, 
поиск функциональной эквивалентности зачастую приводит к поверх-
ностным выводам, не отражающим существенных черт сравниваемых 
юридических правил или институтов, или оборачивается навязыва-
нием лучшего правового решения. Например, функциональная экви-
валентность англо-американского страхования покупателей недвижи-
мости и немецкой системы публичной регистрации перехода вещных 
прав по отношению к проблеме появления конкурирующих правооб-
ладателей 3 не делает указанные правовые решения по существу похо-
жими, поскольку сохраняющиеся различия между ними более показа-
тельны с юридической точки зрения, чем выявленная функциональная 
эквивалентность. Лучшие решения с очевидными преимуществами 4 
действительно существуют, нельзя отмахиваться от чужих образцов, 
однако не следует прописывать лучшее решение наподобие лекарства: 
правовое регулирование проблемы только тогда будет эффективным, 
когда выработано отечественной юриспруденцией самостоятельно 
в ответ на общественный запрос и на основе достаточного понима-
ния уникальных условий места и времени. Иностранный опыт может 
вдохновлять, но не должен подменять собственное правовое развитие, 
которое единственное способно удовлетворить общественную потреб-
ность в справедливости. В этой связи несколько поспешно объявлять 
английское правило «почтового ящика» – согласно которому дого-
вор считается заключенным с момента сдачи акцепта на почту, а не 
с момента получения оферентом – неудовлетворительным по срав-
нению с противоположным немецким решением 5. Указанное пра-
вило связано с допустимостью отзыва оферты по английскому праву, 
которая, в свою очередь, предопределена необходимостью встречного 
предоставления (consideration) для возникновения юридически обязы-
вающего договора. Эти юридические особенности обусловили появле-

1 Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. Т. I. С. 59.
2 Там же. С. 60–62.
3 Там же. С. 58.
4 Там же. С. 74.
5 Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. Т. II. С. 53, 58–59.
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ние оригинального английского института опциона (option). Правило 
о заключении договора в момент отправки акцепта защищает инте-
ресы получателя оферты, поскольку сокращает временной период 
для отзыва оферты – если не выговорен опцион, который превращает 
оферту в безотзывную. С этой точки зрения правило «почтового ящика» 
и институт опциона выглядят другим, но уместным в сложившихся 
обстоятельствах решением проблемы заключения обязывающего дого-
вора между отсутствующими, которое равноценно немецкому правилу 
о возникновении договора в момент получения оферентом акцепта, 
соединенному с безотзывностью оферты по немецкому праву 1.

Отмеченные недостатки функционального метода – зависимость 
от схожести общественных правосознаний в сравниваемых юрисдик-
циях, упрощающий правовую действительность поиск функциональ-
ных эквивалентов и склонность к навязыванию лучших правовых 
решений – дополняются унификаторской направленностью 2, которая 
на этом фоне превращается в торжество экспертной самоуверенности. 
Функциональная юридическая компаративистика помогает наднаци-
ональной бюрократии педалировать гармонизацию права в Европей-
ском Союзе, тем самым обслуживая победное шествие глобального 
капитализма 3. В эту логику укладывается сдержанно-одобрительное 
отношение к расширению страхования от несчастных случаев как 
более эффективному по сравнению с деликтной ответственностью 
способу возмещения причиненного гражданам вреда 4. Иногда нельзя 
отрицать уместность страховых механизмов восстановления нарушен-
ных гражданским правонарушением имущественных и (или) неиму-
щественных прав. Хорошим примером служит обязательное страхо-
вание гражданской ответственности собственников транспортных 
средств. Однако чрезмерные ожидания от подобного страхования угро-
жают навязыванием страховых услуг, чтобы богатые становились еще 
богаче. В со единении с уменьшением практического значения деликт-
ной ответственности предлагаемая страховой защитой перспектива 
быстрого денежного урегулирования может постепенно вытеснить 
содержащуюся в институте ответственности идею справедливости.

1 Также см.: Gordley J. The functional method // Methods of Comparative Law / еd. by P. G. Mon-
ateri. Cheltenham: Edward Elgar, 2012. P. 108–109.
2 Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. Т. I. С. 40–46.
3 Подробнее о предпринимаемых сверху попытках сблизить частное право европейских стран 
см.: Smits J. M. Convergence of Private Law in Europe: Towards a New Ius Commune? // Compa-
rative Law. A Handbook / еd. by E. Örücü, D. Nelken. Oxford: Hart Publishing, 2007. P. 221–229.
4 Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. Т. II. С. 472–481.
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Примирение всех возможных целей правоустановительной деятель-
ности, тем самым достижение основанного на общественном согласии 
правового регулирования, возможно только путем приведения разных 
целей к общему знаменателю, когда каждая цель рассматривается как 
своеобразное преломление одной общей цели. Иначе цели остаются 
несопоставимыми, принципиально несовместимыми, никакой участник 
законотворческого процесса не признает значимости целей других участ-
ников. По причине отсутствия критерия сравнительной оценки частных 
целей правотворчество либо осуществляется хаотично на основе сию-
минутных компромиссов, либо заходит в тупик, либо сводится к произ-
волу, когда одна цель – экономическая эффективность, культурная само-
бытность, экологическая безопасность, социальная защита или любая 
другая – достигается за счет прочих. Итогом всегда становится обще-
ственное недовольство. Практическая несостоятельность юридического 
инструментализма обнаруживает наличие у права собственной цели.

3. Субстанциальный подход
Культурологический и инструментальный подходы к изучению 

сравнительного права развиваются в парадигме юридического пози-
тивизма социологического толка. Открытие социального измерения 
права не преодолевает юридический позитивизм, ибо решающее слово 
по-прежнему остается за законодателем, произвол которого при выяв-
лении правообразующих факторов и предпочтении некоторых обще-
ственных запросов другим никак не ограничивается. Только юриди-
ческая истина, которая определяет содержание позитивно-правовых 
предписаний в силу необходимости, а не благих намерений, становится 
объективным критерием оценки правового регулирования, тем самым 
подчиняет законодателя праву. Смысл субстанциального подхода в 
юрис пруденции можно выразить одной фразой: право имеет сущность.

Власть как разновидность силы предполагает объект приложения, 
существование другого, против которого применяется. Поэтому власть 
подразумевает скрытую или явную борьбу между правителями и под-
чиненными. Поскольку же власть имущие полагаются на приказы для 
управления другими, физическое насилие перестает быть неизбежным. 
Тем самым война на уничтожение остается позади, борьба вокруг упо-
требления власти преобразуется в общественное обсуждение правиль-
ности приказов. Объект власти становится субъектом 1. Правопорядок 

1 В этой связи заслуживает пристального внимания теория коммуникативного действия 
Ю. Хабермаса, которая показывает, что использование языка (речи) как таковое открывает 
перспективу обсуждения и достижения согласия между говорящим и слушающим отно-
сительности обоснованности сказанного (Habermas J. Op. cit. P. 1–41).



249

Методы сравнительного правоведения: значение для постсоветской юриспруденции

возникает только на этой почве: приказ власти как внешнее выраже-
ние или форма придает праву определенность содержания – приказано 
делать именно так, а не иначе, – которое в силу отмеченных особен-
ностей этой формы основывается не на произволе власти, а на обще-
ственном согласии. Иначе говоря, закон не является манифестацией 
силы или произвола, потому что законодательные предписания имеют 
определенное содержание. Ведь никакое содержание нельзя приписать 
силе вообще – напротив, сила всегда исходит из некоторого содержа-
ния 1. Принудительность оказывается лишь признаком, а не сущностью 
закона именно потому, что сила неспособна определять позитивно-
правовое содержание закона как явления. Поэтому закон не создает, 
но воспроизводит право в виде воли. Намеченное субстанциальное 
понимание показывает правовую действительность как неделимое осу-
ществление трех сущностных юридических свойств: справедливости, 
равенства и свободы 2.

Общественный человек, не воспринимающий другого как другого, 
является господином (хозяином) или рабом 3, между ними правовое 
общение не возникает. В правовом общении другой (непохожий) – это 
друг. Отличающие правопорядок взаимность и доверие питаются чув-
ством правовой дружбы, которое является психологической основой 
правового общения. Подобная интуиция однажды высказана русской 
религиозной философией в представлении о соборности как принципе 
общественного устройства 4. Чувственная составляющая имеет важ-
ное значение, потому что именно чувствам открывается инаковость, 
непохожесть другого, которая никогда не устраняется, лишь заслоня-
ется рациональностью взаимоприемлемых юридических предписаний. 
Другой заявляет о себе различными законопроектными предложени-
ями, правонарушением или простым недовольством – чувство право-
вой дружбы заботится о том, чтобы голос другого был услышан. Однако 
пока согласие по желаемым юридическим последствиям не достиг-
нуто, т.е. правовая дружба не осуществилась в устойчивом правопо-

1 Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М.: Мысль, 1974. С. 305.
2 Об указанных правовых качествах и их взаимосвязи также см.: Нерсесянц В. С. Общая 
теория права и государства. С. 53–69.
3 Ср. гегелевскую диалектику господства и рабства (Гегель Г. Феноменология духа // 
Сочинения. Т. IV. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1959. С. 103–106 ; 
комментарий см.: Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб.: Наука, 2003. С. 9–38), также 
Гегель Г. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 74–75: «…рассматривая другое как другое, 
[человек] … лишь тогда обретает ощущение себя».
4 Подробнее см.: Франк С. Л. Духовные основы общества. М.: Республика, 1992. С. 54–63.
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рядке, появление другого приводит лишь к борьбе, противоположные 
стороны не разделяют общую рациональность. Такое взаимодействие 
с другим не является игрой в смысле теории игр 1. Другой стремится 
не к выигрышу, а признанию, ведет борьбу за справедливость 2, чтобы 
применять справедливые (разумные) правила общежития. В этой 
борьбе каждый является другим для другого. Подсказанное чувством 
правовой дружбы вовлечение другого в правовое общение – в диапа-
зоне вариантов от полного удовлетворения заявленного требования до 
привлечения к ответственности за правонарушение – придает право-
порядку качество справедливости. Присутствие другого объясняет 
неопределенность справедливости, которая избегает очевидности зна-
ния 3. Напротив, внутри знания нет другого: «Универсальное мышле-
ние обходится без общения. Разум не может быть другим для разума» 4. 
Поэтому обоснованно говорят о чувстве справедливости.

Инаковость участников правового общения переходит в различие 
сторон правоотношения: одна сторона всегда управомоченная, дру-
гая – обязанная. Право (субъективное право) и обязанность находятся 
на противоположных сторонах одного отношения. Посредством наде-
ления правом и обязанностью достигается правовая формализация 
общественного отношения, тем самым возникает правоотношение, 
которое абстрагируется от своеобразных обстоятельств, фокусируясь 
только на оформленном правом и обязанностью взаимном призна-
нии. В качестве юридической абстракции форма права и обязанности 
включает любого члена общества, который соответствует условиям 
участия в данном правоотношении. В этом смысле правовое регулиро-
вание является всеобщим. Поскольку правовая форма открыта любому, 
правопорядок допускает льготы (меры социальной защиты неимущих 
и проч.), но противостоит привилегиям. Предоставленное в порядке 
льготы право доступно любому при соблюдении условий получения 
льготы, напротив, привилегия направлена на исключение некоторых 
членов общества из числа управомоченных, поэтому закрепляет бес-
правие. Благодаря абстракции права и обязанности – любой может 

1 Применение математической теории игр к изучению правоотношений см.: Милкин-
Скопец М.А. О равновесной теории разумности // Российский ежегодник сравнительного 
права. 2007. № 1. СПб.: Юридическая книга, 2008. С. 87–102.
2 Также см.: Derrida J. Force of Law: The «Mystical Foundation of Authority» // Cardozo Law 
Review. 1990. Vol. 11. № 5–6. P. 955, 961.
3 Ср.: Derrida J. Op. cit. P. 963.
4 Левинас Э. Избранное. Тотальность и бесконечное. СПб.: Университетская книга, 2000. 
С. 105.
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обладать этим правом или обязанностью, правоспособность делает 
каждого лицом – правопорядок обеспечивает равенство, которое здесь 
именуется формальным равенством.

Равенство абстрактных правовых лиц как мыслимое, идеальное 
равенство, т.е. равенство людей по абстрактному признаку, на практике 
оборачивается неравенством, потому что абстракция не есть действи-
тельность. Равная правоспособность как возможность каждого обладать 
правом предполагает неравенство действительного обладания: право 
находится на одной стороне правоотношения, другой же достается лишь 
обязанность. Восстановление равенства достигается борьбой за право, 
посредством которой обязанная сторона приобретает право в другом 
правоотношении, становясь там управомоченной стороной, тем самым 
предположительно уравновешивая бремя своей обязанности. Нагляд-
ным примером видится демократическое право гражданина избирать 
и быть избранным, которое сопровождает обязанность подчиняться 
распоряжениям власти. Сочетание на стороне гражданина указанного 
права с этой обязанностью – или сочетание на противоположной сто-
роне обязанности уважать выборы с правом управлять – существенным 
образом уравнивает власть имущих и подвластных. Юридическая ответ-
ственность также служит механизмом уравнивания: совершая противо-
правное действие, правонарушитель присваивает себе соответствующее 
право – право красть, убивать и проч., которое уравновешивается обя-
занностью понести предусмотренное наказание. Никогда не прекраща-
ющаяся борьба за право лежит в основе всегда направленного в буду-
щее правового развития. Допуская эту борьбу, правопорядок защищает 
свободу: «…субъект свободен только в борьбе» 1. Свободы достигает 
только тот, кто равенство сделал целью. Здесь правовое лицо преобразу-
ется в личность, делом доказавшую собственную инаковость. Свобода 
человека в обществе обеспечивается соответствием его прав и обязан-
ностей, а значит, действительность формального равенства есть сво-
бода. Тем самым присущая формальному равенству лишь негативная 
свобода (свобода от принуждения) осуществляется как позитивная сво-
бода (свобода как самореализация). Иначе говоря, истинное равенство 
людей есть равенство в свободе.

Применительно к юридической догматике изложенное раскрытие 
справедливости, равенства и свободы в правовой действительности 
выглядит переходом от правовых принципов через юридические пра-
вила к правовым нормам.

1 Гегель Г. Философия права. С. 422.
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Правовые принципы представляют собой конкретное выражение 
справедливости как должного (сущностного свойства права) в опреде-
ленной области общественных отношений, например, конституцион-
ные права и свободы человека большей частью являются такими прин-
ципами. Правовые принципы не всегда явно высказываются в текстах 
правовых актов – основное содержание последних заключается в юри-
дических правилах или предписаниях, которые закрепляют извест-
ные права и обязанности на достигнутом уровне формального равен-
ства. Так, конституционное право человека обставляется условиями 
осуществления и подкрепляется противолежащей обязанностью, тем 
самым превращается из правового принципа в предусмотренное юри-
дическим правилом право стороны правоотношения. Правило изла-
гается общими именами (понятиями), поскольку предназначено для 
регулирования множества одинаковых отношений, а не единичного 
случая (казуса). Правила распределяются по статьям, пунктам и дру-
гим структурным единицам правового текста, который нормы права 
(правовые нормы) подразумевает, но явно не высказывает.

Норма права есть упорядоченное по определенной юридико-логиче-
ской структуре правовое регулирование – единство гипотезы, диспози-
ции и санкции (при наличии) согласно формуле «если…, то…, иначе…». 
Правовая норма формулируется применительно к конкретной ситуа-
ции на этапе правоприменения путем осмысления и толкования налич-
ных юридических правил в свете правовых принципов. Поэтому норма 
права представляет собой не просто должное, а модель будущего пове-
дения 1. Правовые нормы подспудно изменяют принципы и правила: 
позитивное право может уточняться, дополняться или отменяться соот-
ветственно практическому применению найденной правовой нормы, 
выступающей юридическим ответом на уникальную жизненную ситу-
ацию. Создавая общепризнанную правовую норму здесь и сейчас, каж-
дый становится законодателем, тем самым свободным.

Правопорядок образует спираль: от справедливости к формальному 
равенству, потом свободе; содержащаяся в свободе справедливость 
становится отправной точкой нового витка. Свобода как уравнива-
ние предполагает существование другого, борьба которого за право 
одновременно оказывается борьбой во имя справедливости. Переход 
к справедливости не замыкает круг, но является началом нового витка 
спирали правовой истории, потому что справедливость каждый раз 
обнаруживает нового другого. Сказанное означает, что право имеет 

1 Также см.: Финнис Дж. Естественное право и естественные права. М.: Мысль, 2012. 
С. 350–351.
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основание в самом себе – нет иной цели, помимо воплощения сущно-
сти права в социальном мире, иначе говоря, одновременного осущест-
вления в действующем праве трех сущностных юридических свойств: 
справедливости, равенства и свободы. При этом правопорядок не явля-
ется закрытой системой: правоустановление открывается внешним 
влияниям, т.е. учитывает ожидания внеправовой действительности, 
посредством справедливого вовлечения другого в правовое общение. 
Право можно кратко определить как нормативную справедливость, 
иначе говоря, справедливость как норма (нормальность). Субстанци-
альный подход к праву отражается в двух методах сравнительного пра-
воведения: (а) системный метод и (б) философско-юридический метод.

3.а. Системный метод
Юриспруденция становится наукой (ars) только как организован-

ное знание (Цицерон) 1. Тем самым научность правоведения предпола-
гает системность права. Распространенное в отечественном юридиче-
ском дискурсе понимание права как системы правовых норм означает, 
что создаваемая в ходе правоприменения правовая норма – представ-
ленное как единство гипотезы, диспозиции и санкции («если…, то…, 
иначе…») правовое регулирование данной жизненной ситуации – не 
должна противоречить другим правовым нормам, содержащимся 
в наличных юридических правилах. Иначе правовая норма не станет 
общепризнанной. Практическое значение института и отрасли права 
заключается в примерном очерчивании круга (множества) правовых 
норм, по отношению к которым правоприменителю нужно прежде 
всего выполнить проверку на противоречие.

Простая иллюстрация пояснит вышесказанное. Согласно пункту 1 
статьи 27 Гражданского кодекса, несовершеннолетний, достигший 
шестнадцати лет, при определенных условиях объявляется полностью 
дееспособным (эмансипация); также согласно пункту 2 статьи 21 Граж-
данского кодекса и пункту 2 статьи 13 Семейного кодекса, несовер-
шеннолетний, достигший шестнадцати лет, в случае вступления в брак 
становится полностью дееспособным. В соответствии с подпунктом 11 
пункта 2 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 г. 
«О государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта…» запрещается розничная продажа алкогольной продук-
ции несовершеннолетним. Вступивший в брак или эмансипирован-
ный несовершеннолетний вправе купить бутылку вина в магазине или 

1 Подробнее см.: Дождев Д. В. Ars boni et aequi в определении Цельса: право между искус-
ством и наукой // Труды Ин-та государства и права РАН. 2016. № 4. С. 67–68 ; Gordley J. 
The Jurists. A Critical History. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 17–18.
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нет? – Никакой из двух возможных юридических ответов, т.е. право-
вых норм применительно к данному случаю, не выглядит безупречным. 
Право дееспособного несовершеннолетнего купить вино противоречит 
правовой норме, которая прямо следует из приведенного положения 
закона, а именно: если лицо является несовершеннолетним, иначе 
говоря, не достигшим 18-летнего возраста, то не покупает алкоголь 
в розницу. Однако отрицание этого права угрожает другим противо-
речием, теперь правовой норме, содержащейся в пункте 1 статьи 27, 
пунк  тах 1 и 2 статьи 21 Гражданского кодекса: если несовершеннолет-
ний старше шестнадцати лет эмансипирован или вступил в брак, то 
становится полностью дееспособным, т.е. его дееспособность соот-
ветствует дееспособности совершеннолетнего. Запрет же приобрете-
ния алкоголя в розницу означает уменьшение объема дееспособности 
эмансипированного или вступившего в брак несовершеннолетнего по 
сравнению с дееспособностью совершеннолетнего.

При поиске применимой правовой нормы нужно взвешивать отно-
сящиеся правовые принципы, чтобы искомая правовая норма соот-
ветствовала принципу, лучше обеспечивающему справедливость в дан-
ных обстоятельствах. Поэтому для успешной юридической практики 
требуются не только знание и логика, но также способность суждения 
в кантовском смысле как умение в конкретной ситуации применять 
абстрактные принципы и правила (теорию) 1. Выбор правовой нормы 
автоматически изменяет противоречащую правовую норму для устра-
нения противоречия, уточняет соответствующие юридические пра-
вила и по-новому показывает правовые принципы. Поскольку любому 
принципу всегда может быть противопоставлен другой принцип, пра-
воприменение – равно как правоустановление – видится, по существу, 
творческой, а не механической деятельностью. Тем самым правовая 
система (система правовых норм) находится в постоянном движении, 
оставаясь регулятором общественных отношений благодаря измене-
нию, дополнению или отмене правовых принципов, юридических пра-
вил и правовых норм. Системность права является правоприменитель-
ным ориентиром, а не свойством позитивного права 2, которое поэтому 
оказывается не статической, но динамической системой 3.

1 Кант И. О поговорке «Может быть, это и верно в теории, но не годится для практики» // 
Сочинения. В 6 т. Т. 4. Ч. 2. С. 61.
2 Также см.: Антонов М. В. О системности права и «системных» понятиях в правоведении // 
Правоведение. 2014. № 1. С. 24–42.
3 О статической и динамической системности права с логической точки зрения см.: Лиса-
нюк Е. Н. Логические аспекты презумпций системности права // Правоведение. 2014. 
№ 1. С. 43–54.
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Однако статическая системность права представляется необходимой 
отправной точкой юридического познания, которое образует юридиче-
ские понятия, подчиненные законам формальной логики. Правовые 
нормы постигаются здесь как взаимодействия устойчивых правовых 
конструкций или понятий, обозначающих объекты правовой действи-
тельности: договор, добросовестный владелец, право собственности, 
имущество, лицо и проч. Ярким образцом такого юридического мыш-
ления является немецкая юриспруденция понятий (Begriffsjurispudenz) 
второй половины XIX века 1.

Обработка вышеприведенной практической ситуации методом 
юриспруденции понятий выполняется примерно следующим обра-
зом. Эмансипированный или вступивший в брак несовершеннолетний 
вправе купить бутылку вина, если понятие «несовершеннолетний» в ука-
занном законе исключает такого несовершеннолетнего, при этом совпа-
дая с понятием «несовершеннолетний» в действующем законодатель-
стве. Однако по меньшей мере один закон – Уголовный кодекс – явно 
признает несовершеннолетними всех не достигших возраста восемнад-
цати лет без исключения. Тем не менее разделение между публичным 
и частным правом позволяет утверждать, что в соответствующих обла-
стях правовой действительности могут существовать разные понятия 
«несовершеннолетний», тем самым понятие «несовершеннолетний» 
частного права исключает эмансипированного или вступившего в брак 
несовершеннолетнего. Это предположение не оправдывается, потому 
что Гражданский кодекс называет такого несовершеннолетнего несо-
вершеннолетним. Кроме того, обсуждаемый закон очевидно относится 
к публичному праву. Приведенное логическое рассуждение показывает, 
что эмансипированный или вступивший в брак несовершеннолетний не 
вправе купить бутылку вина. Но тогда возникает противоречие законода-
тельных высказываний о полной дееспособности: полностью дееспособ-
ный вправе и не вправе покупать алкоголь в розницу. Устранение проти-
воречия достигается посредством выделения в родовом понятии «полная 
дееспособность» видового понятия «полная дееспособность несовер-
шеннолетнего». Таким образом, эмансипированный или вступивший 
в брак несовершеннолетний приобретает полную дееспособность несо-
вершеннолетнего, которая позволяет совершать все сделки, кроме тех, 
которые закон позволяет заключать только совершеннолетнему.

Впрочем, отнюдь не формальная логика придает этому рассужде-
нию окончательную убедительность, но предполагаемое общественное 

1 Подробнее см.: Михайлов А. М. Генезис континентальной юридической догматики. М.: 
Юрлитинформ, 2012. С. 281–348.
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согласие относительно недопустимости розничной продажи алкоголя 
лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет. Более сложный казус 
отчетливо демонстрирует затруднительность построения правового 
регулирования сугубо логическими средствами. Согласно пункту 1 
с татьи 87 Семейного кодекса, трудоспособные совершеннолетние дети 
обязаны содержать своих нетрудоспособных и нуждающихся в помощи 
родителей. Данная обязанность распространяется на вступивших 
в брак или эмансипированных несовершеннолетних или нет? – Отри-
цательный ответ, который опирается на установленное определение 
понятия «совершеннолетний», рискует встретить общественное про-
тиводействие. В результате судебное решение может быть вынесено 
вопреки буквальному толкованию закона и (или) закон изменен.

Основной вывод состоит в том, что право в качестве логической 
системы, элементы которой взаимодействуют по законам формальной 
логики, оказывается закрытой системой 1, которая не может оправдать 
собственного изменения. Даже если неизбежность изменений не оспа-
ривается, любые изменения воспринимаются как произвольные втор-
жения в стройность логической правовой системы, за которые система, 
если можно так выразиться, не несет ответственности. С этим обсто-
ятельством связана неспособность систематизирующей юридической 
догматики противостоять законодательным злоупотреблениям – ста-
тическая правовая система, не имеющая источника изменений в самой 
себе, всегда подчиняется законодателю как внешней силе. Логически 
завершенная правовая система парит в сфере должного без осознанной 
связи с областью сущего.

Однако нельзя отрицать значимость систематизирующих усилий 
в правоведении, благодаря которым хаос позитивно-правового регу-
лирования преобразуется в устойчивый порядок, приглашающий 
к научному познанию в понятиях. Системный метод сравнительного 
правоведения состоит в сравнении юридических понятий разных пра-
вовых систем. Поскольку юридические понятия исследуются здесь не 
обособленно, но как системные элементы, сравнению подвергаются 
понятия, занимающие одинаковое место в соответствующих правовых 
системах. С этой точки зрения бесполезно сравнивать, например, круг 
полномочий президентов России и Германии ввиду разной системной 
значимости президентских должностей в этих странах. Основанием 
сравнения является системность, иначе говоря, юридические поня-
тия (объекты сравнения) оцениваются по критерию создаваемой ими 

1 Также см.: Samuel G. Can Gaius Really Be Compared to Darwin // International and Com-
parative Law Quarterly. 2000. Vol. 49. Iss. 2. P. 305.



257

Методы сравнительного правоведения: значение для постсоветской юриспруденции

системной организованности. На микроуровне юридической компа-
ративистики системный метод изучает юридические понятия, которые 
упорядочивают отдельные области правового регулирования. Ярким 
примером подобной сравнительно-правовой работы служит выпол-
ненное Э. Рабелем в 1930-х гг. исследование купли-продажи товаров 1. 
Этот научный труд способствовал международной унификации права, 
результатом которой стала Конвенция ООН о договорах международ-
ной купли-продажи товаров (Вена, 1980 г.).

На уровне макросравнения системный метод сосредоточен на 
юридических понятиях, которые упорядочивают правовое регули-
рование в целом. Речь идет об основополагающих классификациях, 
таких как разграничение публичного и частного права, деление на 
отрасли права, а также о понятиях лица, имущества, интереса, требо-
вания, договора, права и обязанности, убытка, прочих общесистемных 
юридических понятиях. Системным методом осуществляется доказа-
тельство общеизвестного утверждения, что советское гражданское 
законодательство, за изъятием несколько сугубо социалистических 
положений, было упрощенной копией западноевропейских граждан-
ских кодексов. Другой иллюстрацией применения системного метода 
на макроуровне служит сравнение английской системы права с право-
выми системами на континенте. Английское право, подобно любому 
позитивному праву, является открытой системой; но в отличие от кон-
тинентального правового регулирования отнюдь не маскируется под 
закрытую догматически завершенную систему, обладающую четко 
определенными юридическими понятиями. Исключительная откры-
тость общего права внеправовым ожиданиям, по всей видимости, объ-
ясняется огромной значимостью судебного разбирательства для фор-
мирования правовой системы.

Дж. Самюэль противопоставляет (субъективное) «право» (right) как 
системообразующее понятие континентальной юриспруденции поня-
тию «средство правовой защиты» (remedy) в английском праве 2. Право-
вая действительность, создаваемая посредством второй упомянутой 
категории, прочно связана с общественными отношениями и способна 
быстро подстраиваться под потребности социальной жизни. Средство 
правовой защиты «относится скорее к фактическим обстоятельствам, 
чем к системным и абстрактным связям между [правовыми] институ-

1 Rabel E. Das Recht des Warenkaufs. Eine rechtsvergleichende Darstellung. Bd. 1, 2. Berlin: 
Walter de Gruyter, 1957–1958.
2 Samuel G. English Private Law: Old and New Thinking in the Taxonomy Debate // Oxford 
Journal of Legal Studies. 2004. Vol. 24. № 2. P. 347–350.

9 Коллектив авторов
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тами. Новые интересы могут возникать на основе фактов и могут учи-
тываться в институциональной структуре средств правовой защиты, 
которая не стеснена строгой формальной иерархией, предусмотренной 
законодателем. Например, если суд готов поддержать средство право-
вой защиты in rem на основе права in personam, он может это сделать 
без опасения нарушить правовую симметрию (symétrie légale)» 1. Короче, 
система общего права создается не столько юридической наукой, 
сколько практикой. В середине XX в. лорд-судья Х. Макмиллан выска-
зался по этому поводу достаточно ясно: перед английским судом не 
стоит «задача … рационализировать право Англии», поскольку аргу-
менты «на основе юридической последовательности (legal consistency) 
могут вводить в заблуждение, ведь общее право есть практический 
кодекс, приспособленный для урегулирования разнообразных казусов 
(manifold diversities) человеческой жизни – как напомнил нам великий 
американский судья [Холмс]: “Право живет не логикой, а опытом” (the 
life of the law has not been logic; it has been experience)» 2.

Системное сравнение английского и континентального права иллю-
стрирует способность юриспруденции конструировать свои объекты, 
другими словами, создавать факты. Так, юридическое понятие «убы-
ток» изначально относится к некоторому реальному изменению во вне-
правовом мире (денежным или иным потерям пострадавшего), однако 
именно юриспруденция определяет, что именно надлежит считать 
убытком. Поэтому иногда понесенные потери нельзя возместить как 
убыток, например, если пострадавшая сторона не приняла разумных 
мер к уменьшению убытков. В других случаях допускается взыскание 
на деле отсутствующего убытка – ликвидационные убытки (liquidated 
damages). Это свободное конструирование правовых объектов, установ-
ление содержания и объема юридических понятий ограничено, по всей 
видимости, только законами формальной логики. Например, обосо-
бленное имущество можно с юридической точки зрения рассматривать 
как лицо, но никогда – как договор 3. Текучесть юридических понятий 
демонстрирует воздействие внеправовой действительности на юриди-
ческое регулирование, т.е. открытость правовой системы, подчерки-
вая практическую невозможность статической, неизменной системы 
права. Однако системный метод сравнительного правоведения плохо 
приспособлен для изучения права в развитии.

1 Samuel G. Can Gaius Really Be Compared to Darwin. P. 310.
2 Цит. по: Samuel G. Can Gaius Really Be Compared to Darwin. P. 297.
3 Подробнее см.: Ibid. P. 310–318.
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3.б. Философско-юридический метод
Философско-юридический метод сравнительного правоведения 

пред   полагает рассмотрение правового регулирования в свете юриди-
ческих основоположений или принципов, а не определенного фило-
софского или религиозного учения. Право создается людьми, поэтому 
юридические принципы объясняют право как внутренне целесообраз-
ную деятельность. Иначе говоря, философско-юридическое познание 
есть познание права как особой сферы человеческой деятельности. Тем 
самым философско-юридический метод отличается от вышеизложенных 
методов сравнительного правоведения, которые упускают из вида свое-
образную природу правовых явлений именно потому, что пренебрегают 
деятельностной основой права. Даже системный метод, резко обособля-
ющий юридические понятия, в итоге сводит юриспруденцию к логике.

Философско-юридический метод также противостоит многочислен-
ным метаюридическим или метанарративным (т.е. укладывающим   ся 
в постмодернистское понятие метанарратива) общим теориям права – 
таким как доктрина естественного права, различные религиозно-право-
вые концепции, философские учения о праве вроде философии права 
И. Канта или Г. Гегеля, или правопонимания в марксистской социаль-
ной философии и проч., которые фокусируются на внеюридическом 
источнике или конечной цели позитивного права. Разнообразные нею-
ридические основания правового регулирования – будь то разумность 
человека, божественная воля, существование общества, экономический 
базис и проч. – объясняют право как часть некоторой общей системы, 
но не раскрывают право как особую систему. Несмотря на огромное 
значение метаюридических теорий для юридического познания, право 
не изучается здесь как саморазвивающаяся система, что сильно ограни-
чивает научное и практическое значение метаюридического правопо-
нимания. Поэтому оборотной стороной метаюридических теорий ока-
зывается юридический позитивизм. Последовательный юридический 
позитивизм вообще отказывается обсуждать правовое регулирование 
в категории обоснованности (легитимности), исключая из предмета 
юриспруденции любой переход «от законности к обоснованности» (from 
legality to legitimacy) позитивного права 1.

В противовес метаюридическому и позитивистскому подходам 
теоретической основой философско-юридического метода сравни-
тельного правоведения является субстанциальное правопонимание 
сугубо юридического свойства, в наше время более или менее убеди-

1 Coleman J. L. Methodology // The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law / 
еd. by J. Coleman, S. Shapiro. Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 312–313.
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тельно выраженное в таких общих теориях, как либертарная теория 
права В. С. Нерсесянца, делиберативная (совещательная) теория права 
Ю. Хабермаса, теория справедливости Дж. Ролза, теория правовых 
принципов Р. Дворкина. Конечно, речь скорее идет о соответствии 
философско-юридического метода смыслу субстанциального право-
понимания, а не сознательном следовании букве той или иной теории.

Согласно философско-юридическому методу сравнительного пра-
воведения, основанием сравнения являются правовые принципы, 
понятые как цели правового развития, иначе говоря, правовые цен-
ности. Сосредоточенность на собственно правовых ценностях отли-
чает философско-юридический метод от герменевтического метода, 
который показывает юридическую значимость общекультурных цен-
ностей. Философско-юридическое сравнение нацелено на выявление, 
объяснение и оценку (a) различий в осуществлении правового прин-
ципа в сравниваемых правопорядках, т.е. исследуются разнообразные 
воплощения правового принципа в правовом регулировании, или (б) 
непригодности правового принципа для сравниваемого правопорядка, 
здесь проблематизируется необходимость правового принципа, извест-
ные способы осуществления или общепринятое понимание правового 
принципа. В любом случае философско-юридический метод проти-
водействует как догматическому насаждению некоторого правового 
регулирования в других правопорядках, так и поспешным суждениям 
о сравнительной неразвитости правопорядка – ведь речь вовсе не 
о том, чтобы найти единственно правильное регулирование, а о том, 
чтобы увидеть в различиях источник правового развития.

Примером применения философско-юридического метода на 
уровне макросравнения является предложенная У. Маттеи классифи-
кация правовых систем, которая разграничивает три правовые семьи: 
семья профессионального права, семья политического права и семья 
традиционного права 1. Основанием этой классификации служит уро-
вень правового развития, соответствующий сравнительной важности 
права как одного из регуляторов общественных отношений. Собствен-
ная позиция У. Маттеи относительно положенного в основу классифи-
кации признака видится неточной. Классификация якобы показывает, 
какой из основных социальных регуляторов (право, политика или тра-
диция) господствует в данном обществе, при этом любая регулятив-
ная система есть правовая система 2. Однако классификация различает 

1 Mattei U. Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World’s Legal System // 
The American Journal of Comparative Law. 1997. Vol. 45. Iss. 1. P. 5–44.
2 Ibid. P. 13, 19.
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социальные регуляторы с юридической точки зрения, тем самым под-
разумевает регулятивное своеобразие правовой системы. Иными сло-
вами, ни политика, ни традиция как таковая не есть право, но лишь 
рассматривается как право, т.е. со стороны юридических функций 
соответствующей системы. Поэтому предложенная классификация 
сравнивает скорее не социальные регуляторы как разное право, а обще-
ственную значимость права как особого социального регулятора – от 
наименьшей в системах традиционного права до наибольшей в систе-
мах профессионального права.

Укоренившиеся преимущественно в западных странах системы 
профессионального права отличаются: (а) самостоятельностью юри-
дической области общественных отношений, которая четко отделена 
от политической сферы, а также религии и нравственности 1. Помимо 
этой конституирующей особенности, характерными чертами систем 
профессионального права являются: (б) верховенство права, т.е. право 
считается основным методом регулирования общественных отноше-
ний и разрешения споров, (в) подчиненность праву не только простых 
граждан, но также власть имущих, (г) абстрактность права, т.е. приме-
нение заранее известных и всеобщих правил, которые учитывают лишь 
юридически значимые факты, абстрагируясь от прочих обстоятельств 
данного отношения, (д) разрешение спора считается игрой с нулевой 
суммой, когда одна сторона в проигрыше, другая выигрывает – цель 
состоит в защите правого и ответственности нарушителя, а не прими-
рении сторон или общественной гармонии 2.

Системы политического права установились во многих развива-
ющихся странах и странах с переходной экономикой, т.е. большей части 
государств Латинской Америки, Африки, а также большинстве восточ-
ноевропейских постсоциалистических стран, в том числе России 3. Если 
в системах профессионального права юридические правила определяют 
течение политических процессов, то в системах политического права 
наоборот – применение юридических правил всегда ориентируется на 
политические процессы, причем как на высшем, так и низших уровнях 
принятия решений. Иначе говоря, (а) право как особый социальный 
регулятор подчинено политике 4. Прочие признаки систем политиче-
ского права включают (б) правовой иммунитет власть имущих, т.е. при-

1 Mattei U. Op. cit. P. 23.
2 Ibid. P. 25–26 (со ссылкой на Р. Шлезингера).
3 Ibid. P. 29–30.
4 Ibid. P. 28–29.
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нудительная сила закона по умолчанию не применяется к представи-
телям политической элиты, (в) преобладание неформальных способов 
принятия политических решений, (г) отсутствие независимых судов, 
(д) слабость или отсутствие демократии, (е) бюрократизация и плохое 
качество государственного управления, (ж) распространенность кор-
рупции и (з) низкое качество юридического образования 1.

Семья традиционного права включает правовые системы исламских 
стран, Индии, Китая, Японии, большинства государств Юго-Восточ-
ной Азии, постсоветских государств Центральной Азии 2. Основной 
чертой систем традиционного права является (а) преобладающее вли-
яние религиозных или нравственных представлений на правовое регу-
лирование и правоприменение 3. Системы традиционного права имеют 
также следующие особенности: (б) второстепенная роль профессио-
нальных судов, т.е. функцию разрешения споров в основном выпол-
няют неюридические социальные институты, (в) насильственные или 
поспешные правовые заимствования из западных правопорядков, 
(г) составленное по западным образцам законодательство не пользу-
ется общественной поддержкой, (д) выраженная иерархичность обще-
ственного устройства, (е) многочисленность и разнообразие обычаев, 
(ж) общественная гармония считается важнейшей ценностью, (з) раз-
ное правовое регулирование в городах и сельской местности 4.

Классификация правовых систем по У. Маттеи одновременно 
избегает европоцентризма привычного разделения между правовыми 
семьями общего и романо-германского права (Р. Давид и др.) и культу-
рологической перегруженности некоторых новаторских подходов вроде 
классификации правовых традиций П. Гленна, при этом допускает 
привлечение подобных критериев для выделения подсемей в рамках 
основных семей профессионального, политического и традиционного 
права. Основным преимуществом обсуждаемой классификации пред-
ставляется удержание юридического фокуса в глобальном масштабе – 
классификация ясно показывает различия между правовыми семьями 
как разную степень осуществления правовых принципов. Важным 
выводом, среди прочих, оказывается сомнительность всемирной при-
годности наличных образцов профессионального права – западные 
правовые системы не настолько развитые, чтобы быть универсаль-

1 Mattei U. Op. cit. P. 28–31.
2 Ibid. P. 32, 36.
3 Ibid. P. 36.
4 Ibid. P. 39.
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ными. (Впрочем, никакой правопорядок данного места и времени 
не может претендовать на универсальность, поскольку действующее 
право не сводится к знанию.) Каждое общество ищет свой путь к праву. 
Правовые семьи не разделяются четкими границами, правовая система 
данной семьи может не иметь некоторых характерных свойств и (или) 
демонстрировать признаки другой правовой семьи, пусть как второсте-
пенные – текучесть и изменчивость этой классификации хорошо отра-
жает динамичность человеческой деятельности в области права.

На микроуровне сравнительного правоведения применение фило-
софско-юридического метода иллюстрируется работой Дж. Гордли 
о юридической силе безвозмездных сделок 1. Поставленный вопрос 
представляется важным также для российского частного права, учи-
тывая законодательную презумпцию возмездности договоров и раз-
нообразные запреты дарений, в частности между коммерческими 
организациями (п. 3 ст. 423, ст. 575 Гражданского кодекса). Согласно 
Дж. Гордли, правовое регулирование безвозмездных сделок опирается 
на принципы уравнивающей справедливости и разумной щедрости 
в аристотелевском смысле 2. Под первым принципом Аристотель пони-
мает равенство при обмене 3, второй же разъясняет такими словами: «…
щедрый будет давать во имя прекрасного и правильно: кому следует, 
сколько и когда следует, и так далее во всем, что предполагается пра-
вильным даянием…» 4. Дж. Гордли прослеживает конкретизацию этих 
принципов в нормах немецкого, французского, отчасти английского, 
но главным образом современного американского частного права. 
Например, для юридической силы дарений нужно соблюсти нотари-
альную форму или иные формальности, которые позволяют дарителю 
лучше обдумать сделку, способствуя разумной щедрости и предотвра-
щая мотовство. Однако дарения благотворительным учреждениям или 
ради иных достойных целей избавлены от обязательных формально-
стей – подобные дарения соответствуют принципу разумной щедрости 
без дополнительного обдумывания 5.

Проведенное исследование проясняет в сравнительно-правовом 
ключе иногда чрезмерно запутанные правила американского частного 
права по данному предмету, показывает обычно используемые судами 

1 Gordley J. Enforcing Promises // California Law Review. 1995. Vol. 82. № 2. P. 547–614.
2 Gordley J. Op. cit. P. 551–552.
3 Аристотель. Никомахова этика // Сочинения. В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 150, 152–153 
(1131а, 1132а).
4 Там же. С. 122 (1120а25).
5 Gordley J. Op. cit.  P. 558, 570–572, 574–576.



264

Слыщенков В.А.

понятия встречного предоставления (consideration), опоры на обещание 
(promissory reliance), оферты и акцепта в свете правовых принципов раз-
умной щедрости и уравнивающей справедливости. «Если мы объясним 
наши собственные судебные дела, – заключает Дж. Гордли, – то наши 
юридические учения будут выглядеть весьма похожими на учения кон-
тинентального права, по правде говоря, очень похожими на издавна 
существовавшие учения континентального права. Это не означает, 
что мы, как юристы общего права, впустую тратили свое время. Наши 
собственные учения не отразили, тем более не служили удачным руко-
водством для деятельности судов. Но, возможно, по этой причине они 
не сдерживали наши суды в подспудном следовании простому, хотя не 
высказанному принципу справедливости. Они создали исключительно 
богатое прецедентное право. Изучая эти дела, мы можем понять приме-
нение принципа даже лучше, чем континентальные юристы, которые 
однажды поняли этот принцип абстрактно, но описали только неко-
торые из его наиболее очевидных следствий. Аристотель всегда защи-
щал свои принципы, подчеркивая, что они могут объяснить действия 
людей, которые поступали согласно этим принципам, хотя не могли 
сформулировать их абстрактно. Можно вообразить, как он указывает 
на американское право для подтверждения своих идей относительно 
щедрости и уравнивающей справедливости» 1.

Другим примером применения философско-юридического метода 
на уровне микросравнения служит статья Дж. Уитмэна об особенно-
стях правовой защиты от вмешательства в личную жизнь в западно-
европейских странах, а именно Франции и Германии, по сравнению 
с правовым регулированием в США 2. Исследование посвящено объяс-
нению различий в применении правового принципа неприкосновен-
ности частной жизни (privacy) – в российском праве данный принцип 
закреплен п. 1 ст. 23 Конституции. Для западноевропейской юриспру-
денции защита частной жизни неразрывно связана с охраной человече-
ского достоинства или чести. Напротив, в США неприкосновенность 
частной жизни рассматривается как одна из юридических гарантий 
свободы от государства.

«Континентальная защита частной жизни, – разъясняет Дж. Уит-
мэн, – по существу, является формой охраны права на уважение и лич-
ное достоинство. Ключевые континентальные права в этой области – 

1 Gordley J. Op. cit.  P. 614.
2 Whitman J. Q. The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty // The Yale Law 
Journal. 2004. Vol. 113. № 6. P. 1151–1221.
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это права на собственное изображение, имя и репутацию, а также… 
право контролировать раскрываемую о себе информацию. Все они 
представляют собой тесно связанные разновидности одного осново-
полагающего права: все эти права суть права на определение своего 
общественного образа (public image) – юридические гарантии, что 
люди будут видеть вас таким, каким вы хотите, чтобы вас видели…  
Основным врагом неприкосновенности нашей частной жизни, 
согласно этой континентальной теории, являются средства массо-
вой информации…» 1. В США традиционное недоверие к государ-
ственному механизму заложило основу для иного понимания непри-
косновенности частной жизни. «По существу, американское право 
на защиту частной жизни … представляет собой свободу от государ-
ственного вмешательства, особенно в стенах своего дома… Поэтому 
американские опасения сравнительно слабо связаны с деятельностью 
средств массовой информации. На первый план выдвигаются опасе-
ния, относящиеся к поддержанию своего рода личного суверенитета 
в собственных стенах» 2.

Указанное различие общих подходов объясняет многочисленные 
особенности правового регулирования отдельных вопросов. Напри-
мер, серьезность защиты персональных данных в западноевропейских 
странах противостоит сравнительной доступности кредитных исто-
рий и иных персональных данных потребителей для маркетингового 
использования в США 3; принимаемые западноевропейскими пра-
вительствами меры против называния детей недостойными именами 
кажутся унизительными для американцев, привыкших почти к неогра-
ниченному произволу в данном отношении 4; в западноевропейских 
странах частная жизнь защищается на рабочем месте более строго, чем 
в США 5. Хотя все подобные различия являются относительными, они 
обнаруживают несхожесть восприятия одного юридического прин-
ципа в разных правопорядках, подчеркивая практическую неустрани-
мость позитивно-правового своеобразия. При этом не всегда уместно 
утверждать, будто данный правопорядок хуже или менее развитый, 
чем другой. Дж. Уитмэн продолжает: «Что касается права, речь вовсе 
не идет о всемирно признанном воплощении разума или мудрости как 

1 Ibid. P. 1161 (сохранен курсив оригинала, сноска внутри цитаты опущена).
2 Whitman J. Q. Op. cit. P. 1161–1162 (сноска внутри цитаты опущена).
3 Ibid. P. 1156–1157, 1190–1193.
4 Ibid. P. 1217–1219.
5 Ibid. P. 1194.
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таковых… Право не будет работать как право, если оно, по мнению 
людей, не выражает основополагающих ценностей их общества» 1.

Философско-юридический метод сравнительного правоведения 
лишен недостатков прочих вышеизложенных методов, но сохраняет их 
достоинства. Подобно методам культурологического подхода, фило-
софско-юридический метод учитывает культурное измерение права, 
однако избегает упрощенческого объяснения правового регулиро-
вания как отражения других культурных явлений. Подобно методам 
инструментального подхода, философско-юридический метод раскры-
вает целесообразность права, однако противостоит подмене правовых 
целей на внеюридические цели. Наконец, подобно системному методу, 
философско-юридический метод рассматривает право в качестве само-
стоятельной системы, однако вместо воли законодателя как внешнего 
источника юридического развития находит внутренний системообра-
зующий фактор правопорядка. Философско-юридический метод явля-
ется основным методом сравнительного правоведения, которое стре-
мится быть последовательно научным.

заключение

Сравнительное правоведение изучает разные правопорядки в поиске 
наилучших для данного общества правовых решений – или налично 
существующих в одной или некоторых сравниваемых юрисдикциях, 
или теоретически конструируемых на основе полученных сравнительно-
правовых выводов в качестве проекта правовой реформы. Поэтому 
сравнительное правоведение представляет собой, по существу, науку 
о юридических достижениях человечества. Сравнительное правоведение 
гармонично соединяет теоретические и практические знания: в отличие 
от философии права и общей теории права, сравнительное правоведе-
ние рассматривает правовые принципы не идеально чистыми, но вопло-
щенными в позитивно-правовом материале; в отличие от догматической 
юриспруденции, сравнительное правоведение не связано случайностями 
действующего законодательства, будучи всегда обращенным к ино-
странному праву. Успешное сравнительное правоведение требует разви-
того правосознания, которое помогает сохранять ориентиры в интеллек-
туальном путешествии по бесконечно различающимся правопорядкам. 
Обратное также верно: занятие сравнительным правоведением развивает 
правосознание, потому что обучает юридической критике действующего 
права. Основной урок для постсоветской юриспруденции состоит в том, 

1 Ibid. P. 1168, 1220 (сохранен курсив оригинала).



267

Методы сравнительного правоведения: значение для постсоветской юриспруденции

что правовой способ регулирования общественных отношений явля-
ется особой ценностью, которая тяжело достигается и легко теряется – 
однако смелость и настойчивость на трудном пути к праву вознагражда-
ются справедливостью, равенством и свободой в общественной жизни. 
Постсоветская юриспруденция должна быть философской.
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нофильства: там – свобода, здесь – рабство; там – право, здесь – произвол; там – при-
нуждение, здесь – насилие; и т.д. Как и в советский период, теория права сохраняет за 
собой идеологическую, миссионерскую функцию, с помощью соответствующих мифоло-
гических образов легитимируя один правопорядок и дискредитируя другой, демонстри-
руя тем самым архетипичность российского философско-правового дискурса о свободе.
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of XIX century is governed by opposition of two traditions of legal-philosophic thought – liberal 
and conservative ones. Concept of freedom in post-Soviet theory of law is still hardly accessi-
ble for theoretical studies away from worldview preferences. Like over one hundred years ago, 
turning to the concept of freedom polarizes academic community by involving its members 
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world, its relations with the West, etc.), i.e. the questions which do not have theoretical solution 
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reproduces dichotomic models which were used within framework of old polemics between 
Westernism and Slavophilism: there is freedom there, slavery here; law there, despotism here; 
enforcement there, violence here; etc. Like in the Soviet period, theory of law preserves ideo-
logic, missionary function, using appropriate mythological models it legitimizes one legal order 
and discredits the other, at the same time demonstrating archetype basis of Russian legal-phil-
osophic discourse on freedom.

Keywords: legal freedom, conservative legal ideology, liberal legal ideology, libertarian 
theory of law, Russian legal culture, European legal culture.

Осмысление темы свободы в русской философии права с на   ча -
 ла XIX в. задается противостоянием двух традиций философско-

правовой мысли – консервативной и либеральной.
1. Тема свободы в консервативном философско-правовом дискурсе. 

Основу консервативного понимания свободы составлял тезис о про-
тивопоставлении внутренней (духовной) и внешней (правовой) свободы, 
который может быть раскрыт в следующих суждениях.

(1) В качестве подлинной свободы рассматривается свобода внутрен-
няя, а правовая (внешняя) свобода дискредитируется как иллюзия, не более 
чем политический лозунг – в историческом контексте начала XIX в., 
воспринимавшаяся прежде всего как лозунг Французской революции. 
Так, стоящий у истоков консервативной традиции правовой мысли 
Н. М. Карамзин, подчеркивая эфемерность провозглашенной Француз-
ской революцией внешней свободы, подчеркивал, что истинная сво-
бода как внутренняя свобода человеческого духа может быть завоевана 
не в революционной борьбе, но лишь в борьбе человека с самим собой. 
«Я презираю либералов нынешних, – пишет Н. М. Карамзин, – я люблю 
только ту свободу, которую никакой тиран не может у меня отнять». 
Именем же правовой свободы «часто пользовалось тиранство» 1.

(2) В консервативном философско-правовом дискурсе правовая 
свобода не рассматривается как условие обретения свободы внутренней, 
более того, «обилие» правовой свободы угрожает раскрытию внутрен-
ней свободы и индивидуальности. Так, К. Н. Леонтьев полагал, что 
европейский индивидуализм, выражающийся в возможности каждого 
заявлять о своих равных со всеми правах, на самом деле лишь «губит 
индивидуальность характеров» 2. К. Н. Леонтьев убежден в том, что 
«даже рабство и всякие стеснения во многих случаях развивают лич-
ность – и народную, и единичную больше (т.е. выразительнее), чем 

1 Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина. Ч. 1. СПб.: Тип. Н. Тиблена, 1862. 
С. 9.
2 Леонтьев К. Н. Чем и как либерализм наш вреден? // Леонтьев К. Н. Избранное. М.: 
Рарогъ, 1993. С. 178.
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общеевропейская нынешняя свобода», которая есть «не что иное, как 
право и возможность – стать такими, как все» 1. С его точки зрения, 
«нынешняя свобода, нынешняя легальная эгалитарность больше всего 
и способствует тому, чтобы все большее и большее количество людей 
находилось бы в однородном положении и подвергалось бы однообраз-
ному воспитанию» 2. К. Н. Леонтьев приходит к выводу о том, «реальная 
свобода лица… возможна даже и в Китае, при существовании пытки» 3.

(3) Правовая свобода маркируется как понятие секулярного или языче-
ского, во всяком случае антихристианского, мировоззрения – являющийся 
предметом языческого поклонения идол свободы 4. Так, К. П. Победонос-
цев в письме своему другу С. А. Рачинскому от 28 марта 1881 г. с сожа-
лением отмечает: «Все поклоняются идолам – свободе печати, всяких 
гарантий, вольностей и обманчивых форм. А храм Бога живого стоит 
в запустении» 5. О том же он пишет и Л. А. Тихомирову: «...интеллиген-
ция продолжает поклоняться фетишу конституции и кричать: велика 
Артемида Эфесская! На этом рынке идольском кто встанет, кто появится 
крепкий, чтоб разбить кумира и провозгласить Бога истинного?» 6

(4) Правовая свобода дискредитируется как понятие чуждой России 
европейской культуры, приобретая тем самым дополнительную отри-
цательную коннотацию. Например, К. П. Победоносцев так харак-
теризует свое отношение к «идолу» или «призраку» свободы прессы: 
(в письме к Е. Ф. Тютчевой от 8 февраля 1882 г.): «Я считаю это понятие 

1 Леонтьев К. Н. Чем и как либерализм наш вреден? С. 177.
2 Леонтьев К. Н. Племенная политика как орудие всемирной революции // Леонтьев К. Н. 
Избранное. М.: Рарогъ, 1993. С. 319.
3 Леонтьев К. Н. Чем и как либерализм наш вреден? С. 178.
4 Вместе с тем необходимо отметить, что провозглашенная в ходе Французской революции 
свобода воспринималась как имеющая антихристианский смысл и представителями като-
лической церкви. Так, папа Пий IX в кратком послании «Quod aliquantum», адресованном 
представителям духовенства в Национальном собрании Франции, высказался в суровом 
тоне: «В качестве права человека установлена абсолютная свобода, которая… позволяет 
безнаказанно думать, говорить, писать и даже публиковать… все, что способно придумать 
самое расстроенное воображение: право чудовищное… … Что может быть более безрас-
судного, чем установление в обществе такого равенства и такой необузданной свободы…». 
И далее: «Что же это за свобода мыслить и действовать, которую Национальное собрание 
дает человеку в обществе в качестве неотъемлемого и естественного права? Не противоречит 
ли это химерическое право правам всемогущего Творца, которому мы обязаны жизнью 
и всем, что у нас есть?» (Цит. по: Лобье П. де. Три града: социальное учение христианства / 
пер. с фр. Л. А. Торчинский. СПб.: Алетейя, 2001. С. 78–79).
5 Письма к С. А. Рачинскому // ОР РНБ. Ф. 631. 1881. Январь–август. Л. 62–62 об.
6 Победоносцев К. П. Письма к Л. А. Тихомирову (1890–1906) // ГА РФ. Ф. 634 (Л. А. Тихо-
миров). Оп. 1. Ед. хр. 113. Л. 50–50 об.
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пустою и вредною мечтою, которая противоречит русскому здравому 
смыслу и принадлежит к области многих формальных свобод, заим-
ствованных нашими либералами из чужой жизни и чужой истории. 
[…] Я… советовал бы правительству взяться за дело печати властною 
рукою: тогда не осталось бы места многим нынешним изданиям, поло-
жительно развращающим народ в целой России» 1.

(5) Соответственно правовая свобода воспринимается в консерватив-
ном дискурсе как угроза государству. Еще Н. М. Карамзин в «Записке 
о древней и новой России», адресованной Александру I, подчеркивал, 
что «для твердости бытия государственного безопаснее поработить 
людей, нежели дать им не вовремя свободу, для которой надобно гото-
вить человека исправлением нравственным» 2. Таким образом, в кон-
сервативной правовой мысли традиционно поднимается тема нрав-
ственной готовности или неготовности народа к правовой свободе. Так, 
К. П. Победоносцев полагал невозможным введение свободы прессы 
в нравственно дезорганизованном в результате «великих реформ» рус-
ском обществе. Описывая итоги заседания Государственного Совета по 
вопросу свободы печати в письме к Е. Ф. Тютчевой от 26 января 1881 г., он 
отмечает: «Все, как один человек, решают – освободить печать вполне, 
предоставив суду разбирать жалобы на нее со стороны правительства. 
Можно ли придумать еще что безумное в России? Опять власть, при-
числяя себя к гнилой интеллигенции, забывает или отвергает главное 
свое призвание – охранять… многомиллионный народ от яда и соблазна» 3. 
Оценивая в 80-х годах итоги судебной реформы, он также приходит 
к выводу о том, что общество оказалось не готовым к разумному воспри-
ятию дарованных ему свобод. Реформированный суд в России стал, по 
мнению К. П. Победоносцева, заложником господствовавших в обще-
стве либеральных тенденций. Так, в процессе над В. Засулич судебная 
власть «из малодушной боязни оскорбить будто бы общественное мне-
ние, из желания пощеголять перед интеллигенцией, – пожалуй, перед 
Европой, – уважением к суду присяжных» предала тем самым «интерес 
государственный, соединенный с этим делом» 4.

(6) Таким образом, правовая свобода дискредитируется как часть 
антитрадиционалистского либерального дискурса. Характеризуя в пись-

1 Победоносцев К. П. Письма к Е. Ф. Тютчевой (1882) // ОР РГБ. Ф. 230. К. 4410. Ед. хр. 2. Л. 17.
2 Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском 
отношениях. М.–СПб.: Изд. Н. Толстой, 1914. С. 83.
3 Победоносцев К. П. Письма к Е. Ф. Тютчевой (1881) // ОР РГБ. Ф. 230. К. 4410. Ед. хр. 1. 
Л. 14 об.
4 Победоносцев К. П. Письма к Е. Ф. Тютчевой (1878) // ОР РГБ. Ф. 230. К. 4408. Ед. хр. 13. 
Л. 68.
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мах к Е. Ф. Тютчевой членов Государственного совета, К. П. Победонос-
цев пишет, что они «продают правду жизни и твердые ее начала – на… 
пошлейшие аргументы либеральных начал, и всякий раз оглядыва-
ются – не сочла бы нас Европа за варваров!» «Что угодно готовы разру-
шить, от чего угодно отказаться, что угодно принять, лишь бы блестели 
лоском Европейской биржи!» 1

(7) В конечном счете именно поклонение «идолу свободы» рассматри-
вается в консервативной философско-правовой традиции в качестве глав-
ной причины надвигающейся революции и следующей за ней политической 
тирании – согласно известному тезису Шигалева: «Выходя из безгранич-
ной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» 2. Так, К. П. Побе-
доносцев, понимая неизбежность в ближайшем будущем революцион-
ных потрясений в России, делится своими тревожными предчувствиями 
со своим другом С. А. Рачинским в письме от 19 июля 1900 г.: «До чего 
доживут – общество и правительство. Удивительно думать, как и те 
и другие помешались на служении идолу свободы. Ужасаются анархии 
и анархистов – но говорят – что же делать – свобода! И на мысль не при-
ходит, что это не борьба идеи с идеей, а борьба с эпидемией, с заразой, 
которая охватывает тысячи и миллионы душ, распространяемая тою же 
непререкаемою свободой – свободой всяческого делания, всяческой 
речи… И дух захватывает, когда думаешь о несчастной России» 3.

Закономерность трансформации общества от свободы к деспотизму 
отмечал К. Н. Леонтьев, по мнению которого ни одно общество не смо-
жет простоять более ста лет «при равенстве и свободе» 4, так как «без 
разнородности и антитез нет ни организации, ни движения, ни жизни 
вообще» 5. Рассматривая либеральные реформы 60-х годов как начало 
эгалитарного процесса, К. Н. Леонтьев высказывает предположение 
о том, что Россия в недалеком будущем может стать «во главе того 
общереволюционного эгалитарного движения, которое неуклонно 
стремится разрушить когда-то столь великие культурно-государствен-
ные здания Запада» 6.

1 Победоносцев К. П. Письма к Е. Ф. Тютчевой (1878) // ОР РГБ. Ф. 230. К. 4408. Ед. хр. 13.  
Л. 68–68 об.
2 Достоевский Ф. М. Бесы // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 10. 
Л.: Наука, 1974. С. 311.
3 Письма к С. А. Рачинскому // ОР РНБ. Ф. 631. 1900. Июль–август. Л. 2.
4 Леонтьев К. Н. Чем и как либерализм наш вреден? С. 172.
5 Леонтьев К. Н. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения // Леон-
тьев К. Н. Избранное. М.: Рарогъ, 1993. С. 134.
6 Леонтьев К. Н. Записки отшельника // Леонтьев К. Н. Избранное. М.: Рарогъ, 1993. С. 298.
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Процесс вторичного смешения, открывшийся в «социальных орга-
низмах романо-германского мира» и ведущий их к смерти, был, по 
мнению К. Н. Леонтьева, подготовлен либерализмом – идеологией 
систематического разрушения государств и культур, которая является 
выражением «боязни всего последовательного и всего выразительного» 1. 
По мнению К. Н. Леонтьева, современный ему эгалитарный либерализм 
готовит почву для последующего торжества социализма и коммунизма: 
«Повсеместное господство мещанского капитализма может быть весьма 
непродолжительно. Но пережить его придется всей Европе неизбежно. 
С чистой повсеместной капиталистической и “рациональной” респу-
бликой социализму, выждав свое время, гораздо легче будет справиться, 
чем с таким более сложным обществом, в котором церковь, монархия 
и высшие сословия еще не совсем утратили свое влияние» 2. Эту подго-
товительную работу по разрушению авторитета церкви, монархии и ари-
стократии и проводит либерализм, на смену которому приходят комму-
нисты – либералы «самые крайние, в принципе не ограниченные» 3.

К. Н. Леонтьев предвидит опасность того, что «тот слишком подвиж-
ный строй, который придал всему человечеству эгалитарный и эман-
сипационный прогресс XIX в.», приведет к «глубокому перерождению 
человеческих обществ на совершенно новых и вовсе уже не либераль-
ных, а, напротив того, крайне стеснительных и принудительных нача-
лах»: «Быть может, явится рабство своего рода, рабство в новой форме, 
вероятно, – в виде жесточайшего подчинения лиц мелким и крупным 
общинам, а общин государству. Будет новый феодализм – феодализм 
общин, в разнообразные и неравноправные отношения между собой 
и ко власти общегосударственной поставленных» 4. Для К. Н. Леон-
тьева очевидно, что коммунизм приведет, «с одной стороны, к мень-
шей подвижности капитала и собственности, с другой – к новому юри-
дическому неравенству, к новым привилегиям, к стеснениям личной 
свободы и принудительным корпоративным группам; вероятно даже 
к новым формам личного рабства или закрепощения» 5. Таким образом, 
доведенная до крайних выводов идея личной свободы через посредство 
крайней анархии приведет к деспотическому коммунизму. По мнению 
К. Н. Леонтьева, «социализм (т.е. глубокий и отчасти насильственный 
экономический и бытовой переворот) теперь, видимо, неотвратим, 

1 Леонтьев К. Н. Чем и как либерализм наш вреден? С. 170.
2 Леонтьев К. Н. Записки отшельника. С. 283.
3 Леонтьев К. Н. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения. С. 157.
4 Леонтьев К. Н. Чем и как либерализм наш вреден? С. 179.
5 Леонтьев К. Н. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения. С. 155.
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по крайней мере, для некоторой части человечества» 1. При этом мыс-
литель высказывает предположение, что «великий человек, истинно 
великий вождь, могучий диктатор может нынче явиться только на 
почве социализма» 2, а эта «новая культура будет очень тяжела для мно-
гих, и замесят ее люди столь близкого уже ХХ века никак не на сахаре 
и розовой воде равномерной свободы и гуманности, а на чем-то ином, 
даже страшном для непривычных» 3.

2. Право и свобода в либеральной философско-правовой традиции. В цен-
тре внимания либерального философско-правового дискурса всегда нахо-
дилась тема правовой свободы, раскрывавшаяся через противопоставле-
ние ее бытия в западной правовой культуре и ее отсутствия в российской 
культуре. При этом наличие правовой свободы рассматривается как необ-
ходимое условие обретения свободы внутренней. Как писал Б. А. Кистя-
ковский, «духовная свободна возможна только при существовании сво-
боды внешней, и последняя есть самая лучшая школа для первой» 4.

Как это ни парадоксально, но основы либеральной традиции обсуж-
дения темы свободы в русской философии права заложил П. Я. Чаа-
даев, который, будучи западником, не относил себя к либералам. Ему, 
например, принадлежит такое высказывание: «Русский либерал – бес-
смысленная мошка, толкущаяся в солнечном луче; солнце это – солнце 
Запада» 5. Именно П. Я. Чаадаев сформулировал архетипические поло-
жения российского либерального дискурса о правовой свободе, кото-
рые могут быть раскрыты в следующих тезисах.

1 Леонтьев К. Н. Чем и как либерализм наш вреден? С. 180.
2 Леонтьев К. Н. Племенная политика как орудие всемирной революции. С. 334.
3 Леонтьев К. Н. Чем и как либерализм наш вреден? С. 180.
4 Кистяковский Б. А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) // Вехи. Сборник 
статей о русской интеллигенции. М.: Тип. Саблина, 1909. С. 98. Ср.: «Дефицит внешней 
свободы ведет к утрате духовной автономии, а это, в свою очередь, способствует установ-
лению деспотизма и рабского состояния (Поляков А. В. Дефицит свободы как политико-
правовая проблема // Труды Ин-та государства и права Российской академии наук. Т. 13. 
2018. № 4. С. 53).
5 Чаадаев П. Я. Отрывки и разные мысли (1828–1850-е годы) // Чаадаев П. Я. Полное 
собрание сочинений и избр. письма. Т. 1 / отв. ред. З. А. Каменский. М.: Наука, 1991. 
С. 469. П. Я. Чаадаев скептически относился к теоретическим основаниям либерализма, 
в частности к теории общественного договора (Там же. С. 445), исходящей из гипотезы 
естественного состояния человека. По его мнению, когда «философия этим (изучением 
естественного состояния. – Е.Т.) занимается, то из философии человека она превращается 
в философию животного и становится уже тем отделом естественной истории, который 
изучает нравы животных, главой о человеке в зоологии» (Там же. С. 468). Критическое 
отношение к либерализму дает П. Я. Чаадаеву, как и впоследствии консерватору К. Н. Леон-
тьеву, основания предсказывать будущую победу социализма, который «победит не потому, 
что он прав, а потому, что не правы его противники» (Там же. С. 506).
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(1) Отсутствие в русской культуре правовой свободы. Противопостав-
ление западной «свободы» и российского «рабства». Существенной чертой 
русской культуры является, по мнению П. Я. Чаадаева, отсутствие в ней 
правовой свободы. Мыслитель полагает, что даже «самые элементар-
ные понятия справедливости, права, какой-либо законности» не могли 
сформироваться «под управлением власти, которая не сегодня – завтра 
могла превратить в рабов все население свободных людей». «Было бы 
притом заблуждением думать, – пишет Чаадаев, – будто влияние раб-
ства распространяется лишь на ту несчастную, обездоленную часть насе-
ления, которая несет его тяжелый гнет; совсем напротив, изучать надо 
влияние его на те классы, которые извлекают из него выгоду… Посмо-
трите на свободного человека в России! Между ним и крепостным нет 
никакой видимой разницы. … В покорном виде последнего есть что-то 
более достойное, более покойное, чем в смутном и озабоченном взгляде 
первого… … Хотя русский крепостной – раб в полном смысле слова, он, 
однако, с внешней стороны не несет на себе отпечатка рабства. Ни по 
правам своим, ни в общественном мнении… он не выделяется из других 
классов общества… В России все носит печать рабства – нравы, стрем-
ления, образование и даже вплоть до самой свободы, если только послед-
няя может существовать в этой стране (курсив авт. – Е.Т.)» 1.

П. Я. Чаадаев полагает, что «мысли о долге, справедливости, праве, 
порядке» составляют «физиологию европейского человека», в то время 
как нам эти идеи приходится «вбивать в свои головы ударами молота» 2. 
В отличие от России «…в Европе все преисполнено духом свободы: 
государи, правительства и народы». «Как же после этого ожидать, – 
недоумевает П. Я. Чаадаев, – чтобы эта Европа прониклась искренним 
сочувствием к России? Ведь здесь естественная борьба света с тьмой!» 3 
По мнению П. Я. Чаадаева, «в противоположность всем законам чело-
веческого общежития Россия шествует только в направлении своего 
собственного порабощения и порабощения всех соседних народов». 
Он считает необходимым – «не только в интересах других народов, 
а и в ее собственных интересах – заставить ее перейти на новые пути» 4.

(2) Неправовой характер публичной власти. Власть в России, по мне-
нию П. Я. Чаадаева, никогда не была подчинена праву, в чем мыслитель 

1 Чаадаев П. Я. Отрывки и разные мысли (1828–1850-е годы). С. 492–493.
2 Чаадаев П. Я. Философические письма (1829–1830). Письмо первое // Чаадаев П. Я. 
Полное собрание сочинений и избр. письма. Т. 1 / отв. ред. З. А. Каменский. М.: Наука, 
1991. С. 326, 327.
3 Чаадаев П. Я. «L’Univers». 15 января 1854 г. // Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений 
и избр. письма. Т. 1 / отв. ред. З. А. Каменский. М.: Наука, 1991. С. 569.
4 Там же.
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усматривает еще одну характерную черту русской культуры. «Россия, – 
пишет он, – целый особый мир, покорный воле, произволению, фан-
тазии одного человека, – именуется ли он Петром или Иваном, не в том 
дело: во всех случаях одинаково это – олицетворение произвола (кур-
сив авт. – Е.Т.)» 1. Во многом это объясняется тем, что «национальная 
власть» унаследовала дух «иноземного (монголо-татарского. – Е.Т.) 
владычества, жестокого и унизительного» 2.

(3) Одной из главных характеристик российской политической 
культуры является ее патерналистский характер. «В русском народе, – 
пишет мыслитель, – есть что-то неотвратимо неподвижное, безнадежно 
нерушимое, а именно его полное равнодушие к природе той власти, 
которая им управляет. Ни один народ мира не понял лучше нас знаме-
нитый текст Писания: “Нет власти не от Бога”. Установленная власть 
всегда для нас священна. Как известно, основой нашего социального 
строя служит семья, поэтому русский народ ничего другого никогда 
и не способен усматривать во власти, кроме родительского авторитета, 
применяемого с большей или меньшей суровостью, – и только. Всякий 
государь, каков бы он ни был, для него – батюшка. Мы не говорим, 
например: я имею право сделать то-то и то-то, мы говорим: это разре-
шено, а это не разрешено. В нашем представлении не закон карает про-
винившегося гражданина, а отец наказывает непослушного ребенка… 
Идея законности, идея права для русского народа – бессмыслица…». 
Русский человек, считает П. Я. Чаадаев, «признает лишь право даро-
ванное и отметает всякую мысль о праве естественном… скрестив руки 
на груди – любимая поза чистокровного русского человека, – он будет 
наблюдать происходящее и по привычке встретит именем батюшки 
своих новых владык, ибо – к чему тут обманывать себя самих – ему 
снова понадобятся владыки, всякий другой порядок он с презрением 
или с гневом отвергнет» 3.

Итогом его размышлений становится представление о том, что 
Россия есть «…не что иное, как факт, один голый факт, стремящийся 
развернуться на карте земного шара в размерах, с каждым днем все 
более исполинских». П. Я. Чаадаев считает необходимым «ограничить 
этот чрезмерный рост и пресечь натиск на старый цивилизованный 
мир, который есть наследник, блюститель и хранитель всех предше-
ствующих цивилизаций, в том числе и той (Византии. – Е.Т.), в кото-
рой Россия некогда почерпнула… свой пышный и бесплодный обряд, 

1 Чаадаев П. Я. «L’Univers». 15 января 1854 г. С. 569.
2 Чаадаев П. Я. Философические письма (1829–1830). Письмо первое. С. 324.
3 Чаадаев П. Я. Отрывки и разные мысли (1828–1850-е годы). С. 494–495.
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в котором она продолжает замыкаться». Россия – «лишь страничка 
географии» – таков вывод П. Я. Чаадаева 1.

Спустя почти столетие Б. А. Кистяковский обобщил эти черты рос-
сийской правовой культуры в их либеральной интерпретации в извест-
ной статье «В защиту права» (1909): «Главное и самое существенное 
содержание права составляет свобода. […] Притупленность право-
сознания русской интеллигенции и отсутствие интереса к правовым 
идеям являются результатом застарелого зла – отсутствия какого бы 
то ни было правового порядка в повседневной жизни русского народа. 
[…] Основу прочного правопорядка составляет свобода личности и ее 
неприкосновенность. […] Но именно тут мы констатируем величай-
ший пробел, так как наше общественное сознание никогда не выдви-
гало идеала правовой личности. Обе стороны этого идеала – личности, 
дисциплинированной правом и устойчивым правопорядком, и лично-
сти, наделенной всеми правами и свободно пользующейся ими, чужды 
сознанию нашей интеллигенции» 2.

3. Тема свободы в постсоветской теории права. В советский период 
единственной концепцией, отстаивавшей неразрывную связь права 
и свободы, была либертарная теория права. Ее автор академик В. С. Нер-
сесянц – «Свободы вечный современник и несвободных соплеменник…» – рас-
сматривал свободного и независимого индивида как условие возможно-
сти права как такового, понимаемого как необходимая форма свободы 3.

Понятие свободы в постсоветской теории права оказывается трудно-
доступным для теоретического изучения, свободного от мировоз-
зренческих предпочтений. В постсоветском философско-правовом 
дискурсе о свободе по-прежнему воспроизводятся мифологизировав-
шиеся за почти двухсолетнюю историю их употребления дихотомиче-
ские модели, имевшие обращение еще в рамках полемики западниче-
ства и славянофильства: там – свобода, здесь – рабство; там – право, 
здесь – произвол; там – принуждение, здесь – насилие; и т.д. 4 Эти 

1 Чаадаев П. Я. «L’Univers». 15 января 1854 г. С. 565.
2 Кистяковский Б. А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) // Вехи. Сборник 
статей о русской интеллигенции. М.: Тип. Саблина, 1909. С. 98–124.
3 Нерсесянц В. С. Философия права: учебник для вузов. М.: Норма-Инфра-М, 1997. С. 376.
4 Такое дихотомическое мышление было свойственно и славянофильской мифологии: 
«...там государственность из насилий завоевания, – здесь из естественного развития 
народного быта, проникнутого единством основного убеждения; там враждебная разгра-
ниченность сословий, – в древней России их единодушная совокупность при естественной 
разновидности; там искусственная связь рыцарских замков с их принадлежностями, – 
здесь совокупное согласие всей земли духовно выражает неразделимое единство… там 
законность формально-логическая, здесь – выходящая из быта; там наклонность права 
к справедливости внешней, – здесь предпочтение внутренней; там юриспруденция стре-
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хорошо известные со времен П. Я. Чаадаева оппозиции, существующие 
как часть большого мифа о России и Западе, предстают в новой терми-
нологической оболочке: там – человекоцентристский подход, здесь – 
системоцентристский; там – правовая культура, здесь – потестарная; 
там – правовой тип личности, здесь – неправовой с «рабской покор-
ностью в ответ на деспотическое насилие» 1 и т.д. В пределах апроби-
рованных дихотомий акценты могут смещаться на противоположные: 
здесь – внутренняя свобода, там – внешнее принуждение; здесь – вну-
тренняя правда, там – правда формальная; здесь – соборность, служе-
ние и обязанность, там – эгоизм и т.д. 2

Такое использование дихотомических моделей провоцирует простой 
выбор – «или–или». Как и более ста лет назад, обращение к понятию 
свободы поляризует научное сообщество, вовлекая его представителей 
в обсуждение более общих вопросов философии истории – место Рос-
сии в мире, ее отношения с Западом, т.е. вопросов, не имеющих теоре-
тического решения и относящихся к сфере политики. При этом про-
стой по набору предлагаемых альтернатив выбор предстает как выбор 
цивилизационный. Именно так ставит проблему свободы, например, 
А. В. Поляков. «Как и 100 лет назад, – пишет ученый, – мы стоим перед 
выбором. В самом общем виде – это выбор между консерватизмом 
и либерализмом в нашем правовом, политическом и цивилизацион-
ном развитии. Или мы будем продолжать движение в сторону импер-
ской цивилизации, где человек занимает подчиненное и второстепен-
ное место, а приоритетом является величие России, ее особый путь, 
антизападные ценности и борьба с внешними и внутренними врагами, 
или нам предстоит скорректировать курс в направлении цивилизации 
права, государства, ориентированного на права и свободы человека…» 3.

мится к логическому кодексу, – здесь… ищет она внутренней связи правомерного убеж-
дения с убеждениями веры и быта; там законы исходят искусственно от господствующего 
мнения, – здесь они рождались естественно из быта; там улучшения всегда совершались 
насильственными переменами, – здесь стройным естественным возрастанием… там 
шаткость личной самозаконности, – здесь крепость семейных и общественных связей…» 
(Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению 
России // Киреевский И. В. Полное собрание сочинений. В 2 т. Т. 1 / под ред. М. Гершен-
зона. М.: Тип. Московского Императорского ун-та, 1911. С. 217–218).
1 Четвернин В. А. Введение в курс общей теории права и государства: учеб. пособие. М.: 
Ин-т государства и права РАН, 2003. С. 131 ; См. также: Лапаева В. В. Типы правопони-
мания: правовая теория и практика: монография. М.: Российская академия правосудия, 
2012. С. 300.
2 Васильев А. А. Синтетическая теория права в интерпретации представителей консерва-
тивной идеологии России // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2016. 
№ 4. С. 11.
3 Поляков А. В. Дефицит свободы как политико-правовая проблема. С. 41.
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При этом проблема правовой свободы предстает вместе с тем 
и как проблема интерпретации российской истории, и здесь, начиная 
с П. Я. Чаадаева, мы имеем множество вариантов «исторической дис-
квалификации России», об опасности чего предупреждал В. С. Нерсе-
сянц: «Когда… из прошлого России по тем или иным соображениям 
вычеркивают социализм, а постсоциалистическую Россию как “блуд-
ного сына” зовут вернуться к дореволюционным порядкам или к капи-
тализму, то это фактически означает историческую дисквалификацию 
России – и на прошлое, и на все оставшееся будущее» 1.

В современном российском дискурсе о свободе конструируется 
ключевое для понятия политического понятие врага 2, что тем самым 
подтверждает, что вопрос о свободе втянут в политический дискурс 3, 
а концепт свободы, как и во времена Н. М. Карамзина, функционирует 
как политический лозунг, знамя, под которым собирают в свои ряды 
политических «друзей».

Таким образом, теория права сохраняет за собой идеологическую, 
миссионерскую функцию, с помощью соответствующих мифологиче-
ских образов легитимируя один правопорядок и дискредитируя другой, 
демонстрируя тем самым архетипичность российского философско-
правового дискурса о свободе.
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Аннотация: Современная правовая карта мира не полна без постсоциалистиче-
ской правовой системы. Для науки конституционного права остается актуальной задача 
уточнения степени универсальности категории конституционализма и возможности ее 
воплощения в различных моделях, в том числе постсоциалистической. В статье пред-
ставлены методологические соображения, как мотивирующие к специальному исследо-
ванию постсоциалистических систем, так и призванные уточнить сопутствующие этим 
исследованиям сложности и нерешенные проблемы. Специальный акцент сделан на 
вопросах, возникающих в ходе выстраивания пределов защиты прав в постсоциали-
стических государствах. На примере регулирования и практики реализации свободы 
публичных мероприятий в Российской Федерации показаны риски разрушения защиты 
прав, сопутствующие системам, которые хотя и подчеркивают место свободы лично-
сти в иерархии ценностей, но одновременно – сохраняют практики, связанные с недо-
статочно четким пониманием автономии личности и границ между индивидуальными, 
общественными и государственными интересами. В контексте сравнительно-правовых 
задач обосновывается необходимость построения эвристически значимых моделей, 
отражающих черты правовой реальности, с акцентом на «особенное» в конституцион-
ном развитии отдельных государств.
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category of constitutionalism and the possibility of its implementation in various models, includ-
ing post-socialist. The article presents methodological considerations motivating to a special 
study of post-socialist systems, as well as aimed at clarifying the complications and unresolved 
problems that accompany these studies. Special emphasis is made on issues concerning the 
limits of the protection of rights in post-socialist states. Regulation and implementation of free-
dom of assembly in Russia demonstrates the risks of destruction of the rights protection; these 
risks accompany systems that emphasize the place of individual freedom in the hierarchy of 
constitutional values, but at the same time preserve practices associated with a lack of clear 
understanding of the individual’s autonomy and boundaries between individual and state inter-
ests. In the context of comparative legal problems, the necessity of constructing heuristically 
significant models reflecting the features of legal reality, with emphasis on special features in 
the constitutional development of states, is substantiated.

Keywords: methodology of comparative studies, post-socialist constitutionalism, human 
rights, freedom of assembly, Constitutional Court of the Russian Federation.

введение

Задача классификации правовых систем и изучения их специфи-
ческих черт сохраняет свою актуальность, особенно в тех случаях, 

когда исследователи стремятся к пониманию влияния прошлого на 
функционирование правовых институтов в настоящем и перспективы 
их развития в будущем. Для постсоциалистических систем это тем более 
верно, что само их обозначение подчеркивает влияние на их станов-
ление целого ряда факторов, позволяющих поднимать вопрос о том, 
какими особенностями характеризуется конституционализм, существу-
ющий в постсоциалистических государствах; могут ли соответствующие 
явления вообще быть обозначены с помощью категории конституцио-
нализма; носит ли идея конституционализма универсальный характер 
и есть ли смысл говорить о различных моделях ее воплощения. Эта про-
блематика может быть еще в большей степени заострена при обращении 
к конструкциям прав человека, не вполне освободившимся от влияния 
социалистических теорий и демонстрирующим явные разрывы между 
конституционными формулами и практикой их реализации.

Статья построена следующим образом. В первом разделе представлены 
некоторые методологические соображения относительно необходимости 
изучения постсоциалистических систем, перспектив и затруднений, воз-
никающих при обращении к самой категории постсоциализма. Во втором 
разделе рассматриваются вопросы, возникающие в ходе выстраивания 
пределов защиты прав в постсоциалистических государствах. В третьем 
разделе риски разрушения защиты прав проиллюстрированы на примере 
регулирования и практики реализации свободы публичных мероприятий 
в Российской Федерации. В статье сделан акцент на смыслах обращения 
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к постсоциалистическому конституционализму для целей сравнитель-
ных конституционно-правовых исследований.

Постсоциалистический конституционализм:  
методологические соображения

С распадом советского блока картина мира, основанная на различении 
правовых семей, существенным образом усложнилась и дополнилась. 
Собственно, признание социалистической семьи в качестве самостоя-
тельной разновидности, существующей наряду с другими, само по себе 
заняло определенное время 1. Возможно, этот вопрос в какой-то момент 
действительно был достаточно острым, однако сейчас акценты смести-
лись, и с учетом произошедших изменений уже требует корректировки 
представление, в рамках которого выделяют континентальную, общего 
права и социалистическую семьи, без дополнительных уточнений 2.

Формально постсоциалистические системы могли бы быть без осо-
бенных затруднений отнесены к романо-германской правовой семье. 
Тем не менее даже при таком подходе представляется возможным 
говорить об определенной специфике этих систем 3, во всяком случае, 
применительно к конституционно-правовым институтам. Идея заклю-
чается в том, что в постсоциалистических государствах социалистиче-
ская «изнанка» заметна во многих современных процессах, несмотря 
на давность распада советского блока, причем здесь нужно различать 
как минимум два аспекта: реакцию на социализм в виде подчеркнуто 
новых принципов правового порядка и воспроизведение прежних пат-
тернов в политических процессах.

С методологической точки зрения могут быть обозначены две 
группы соображений, одна из которых связана с аргументами, условно 
говоря, мотивирующими к специальному исследования постсоциа-
лизма, а другая – делает акцент на сопутствующих этим исследованиям 
сложностях и остающихся нерешенными вопросах.

В числе позитивных соображений можно назвать следующие.
1. Запрос на расширение географии исследований. Для сравнитель-

ного конституционного права эта проблема остается актуальной. Пра-
вовые системы постсоциалистических стран далеко не всегда раскры-

1 См.: Марченко М. Н. Сравнительное правоведение. М., 2016. С. 563–568.
2 См., например: de Cruz P. Comparative Law in a Changing World. New York, 2008. P. X.
3 Подобно тому, как в некоторых трудах в рамках романо-германской семьи, наряду с фран-
цузской и германской правовыми группами, выделяют системы Скандинавских стран 
и стран Латинской Америки. См.: Саидов А. Х. Сравнительное правоведение. Основные 
правовые системы современности. М., 2003.
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ваются или хотя бы просто упоминаются в трудах по конституционной 
компаративистике и даже в книгах, специально посвященных правовым 
семьям и традициям 1. Многие кейс-сборники включают минимум мате-
риалов по соответствующим странам 2 или обходятся вовсе без них 3. Без-
условно, это может быть объяснено не только субъективными, но и объ-
ективными причинами, однако постсоциалистические государства – это 
часть правовой реальности, и упускать ее не стоит. В некоторых работах 
вопрос разнообразия изучаемого опыта справедливо поднимается на 
философский уровень: речь идет о плюралистических началах призна-
ния существования разных (различающихся) сообществ, в отсутствие 
которых сравнительно-правовые исследования лишают себя эписте-
мологической значимости (epistemological validity) 4. Значимой для пери-
одически обсуждаемой проблемы набора стран, вовлекаемых в срав-
нительные исследования, является также позиция, связывающая (хотя 
и в рамках обсуждения задач унификации) вопросы разнообразия, раз-
вития и смыслы компаративистики в целом 5. В этом контексте прозву-
чавшая в науке идея равного дискурсивного достоинства (equal discursive 
dignity) 6 для тех традиций, которые не являются частью привычно нахо-
дящегося в зоне внимания компаративистов «евроамериканского мира», 
представляется заслуживающей поддержки.

2. Отказ от ангажированности в оценках правовых институтов. Для 
науки, не связанной жесткими идеологическими конструкциями, 
соединяющими методологию исследований с принципами партийно-
сти, и не ставящей себе задачу обосновать безусловные преимущества 
одной системы перед другими, перестают быть проблемными вопросы 
разнообразия мировоззренческих позиций ученых 7 и построения ими 

1 См., например: Comparative Law / еd. by M. Bussani, U. Mattei. New York, 2012 ; Glenn H. P. 
Legal Traditions of the World. New York, 2014.
2 См.: Dorsen N., Rosenfeld M., Sajo A., Baer S. Comparative constitutionalism. Cases and 
Materials. West, 2010 ; Кененова И. П., Троицкая А. А., Шустров Д. Г. Сравнительное 
конституционное право в доктрине и судебных решениях. М., 2015.
3 См.: Jackson V. C., Tushnet M. Comparative Constitutional Law. New York, 2006.
4 Legrand P. Comparative Legal Studies and the Matter of Authenticity // Journal of Comparative 
Law. 2006. Vol. 2. P. 369.
5 Так, в литературе прозвучала идея о том, что подавление существующего разнообразия 
и дальнейшего развития вступает в противоречие с принципами познания. См.: Дождев Д. В. 
Сравнительное право: состояние и перспективы // Российский ежегодник сравнительного 
права. 2007 / под ред. Д. В. Дождева. СПб., 2008. С. 7–8.
6 См.: Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions / еd. by P. Legrand, R. Munday. 
New York, 2003. P. 50.
7 См.: Богданова Н. А. Система науки конституционного права. М., 2001. С. 31–33.
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различных дескриптивных, каузальных и нормативных теорий 1. Волны 
демократизации, наблюдаемые в мире (а процессы, происходящие на 
постсоветском пространстве, как правило, рассматриваются в качестве 
одной из таких волн), способствуют естественному расширению науч-
ного интереса и формированию запроса на политически нейтральную, 
или по крайней мере сдержанную оценку 2 истории успеха и провалов 
в конституционно-правовом развитии стран с разными системами права.

3. Совершенствование типологий государств. Заметим, что для изу-
чения публично-правовых институтов привязка к правовой семье может 
иметь, скорее, «стартовое» значение и в принципе быть не так суще-
ственна. Для конституционного права важнее наличие или отсутствие 
писаной кодифицированной конституции, определенной модели кон-
ституционного контроля, разделения властей и т.д. 3, то есть конкретного 
конституционно-правового института. Тем не менее специфика функ-
ционирования соответствующих институтов, как правило, находится 
в зависимости от целого ряда условий, в ряде случаев общих для стран 
определенного геополитического региона. Так, известно, что государ-
ства, отказавшиеся от социалистического пути развития, столкнулись 
с необходимостью проведения небывалой одновременной тройной 
трансформации (в экономической, политической и конституционно-
правовой сферах), некоторые линии которой находились в отношениях 
если не противоречия, то напряжения друг с другом, что дало своеобраз-
ные эффекты для дальнейшего конституционного развития (параллель-
ное создание основ демократии, рыночной экономики и конституци-
онного порядка; решение задач перехода от номинального к реальному 
конституционализму; правовой футуризм; заимствование конституци-
онных моделей; поиск национальной идентичности) 4. Конечно, иссле-

1 О различных подходах к построению теорий см. подробнее: Gardbaum S. How Do and 
Should We Compare Constitutional Law // Comparing Comparative Law / еd. by S. Besson, 
L. Heckendorn, S. Jube. Genève, 2017.
2 Заметим, что отдельные авторы связывают интерес к процессам, происходящим в других 
странах, с некоторыми формами культурного и правового империализма, означающего, 
что изучение других стран происходит с позиций распространения своих ценностей. 
См.: Fontana D. The Rise and Fall of Comparative Constitutional Law in the Postwar Era // 
Yale Journal of International Law. 2011. № 1. P. 22–23.
3 См.: Pieters D. Functions of Comparative Law and Practical Methodology of Comparing // 
URL: https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/Functions%20of%20comparative% 
20law%20and%20practical%20methodology%20of%20comparing.pdf
4 См.: Хеллман Д. Конституции и экономическая реформа в переходный период // Кон-
ституционное право: восточноевропейское обозрение. 1996. № 2 ; Оффе К. Культурные 
аспекты консолидации: заметки об особенностях посткоммунистической трансформа-
ции // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 1998. № 1.
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дование проводится не «с нуля», а на основе сетки уже существующих 
понятий; однако внимание к «географии» исследования и специфиче-
ским чертам региона, в частности постсоциалистического, позволяет 
уточнять аппарат науки конституционного права, в том числе существу-
ющие типологии стран и действующих в них институтов 1.

Некоторые соображения, напротив, призваны обратить внимание 
на методологические сложности изучения постсоциалистического 
конституционализма.

1. Один из первых вопросов, который возникает при обращении 
к категории постсоциализма, связан с тем, что, собственно, должна 
выразить сама эта категория. В науке обоснованно отмечается неод-
нозначность понимания термина (иногда речь идет о термине «пост-
коммунизм», что, впрочем, мало меняет базовую идею): «первое [зна-
чение] связано с тем, что названный термин означает систему, еще не 
сформировавшуюся до конца, не совсем определенную, в связи с чем 
акцент делается на то, что данная система возникла после другой, 
вполне определенной. Исходя из этого, «посткоммунизм» – понятие 
не нормативное, а описательное. Недостаток такого подхода в том, 
что термин «посткоммунизм» в известном смысле остается «пустым», 
ничего не говорящим о специфике обозначаемой им системы. Второе 
значение термина связано с некой негативной окрашенностью его, 
акцентированием связи посткоммунизма со всем тем, что было в про-
шлом, в эпоху коммунизма» 2. Это второе значение, акцентирующее 
отрицание черт предыдущей эпохи, иногда дополняется указанием 
на транзитный характер новой системы и соответственно – непро-
должительность временного периода обретения системой новых 
качеств 3; однако и это уточнение содержит больше вопросов, чем 
ответов, поскольку само по себе не проясняет ни направления движе-
ния, ни предполагаемых результатов (о финальных точках тут и вовсе 
говорить не приходится), ни критериев, по которым можно было бы 
судить об окончании периода «перехода». Преодоление «беспомощ-

1 См.:, например: Краснов М. Постсоветские государства: есть ли зависимость поли-
тического режима от конституционного дизайна? // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2014. № 2 ; Partlett W. Post-Soviet Super-Presidentialism // URL: https://law.
unimelb.edu.au/constitutional-transformations/news-and-events/presentation-post-soviet-
super-presidentialism
2 Rychard A. Postkomunism: Institucyonalny ład czy chaos? // Współczesne społeczeństwo polskie: 
dynamika zmian. W-wa, 2006. S. 468. Цит. по: Тарасов И. Идеологическое перепутье Цен-
трально-Восточной Европы // URL: http://www.perspektivy.info/book/ideologicheskoje_
pereputje_centralno-vostochnoj_jevropy_2008-12-27.htm
3 См.: Рукавишников В. О. Посткоммунизм по-русски // Мир России. 2000. № 2. С. 111.

10 Коллектив авторов
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ности» терминологии 1 по этим причинам можно отнести к насущ-
ным задачам.

2. В числе методологических требований к сравнительным исследо-
ваниям часто звучит требование нейтральности используемых при срав-
нении категорий 2. Соблюдение этого требования призвано не допустить 
прежде всего пристрастного рассмотрения и оценки одной системы 
сквозь призму другой (своей для исследователя или иной, но по каким-
либо причинам наделяемой качествами эталона). Однако возникает 
вопрос о перспективе исследования в нейтральных категориях постсо-
циалистического конституционализма. Обе категории – и постсоциа-
лизм, и конституционализм – не являются нейтральными в ценностном 
отношении. В конституционном праве вообще заметно присутствие 
категорий, не являющихся строго инструментальными; но вопросы, 
связанные с поиском конституционной идентичности, определением 
справедливости и т.д., прямо приглашают к мировоззренческим сужде-
ниям. Конечно, даже в таких условиях возможно отыскание «чистых» 
(в веберовском понимании) типов и идеологически неокрашенных 
категорий – таких как формы собственности, ограничения прав чело-
века, способы самозащиты политического и правового порядка. Однако 
сохраняется вопрос, будет ли в таком случае достигнуто сколько-нибудь 
полное представление об исследуемых объектах. Возможно, в русле 
постмодернистской парадигмы было бы корректнее допустить включе-
ние познающего субъекта и ценностно-целевых структур в изучаемый 
объект 3. Идея создания системы собственных понятий как инструмента 
сравнения хорошо обоснована 4, однако она едва ли устраняет необхо-
димость учета взаимосвязи субъекта, объекта и процесса познания для 
оценки результатов исследования (в том числе в порядке самоконтроля).

3. Отдельного внимания заслуживает проблема выбора объектов 
исследования при обращении к постсоциалистическим институтам. 
Чаще всего отправной точкой служат тексты конституций соответ-
ствующих государств; уже специфика конституционных норм ставит 
вопросы относительно правил интерпретации, позволяющих выявить 

1 «Сколь долго можно пользоваться термином «посткоммунизм» за неимением более точ-
ного? Что он, в сущности, означает? Ясно, что не капитализм и не постиндустриальное 
общество, иначе весь научный мир стал бы дружно употреблять именно эти понятия… 
Это лишь еще один пример бессилия адекватно обозначить то, что есть, и вынужденного 
отталкивания от того, чего нет». См.: Игрицкий Ю. И. Предисловие // Восточная Европа 
в начале XXI века: сб. обзоров и реф. / РАН ИНИОН; отв. ред. Ю. И. Игрицкий. М., 2004. С. 6.
2 См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Сравнительное частное право. М., 2010. С. 51.
3 См.: Степин В. С. Теоретическое знание. М., 2003. С. 631.
4 См.: Цвайгерт К., Кетц Х. Указ. соч. С. 37–54.
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их смысл 1. Однако постсоциалистический конституционализм – это 
тот самый случай, когда текста одних только конституций недоста-
точно, нужна практика действия (или бездействия) норм. Примени-
тельно ко многим постсоциалистическим конструкциям дело ослож-
няется закрытостью их подлинных смыслов и выдвижением на первый 
план имитационных механизмов. По этой причине обращение только 
к тексту конституции может быть недостаточным и даже привести 
к ложным выводам: для целей исследования «конституционные тек-
сты должны рассматриваться в их политическом контексте и в свете 
законодательства и конституционной интерпретации, создаваемой 
политическими субъектами и судами» 2. В более широкой трактовке 
подчеркивается необходимость поиска информации о различных пра-
вовых формантах, включающих не только нормативные правовые акты 
и судебные решения, но и доктрину, а также трудноуловимые интел-
лектуальные и эмоциональные формы 3, суммарно дающие представле-
ние о праве «в текстах», «в действиях» и «в менталитете».

4. Изучение постсоциалистических систем и особенно работа 
с «трансплантатами» требует ответа на вопрос о том, должен ли, и до 
какой степени, быть учтен более широкий политический, экономиче-
ский, социальный контекст действия правовых норм. Проблема «моло-
дого вина в старых мехах» (нового содержания уже известных правовых 
конструкций) нуждается в осмыслении применительно к конституци-
онно-правовым институтам, достаточно чувствительным (возможно, 
в отличие от институтов некоторых других отраслей) к среде, в которой 
они действуют. В этой точке особенно явно проявляют себя разногласия 
между юридической и социологической школами права 4. Существуют 
серьезные аргументы как в поддержку, так и в опровержение пользы 
междисциплинарных подходов. Как представляется, от того, будет ли 
конституция рассматриваться как феномен строго юридический или 
также и социально-политический и конкретно-исторический, зави-
сит «объясняющий» потенциал исследования, а также мера понимания 

1 См.: Таева Н. Е. Толкование конституционно-правовых норм в Российской Федерации: 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2005.
2 Claes M. Constitutional Law // Elgar Encyclopedia of Comparative Law / еd. by J. M. Smits. 
Cheltenham, 2006. P. 189.
3 См.: Sacco R. Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (II) // The American 
Journal of Comparative Law. 1991. Vol. 39. № 2. P. 384–386.
4 См.: фон Богданди А. Доктринальный конструктивизм в прошлом и будущем: стра-
тегия ответа на насущные вопросы, стоящие перед конституционно-правовой наукой 
в Европе // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 1. С. 44–45 ; Лазарев В. В., 
Липень С. В. История и методология юридической науки. М., 2016. С. 197–198.
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двустороннего воздействия друг на друга конституционных положений 
и условий общественной жизни. Вместе с тем должным образом должны 
быть учтены и риски потери правового содержания исследования, и пер-
спективы утраты правовыми объектами свойства сравнимости в резуль-
тате «утопления» в разнообразном контексте их развития и функциони-
рования, и элементы субъективизма при выборе исследователем угла 
зрения (политологического, социологического, экономического и т.д.) 1.

Права человека: общие подходы к содержанию и пределам защиты 
и некоторые аспекты практики конституционного суда РФ

Формальное закрепление прав человека – это не новая для постсо-
циалистических государств идея. Социалистические конституции уже 
содержали перечни прав, причем достаточно полные, хотя и с уклоном 
в социальную плоскость. Здесь, однако, ключевое значение имеет тео-
рия, стоящая за признанием прав. Период перед принятием Консти-
туции СССР 1936 года, оказавшей большое влияние на принимаемые 
позднее конституции социалистического типа, – время кристаллиза-
ции совершенно особенного понимания сути прав человека. Задача 
определения содержания прав рассматривается с позиций конкретно-
исторической эпохи, поскольку и сущность самой личности опреде-
ляется совокупностью общественных отношений (К. Маркс). Права 
человека понимаются как отражение победы социализма, результат 
господства социалистической системы хозяйствования, требующий 
в первую очередь материальных и социально-политических гарантий 
со стороны государства; возводится в абсолют идея неотделимости прав 
человека от их социальной деятельности, означающая, в сущности, что 
права подчинены государственным устремлениям и нуждам 2. Неуди-
вительно, что в рамках отказа от социалистического строя теория прав 
человека должна была пережить определенную трансформацию.

Пересмотр иерархии социальных ценностей в постсоциалистиче-
ских государствах сопровождался провозглашением приоритета чело-
века, его прав и свобод: «...права и свободы человека призваны служить 

1 Как один из вариантов ответа на эти вопросы, вдобавок решающий проблему пределов 
возможностей отдельно взятого исследователя, в науке предлагаются и уже используются 
командные методы работы, означающие привлечение для конституционно-правовых 
исследований ученых из разных стран, готовящих материалы по своим государствам 
и правовым системам под специально сформулированную задачу.
2 См.: Шершнева Е. А. Создание Конституции СССР 1936 года: дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2011 ; Курицын В. М. История отечественного государства и права, 1929–1945 гг. / 
под ред. А. Г. Мамонтова, С. В. Недобежкина. М., 2016.
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барьером на пути всевластия государства, его органов и должностных 
лиц, препятствовать поглощению государством общества, как это про-
исходит в условиях тоталитарных режимов» 1.

Эти идеи на практике проявляют себя следующим образом.
Прежде всего при прочтении постсоциалистических конституций, 

как правило, не остается сомнений, что права человека должны вос-
приниматься как вершина в иерархии ценностей, причем эта идея 
может быть выражена именно в таких категориях (Армения, Россия) 
либо через указание на неотчуждаемость прав, их неотменимость и т.п. 
(Болгария, Словакия, Чехия).

Далее, постсоциалистические конституция – это конституции чет-
вертого поколения, соответственно, в них без усилий можно обнару-
жить все группы прав из сложившейся по критерию сфер жизнедея-
тельности классификации (личные, политические, экономические, 
социальные и культурные).

Следует особенно подчеркнуть факт сохранения в постсоциалисти-
ческих государствах группы социальных прав, хотя чаще всего – уже не 
в том понимании, какое существовало в советский период. В частно-
сти, многие права формулируются как направления государственной 
политики, означающие в лучшем случае определенный минимальный 
стандарт и не предполагающие конкретного уровня благ, на который 
могли бы претендовать индивиды и который остается по большей части 
на усмотрение политических ветвей власти, в первую очередь законо-
дателя 2. Это не мешает создателям конституций сохранять в некоторых 
из них идеи социальной солидарности, на уровне преамбул (Албания, 
Латвия) или основного текста (Венгрия, Польша), а отдельным органам 
конституционного контроля – занимать достаточно сильную позицию, 
направленную на защиту социальных прав, хотя бы и с дополнитель-
ной опорой на права иных групп – право на достоинство, частную соб-
ственность, – или конструкции правового государства 3.

1 Сравнительный анализ конституций государств-участников СНГ / отв. ред. В. Г. Виш-
няков. М., 2006.
2 Проблема сохранения социальных прав как таковых действительно стояла на повестке дня 
при разработке постсоциалистических конституций. Скудость ресурсов, с одной стороны, 
ожидания граждан, которые расценили бы отказ от социальных прав как невнимательное 
отношение политической элиты к их нуждам, с другой, – вот причины давления, суще-
ствовавшего по этому вопросу. См.: Sadurski W. Rights before Courts: A Study of Constitutional 
Courts in Postcommunists States of Central and Eastern Europe. Dordrecht, 2005. P. 171.
3 См., например: Уитц Р. Великие обещания перед лицом больших надежд: социально-
экономические права в практике венгерского конституционного правосудия // Срав-
нительное конституционное обозрение. 2008. № 1 ; Гарлицкий Л. Республика Польша // 
Сравнительное конституционное обозрение. 2003. № 3.
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Кроме того, в конституциях можно встретить и прямые (Россия) 
либо косвенные (Македония, Молдова) указания на открытый характер 
перечня прав, означающий, в частности, широкое поле деятельности 
по их развитию для органов конституционного контроля и, возможно, 
готовность к появлению новых поколений прав. В первую очередь речь 
идет о группе прав, обозначаемых в литературе как личностные 1 или 
соматические 2. Эти права могут получить самостоятельное закрепле-
ние (так, за нормой Конституции Македонии, в соответствии с которой 
«Правом человека является свободное принятие решения о рождении 
детей», можно увидеть целый комплекс репродуктивных прав), либо 
быть результатом толкования уже зафиксированных более «традицион-
ных» прав (например, рассматривая дело о трансплантации, возникшее 
в связи с закрепленной в законе презумпцией согласия на донорство 
органов, Конституционный Суд Армении опирался на нормы Консти-
туции, закрепляющие право на достоинство, жизнь, неприкосновен-
ность, получение медицинской помощи 3), хотя нужно признать, что 
самые радикальные идеи, связанные с «распоряжением» телом чело-
века, в постсоциалистическом пространстве (как, впрочем, и в любом 
другом) иногда сталкиваются с очень осторожным отношением 4.

Наконец, отличительная черта постсоциалистических консти-
туций – концентрированное изложение практически всего набора 
принципов организации публичной власти, призванных ограничить 
последнюю в целях защиты прав личности (принцип демократии, как 
правило, в «воинствующем» его прочтении, разделения властей, децен-
трализации власти, правового государства и др. – с акцентами, соот-
ветствующими историческому прошлому и комплексу «конституцион-
ных страхов» 5).

1 См.: Ковлер А. И. Антропология права. М., 2002.
2 См.: Крусс В. И. Личностные («соматические») права человека в конституционном 
и философско-правовом измерении: к постановке проблемы // Государство и право. 2000. 
№ 10 ; Лаврик М. А. К теории соматических прав человека // Сибирский юридический 
вестник. 2005. № 3.
3 Решение ПКС-913 от 14 сентября 2010 г. // URL: http://www.concourt.am/russian/decisions/
common/pdf/913.pdf
4 В этом отношении примечательны положения венгерской Конституции 2011 года, 
запрещающие «евгеническую практику, направленную на отбор людей, использование 
человеческого тела или его частей как источника наживы, а также клонирование человека». 
Буквальное прочтение этой нормы не вызывает возражений; однако при расширитель-
ном ее толковании возможно перекрытие путей для предимплантационной диагностики 
эмбрионов, развития трансплантации органов и тканей, изучения стволовых клеток и т.д.
5 См.: Шайо А. Самоограничение власти. Краткий курс конституционализма. М., 2001.
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Вместе с тем для постсоциалистических государств, по-видимому, 
сохраняется актуальным проведение более четких демаркационных 
линий между частной и публичной сферами, а признание конструкций 
достоинства и автономии личности остается проблематичным, что под-
тверждается в том числе практикой Европейского Суда по правам чело-
века. Более того, в последнее время наблюдается практика обращения 
некоторых органов конституционного контроля к такой категории, 
как конституционная идентичность, для аргументирования решений, 
оправдывающих отступление от требований наднациональных право-
вых документов; такая практика может ставить под вопрос международ-
ные стандарты защиты прав человека. И если в Польше 1 и Венгрии 2 речь 
идет о процедуре проверки непревышения Евросоюзом полномочий 
в соответствии со статьей 4 (2) Договора о Европейском Союзе, то рос-
сийский Конституционный Суд со ссылкой, в частности, на конститу-
ционную идентичность обосновал свое полномочие проверки соответ-
ствия Конституции РФ Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод в истолковании, представляемом Европейским Судом по правам 
человека 3 (и уже признал невозможность для России исполнения двух из 
них 4). Проблема, однако, заключается в том, что сама категория консти-
туционной идентичности не относится к числу детально разработанных; 
риск манипулирования ею в узкополитических целях достаточно высок 5, 
а обоснованность применения ее в контексте «обсуждения» стандартов 
защиты прав человека вызывает серьезные сомнения.

Отдельного внимания заслуживают проблемы, связанные с практи-
кой ограничения прав. Как отмечалось выше, одних норм конститу-
ции недостаточно, чтобы оценить ситуацию с защитой прав человека 
в постсоциалистических государствах. Во всяком случае, примени-
тельно к Российской Федерации здесь можно обозначить ряд вопросов.

Первый вопрос связан с попытками различения пределов защиты 
прав, установленных уже на уровне конституции и означающих, что 

1 The Constitutional Tribunal of Poland. Judgment of 24 November 2010. Case No. K 32/09. 
См.: Sledzinska-Simon A., Ziołkowski M. Constitutional Identity of Poland: Is the Emperor Putting 
on the Old Clothes of Sovereignty? (July 5, 2017) // URL: https://ssrn.com/abstract=2997407
2 Constitutional Court of Hungary. Decision of 30 November 2016 22/2016 (XII. 5.) AB on the 
Interpretation of Article E) (2) of the Fundamental Law.
3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П.
4 См.: Постановления Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. № 12-П; 19 января 
2017 г. № 1-П.
5 См. подробнее: Троицкая А. А., Храмова Т. М. Основы основ: экспрессивный и функци-
ональный потенциал конституционных устремлений // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2018. № 1.
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отдельные элементы не являются содержательной частью защища-
емого права и, собственно, ограничениями прав, происходящими на 
уровне законодательства и требующими соблюдения ряда условий 
для того, чтобы считаться правомерными 1. Действительно, в лите-
ратуре уже давно предлагается различать эти две категории и, пре-
жде чем анализировать допустимость вводимых законодателем огра-
ничений, устанавливать, действительно ли имело место ограничение 
права, то есть не находится ли обсуждаемая возможность изначально 
за пределами права 2. С практической точки зрения, если какая-либо 
возможность в принципе не охватывается основным правом, как оно 
зафиксировано в конституции, то исключающая ее норма закона не 
будет означать ограничения и, следовательно, не будет требовать про-
верки. Конституция РФ дает некоторые основания для выделения 
пределов прав, и нужно заметить, что Конституционный Суд РФ ино-
гда сознательно шел на их расширительное толкование 3. Тем не менее 

1 Среди которых в рамках принципа соразмерности выделяют следующее: 1) установление 
легитимной цели, для достижения которой, собственно, было предпринято ограничение, 
2) определение пригодности ограничения как средства достижения этой цели хотя бы 
в небольшой степени, и 3) его необходимости, то есть отсутствия менее обременительного 
средства, которое позволяло бы в той же степени достичь тех же целей, и, наконец, 4) про-
порциональность, то есть балансирование ограничиваемого права и цели ограничения. 
См.: Шлинк Б. К проблеме баланса фундаментальных прав и общественных целей // 
Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 2. С. 57–62 ; Должиков А. В. «Гор-
дость и предубеждение»: соразмерность полного конституционного запрета заключенным 
голосовать в России. Постановление Европейского Суда по правам человека от 4 июля 
2013 г. // Международное правосудие. 2013. № 4. С. 25–32.
2 См., например: Герардс Я., Сенден Х. Структура основных прав и Европейский Суд по 
правам человека // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 3. С. 38 ; Faig-
man D. L. Reconciling Individual Rights and Government Interests: Madisonian Principles Versus 
Supreme Court Practice // Virginia Law Review. 1992. Vol. 78. P. 1523 ; Mavronicola N. What is 
an «Absolute Right»? Deciphering Absoluteness in the Context of the European Convention of 
Human Rights // Human Rights Law Review. 2012. Vol. 12. № 4. P. 728.
3 Так, несмотря на то что в соответствии с ч. 4 статьи 125 Конституции Суд проверяет 
конституционность законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 
граждан, он подошел к вопросу о субъектах права подачи жалобы не формально, приняв 
во внимание статьи 46 («Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод»), 
17 («Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рож-
дения»), 62 («Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 
Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, 
кроме случаев, установленных федеральными законами или международным договором 
Российской Федерации») Конституции, и указав в итоге, что «возможность защиты прав 
и свобод посредством конституционного правосудия должна быть обеспечена каждому, 
в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства, если законом нарушены 
их права и свободы, гарантированные Конституцией». См.: Постановление от 17 февраля 
1998 г. № 6-П.
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некоторые решения, затрагивающие проблему пределов прав, вну-
шают определенную тревогу. Например, Суд не нашел оснований для 
принятия к рассмотрению жалобы на неконституционность нормы 
Семейного кодекса РФ, допускающей регистрацию брака только при 
добровольном согласии мужчины и женщины и не допускающей тем 
самым регистрации брака между лицами одного пола. Указав, что 
семье в РФ обеспечивается государственная защита и поддержка, 
Суд уточнил, что «и Конституция [РФ], и международные правовые 
нормы исходят из того, что одно из предназначений семьи – рож-
дение и воспитание детей» и что «ни из Конституции [РФ], ни из 
принятых на себя Российской Федерацией международно-право-
вых обязательств не вытекает обязанность государства по созданию 
условий для пропаганды, поддержки и признания союзов лиц одного 
пола, притом что само по себе отсутствие такой регистрации никак 
не влияет на уровень признания и гарантий в Российской Федерации 
прав и свобод заявителя как человека и гражданина» 1. По крайней 
мере степень развернутости аргументации и подробности представле-
ния альтернативных подходов к пониманию пределов защиты семьи 
может быть причиной критических замечаний в адрес решения. Еще 
более сомнительным представляется решение 2, которым за пределы 
защиты права, закрепленного статьей 32 (в сочетании со статьей 3), 
была выведена возможность граждан избирать высших должностных 
лиц субъектов РФ – хотя бы потому, что более ранняя позиция Суда 
была прямо противоположной 3.

Второй вопрос касается особенностей применения принципа 
соразмерности при проверке ограничения прав. Как показывает 
практика Суда, потенциал заложенной в нем структуры рассмотре-
ния споров не реализован в последовательном и полном виде. Этот 
вывод основан на практике достаточно «щедрого» понимания целей 
ограничений; отсутствия обсуждения пригодности и необходимости 
соответствующего ограничения с точки зрения достижения обозна-
ченных целей, а также рисков возникновения «побочных эффектов» 
принимаемых мер, которые в качестве целей, конечно, не заявля-
ются, но должны бы быть учтены; несколько хаотичного изложения 
требований к ограничению (таких как справедливость, адекватность, 
пропорциональность, соразмерность, абстрактность, необходимость) 
и отсутствия детальной проработки вопроса о соответствии рассма-

1 Определение от 16 ноября 2006 г. № 496-О.
2 См.: Постановление от 21 декабря 2005 г. № 13-П.
3 См.: Постановление от 18 января 1996 г. № 2-П.
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триваемого ограничения каждому из этих требований 1. Отсутствие 
единой и последовательно применяемой структуры проверки приво-
дит к проявлению серьезных рисков. В частности, Суд чаще конста-
тирует, нежели демонстрирует соразмерность или несоразмерность 
ограничения, а «излюбленный прием “нахождения баланса” частных 
и публичных интересов… всегда почему-то приводит к предпочтению 
именно публично-государственных мотивов» 2.

Третий вопрос связан с перспективами выделения абсолютных прав 
или по крайней мере некоторых абсолютных правомочий в структуре 
прав. Под абсолютными правами при этом понимаются такие права, 
вмешательство в которые не может быть оправдано никакими целями 
и не является допустимым безотносительно требований принципа 
соразмерности. Выделение соответствующей группы прав в конститу-
ционном праве проблематично по ряду соображений 3, однако в неко-
торых правовых порядках отдельные права все же удерживают «статус» 
по-настоящему нерушимых (право на достоинство в практике Феде-
рального конституционного суда ФРГ 4 или право не подвергаться 
пыткам, бесчеловечному или унижающему обращению в практике 
Европейского Суда по правам человека 5). Часть 3 статьи 55 Консти-
туции РФ, допускающая ограничения прав, не содержит прямого ука-
зания на права, которые не могли бы быть ограничены ни при каких 
обстоятельствах. Один из путей поиска абсолютных прав мог бы быть 
связан с анализом принципиальной возможности выполнить все усло-
вия правомерности вводимых ограничений применительно к конкрет-
ным правам. Например, в постановлении от 3 мая 1995 г. № 4-П было 
указано, что право на судебную защиту не подлежит ограничению 
потому, что оно ни в каком случае не может вступать в противоречие 
с целями введения ограничений, перечисленными в части 3 статьи 55 
Конституции. Позднее с различной аргументацией были названы абсо-
лютными и отдельные процессуальные гарантии, закрепленные Кон-

1 См.: Постановление от 14 мая 2012 г. № 11-П; от 20 июля 1999 г. № 12-П; от 6 июня 2000 г. 
№ 9-П; от 22 ноября 2000 г. № 14-П; от 12 июля 2007 г. № 10-П; от 20 декабря 2010 г. № 22-П; 
от 22 апреля 2011 г. № 5-П; от 19 июля 2017 г. № 22-П.
2 См.: Особое мнение судьи Кононова к постановлению Конституционного Суда от 
23 января 2007 г. № 1-П.
3 Базовая проблема заключается в потенциале возникновения конфликтов между (одними 
и теми же или разными) правами различных лиц, а также между правами и ценностями, 
относящимися к категории общего блага.
4 BVerfGE 115 (2006).
5 Gäfgen v. Germany. Judgment of 1 June 2010. App. no. 22978/05.
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ституцией РФ 1. Здесь, однако, нельзя не заметить своего рода «дрейф» 
практики Суда к отказу от абсолютности этих и иных прав 2. Помимо 
некоторой непоследовательности в вопросах абсолютности прав сле-
дует указать и на решение, на данный момент «закрывшее» вопрос об 
абсолютной защите права на достоинство. В постановлении, затраги-
вавшем вопросы невыдачи тел лиц, чья смерть наступила в результате 
пресечения совершения ими террористической деятельности, род-
ственникам для захоронения, Конституционный Суд, согласившись 
с тем, что право человека быть погребенным после смерти согласно его 
волеизъявлению, с соблюдением обычаев и религиозных обрядов выте-
кает в том числе и из его права на достоинство, и указав, что личные 
права человека должны охраняться и после его смерти, что выража-
ется в том числе в обрядовых действиях по погребению, одновременно 
просто констатировал, что право, гарантированное частью 1 статьи 21 
Конституции РФ (то есть право на достоинство), может быть ограни-
чено в целях, установленных частью 3 статьи 55, не выясняя вопроса 
о соразмерности ограничения такого права как право на достоинство 
достигаемым конституционно значимым целям 3.

Приведенные примеры показывают признаки некоторой неустой-
чивости практики российского Конституционного Суда по вопросам 
защиты прав человека и гражданина. И хотя им с очевидностью была 
воспринята идея о ряде критериев в рамках принципа соразмерности, 
которым должно отвечать ограничение, а также расширена структура 
проверки (с включением оценки того, имело ли место вмешательство 
в конституционное право, а также категории прав, не подлежащих 
ограничениям), все же представляется возможным говорить о том, что, 
опираясь на принцип соразмерности, Суд не использует его основные 
преимущества, а именно – последовательность и прозрачность про-
верки, предполагающие поэтапное сопоставление рассматриваемого 

1 См.: Постановления от 27 марта 1996 года № 8-П; от 28 октября 1996 года № 18-П; 
от 6 июля 1998 года № 21-П; от 19 марта 2003 года № 3-П. Конституционный Суд РФ 
указал, со ссылкой на часть 3 статьи 56 Конституции, что конституционное право на 
получение квалифицированной юридической помощи не может быть ограничено ни при 
каких обстоятельствах. Позднее, в постановлении от 26 декабря 2003 года № 20-П Судом 
была использована несколько иная формулировка: было признано, что данное право в силу 
Конституции ни при каких условиях не подлежит произвольному (выделено авт. – А.Т.) 
ограничению. Тем самым непроизвольное, в частности отвечающее требованиям статьи 55 
(часть 3) Конституции, ограничение, по-видимому, допускается.
2 См.: Постановление от 6 апреля 2006 г. № 3-П. См. также: Постановление от 17 марта 
2009 г. № 5-П, вновь использующее риторику абсолютности прав.
3 См.: Постановление от 28 июня 2007 г. № 8-П.
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ограничения с критериями принципа, и до некоторой степени хао-
тично трактует проблему пределов содержания конституционных прав 
и абсолютного характера некоторых из них, что затрудняет реализа-
цию идеи о значении человека, его прав и свобод в иерархии ценно-
стей, препятствует некоторым направлениям развития основных прав 
и позволяет в отдельных случаях усомниться в полной отвлеченности 
Суда от политических соображений.

свобода публичных мероприятий:  
стандартные сложности и российская ситуация

Свобода проводить собрания и иные публичные мероприятия тесно 
связана с возможностями выражения индивидами мнений, в том числе 
коллективно, «на публике», однако имеет и самостоятельное значение 
как часть прямой демократии. Именно свобода проведения публичных 
мероприятий задает правовые рамки прямого политического действия 1. 
С помощью не связанного с насилием публичного действия отдельные 
группы могут создавать для общества напряжение, вынуждающее его 
обращаться к вопросам, которых оно в противном случае старалось бы 
избегать, или решать образом, не устраивающим эти группы: «подоб-
ное конструктивное, ненасильственное напряжение является необхо-
димым для развития» 2.

Как видим, акцент сделан на ненасильственном характере публич-
ного мероприятия. Не случайно конституции ряда государств, закре-
пляя соответствующую свободу, уточняют, что речь идет о возможно-
сти собираться мирно, без оружия (Поправка I к Конституции США, 
стать я 8 Основного закона ФРГ, статья 21 Конституции Испании); 
в этом отношении постсоциалистические государства не отличаются от 
иных государств (статья 40 Конституции Молдовы, статья 57 Конститу-
ции Польши, статья 52 Конституции Черногории и др.). Однако публич-
ность мероприятия, которая позволяет людям коллективно совершать 
значимое политическое действие, может быть использована и такими 
способами, которые актуализируют риски, связанные с особенностями 
поведения людей в местах их массового пребывания или передвижения. 
По словам Верховного Суда Японии 3, групповая психология и реальные 

1 См.: Dorsen N., Rosenfeld M., Sajo A., Baer S. Op. cit. P. 981.
2 King M. L. I Have a Dream: Writings and Speeches that Changes the World / еd. by J. M. Wash-
ington. San Francisco, 1992.
3 State v. Ito, 14 Sup. Ct. Rep. 1243 (1960). Цит. по: Храмова Т. М. Ограничения конститу-
ционной свободы собраний: сравнительно-правовой анализ: дис. … канд. юрид. наук. М., 
2015. С. 94–95.
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примеры из практики демонстрируют, что существует потенциальная 
опасность, что даже мирная и спокойная группа людей может превра-
титься в озлобленную возбужденную толпу. А при наиболее экстремаль-
ном сценарии группа может прибегнуть к насилию и, как следствие, 
к нарушению прав других лиц, общественного порядка и безопасности.

По этой причине никто серьезно не ставит под сомнение обязан-
ность государства предпринимать меры для того, чтобы публичное 
мероприятие не угрожало основам конституционного строя, обще-
ственному порядку, безопасности и правам третьих лиц. Многочис-
ленные решения национальных и наднациональных судебных органов 
показывают, что речь должна идти, скорее, о том, чтобы обеспечить 
мирный характер мероприятия, а не о том, чтобы не допустить его 
проведения 1, хотя на практике органам государственной власти при-
ходится производить очень непростую оценку того, какие действия 
должны быть предприняты для обеспечения мирного характера 
публичного мероприятия, а также того, в какой степени должны быть 
защищены права его участников и в какой – права лиц, придержива-
ющихся иной точки зрения 2. Неудивительно, что с учетом всех этих 
соображений оказывается достаточно непросто выработать общие под-
ходы к правилам проведения (и пресечения) публичных мероприятий 3. 

1 См.: Edwards v. South Carolina, 372 U.S. 229 (1963) // URL: https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/372/229/case.html ; Решение Палаты лордов Великобритании по делу: R (On the 
Application of Laporte) v. Chief Constable of Gloucestershire, [2006] UKHL 55 // URL: http://
www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldjudgmt/jd131206/lapor-1.htm ; Решение 
Верховного суда Зимбабве по делу: In re Munhemeso, 1994 (1) Zimb.L.Rep. 49. Цит. по: 
Dorsen N., Rosenfeld M., Sajo A., Baer S. Op. cit. P. 1013 ; Постановление Европейского Суда 
от 23 октября 2008 г. по делу «Сергей Кузнецов против Российской Федерации», жалоба 
№ 10877/04 ; Решение Европейского Суда от 17 ноября 2009 г. по делу «Раи и Эванс про-
тив Соединенного Королевства» (Rai and Evans v. United Kingdom), жалобы № 26258/07 
и 26255/07; от 21 июня 1988 г. по делу «Организация “Врачи за жизнь” против Австрии» 
(Platform «Ärtze für das Leben» v. Austria), жалоба № 10126/82.
2 Здесь смыкаются несколько факторов: концепция свободы выражения мнений, суще-
ствующая в том или ином обществе; значение, придаваемое демократическим институтам 
и механизмам влияния индивидов и их объединений на публичную политику; сопо-
ставление значения этих институтов и экстремистских угроз; материально-технические 
и организационные возможности, позволяющие не допустить силового столкновения 
между группами, придерживающимися различных (иногда – радикальных) взглядов на 
острые общественные вопросы; и др.
3 Так, в Руководящих принципах ОБСЕ по свободе мирных собраний 2007 года всего 
несколько абзацев посвящено ограничению этой свободы в контексте действия законода-
тельства, направленного на противодействие терроризму и экстремизму, причем ключевая 
идея состоит в том, что борьба с такими явлениями не должна оправдывать ущемление 
фундаментальных прав личности, а термины «терроризм» и «экстремизм» должны быть 
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В частности, существует проблема с определением свободы усмотрения 
исполнительных, в том числе правоохранительных органов при при-
нятии решения относительно допустимости проведения мероприятия, 
необходимости его сопровождения или рассеивания. В правовом госу-
дарстве ограничение прав возможно только законом или на основании 
закона; однако в законе проблематично предусмотреть все возможные 
обстоятельства, в которых проводятся публичные мероприятия. На 
практике положение органов публичной власти осложняется требова-
нием взвешивать все обстоятельства и принимать решения оперативно, 
к тому же часто – в условиях недостаточной определенности сценариев 
развития событий и под давлением угроз в адрес требующих защиты 
объектов высокой значимости (достоинство, жизнь, личная неприкос-
новенность, здоровье людей).

Как представляется, оценка степени реальности угрозы – это основ-
ная «силовая линия» в поле конфликтов, складывающихся вокруг реа-
лизации свободы публичных мероприятий. Конечно, существуют доста-
точно явные случаи серьезного нарушения общественного порядка, 
которое уже перешло или грозит немедленно перейти в столкновение, 
если правоохранительные органы не примут мер, или же, напротив, 
случаи явно мирного мероприятия в его «изначальной и классической 
форме». Однако большинство случаев не является столь однозначными, 
и в судебной практике ряда государств (а также наднациональных орга-
нов) были выработаны (или уточнены применительно к свободе мирных 
собраний) некоторые критерии оценки действий государства:

– ограничительное прочтение законов (а в системе общего права – 
и судебных прецедентов), предусматривающих случаи противодей-
ствия мероприятиям, рискующим оказаться немирными,

– недопустимость неконтролируемой свободы усмотрения власт-
ных структур,

– соблюдение принципа пропорциональности ограничения сво-
боды мирных собраний, требующего, в свою очередь, учета всех обстоя-
тельств дела (в том числе – времени и места проведения манифестации, 
численности ее участников, предыдущего опыта проведения конкрет-
ными организаторами публичных мероприятий, возможности избежать 
негативных проявлений наименее инвазивными средствами и др.),

четко определены в национальном законодательстве «с тем, чтобы под это определение 
не подпадали акции гражданского неповиновения и протеста, или акции, преследующие 
определенные политические, религиозные или идеологические цели, или попытки оказать 
влияние на другие группы общества, правительство или международную общественность» 
(п. 77–79) // URL: http://www.osce.org/ru/odihr/24524?download=true
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– введение ограничительных мер в отношении всех участников 
публичного мероприятия (его приостановление или прекращение) 
только в том случае, когда агрессивные действия, вне всяких сомнений, 
исходят не от отдельных граждан-провокаторов и когда индивидуаль-
ные меры воздействия не в состоянии пресечь беспорядки и насилие.

Суммарно указанные правила призваны пресечь явную и неотвра-
тимую угрозу и в то же время не допустить принятия преждевременных 
решений относительно выхода за рамки мирных мероприятий и зло-
употребления органами власти своими полномочиями по предотвра-
щению реализации свободы собраний.

Что касается Российской Федерации, то здесь вокруг свободы 
публичных мероприятий складывается далеко не однозначная ситуа-
ция. В рамках данной статьи мы не имеем цели осветить все проблемы 
детально; остановимся лишь на ключевых моментах, характеризующих 
сложности изучения соответствующей материи.

Прежде всего нужно отметить положение статьи 31 Конститу-
ции РФ, в соответствии с которым «Граждане Российской Федера-
ции имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». Назывная фор-
мулировка позволяет говорить о достаточно широком спектре возмож-
ностей для граждан; конечно, перечень форм публичных мероприятий 
выглядит как закрытый, но ничто в процессе подготовки этой статьи не 
указывало на специальную цель создания именно закрытого перечня 
и автоматического исключения из правового поля любых других форм 
манифестаций, кроме прямо названных, – речь идет, скорее, о неко-
тором дефиците внимания разработчиков к этому вопросу, при общем 
преимуществе либерального подхода 1. Указание же на мирный харак-
тер мероприятий, как уже отмечалось, находится в общем русле пони-
мания пределов данной свободы 2.

Содержательное наполнение свободы манифестаций осуществля-
ется прежде всего на уровне федерального законодательства. Однако 
в содержании Федерального закона 2004 года «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», особенно с учетом всех 

1 См.: Вышкварцев В. В. Свобода собраний в свете проектов российской Конституции 
(1990–1993 гг.) // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 9.
2 Напротив, предел в виде указания на «граждан» едва ли может быть воспринят буквально. 
Помимо того что в принципе нет специальных причин закрывать консультативные формы 
прямой демократии для иностранцев и апатридов, для которых недоступны императив-
ные формы (см.: Forey E. Le droit de pétition aux assemblées délibérautes des collectivités 
territoriales // Revue du droit public et de la science politique. 2005. № 1), это было бы еще 
и решение, проблематичное с прагматической точки зрения.
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вносившихся в него изменений, можно выделить целый ряд пробле-
матичных для реализации свободы моментов, в частности, следующие:

– неоднозначный характер процедур согласования, в значительной 
степени меняющий порядок проведения мероприятий с уведомитель-
ного на разрешительный;

– ограничение круга лиц, имеющих возможность быть организато-
рами мероприятия;

– масштаб обязанностей организаторов;
– начало агитации с момента согласования мероприятия, а не 

с момента подачи уведомления о нем;
– ограничение мест, где могут проводиться мероприятия;
– включение в число оснований прекращений мероприятия не только 

ситуаций, связанных с угрозами, но и неисполнение ряда обязанностей 
организаторов, которое в действительности может не влечь за собой ника-
ких рисков нарушения прав третьих лиц, общественного порядка и т.д.

К этому нельзя не добавить административное законодательство, 
в частности положения КоАП РФ, вводящие серьезную ответствен-
ность за нарушение правил проведения публичных мероприятий 1, 
но самое главное – фактически ставящие под вопрос возможность 
реализации любых иных форм манифестаций, кроме тех, порядок 
проведения которых достаточно жестко регламентирован Федераль-
ным законом «О собраниях…». Как уже отмечалось в литературе, 
статья 20.2.2 КоАП содержит столь расплывчатые формулировки 
и оставляет столько места для усмотрения правоприменительных 
органов, что фактически позволяет блокировать любые формы граж-
данской активности 2.

Нельзя не заметить, что соответствующие нормативные положения 
становились предметом рассмотрения в Конституционном Суде, и ряд 
его решений действительно внес существенные коррективы в ситуа-
цию. Особенно выделим постановление, уточнившее по крайней мере 
пределы гражданско-правовой ответственности организаторов публич-
ного мероприятия 3, постановление, серьезным образом ограничившее 
возможности уголовного преследования за неоднократное нарушение 

1 И получившие продолжение в УК РФ, статья 212-1 которого криминализировала неодно-
кратное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
2 См.: Кондрашев А. А. Свобода собраний в России: системные дефекты законодательства 
и политико-правовая практика // Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 6. 
С. 24–44.
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2013 г. № 4-П.
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порядка проведения публичных мероприятий 1, и постановление, свя-
завшее проведение одиночного пикета с обязанностью правоохрани-
тельных органов обеспечить его безопасность 2.

Вместе с тем по некоторым проблемам ситуация не была суще-
ственно улучшена позициями Суда. Это в особенности касается ключе-
вого вопроса о пределах усмотрения органов исполнительной власти при 
согласовании времени и места проведения мероприятия, означа ющих 
возможность снизить эффект от манифестации, сделать ее вполне бес-
смысленной или обречь на принудительное прекращение независимо от 
отсутствия угрозы конституционно защищаемым интересам 3.

На практике это означает не только целый ряд ситуаций, кото-
рые выглядят по меньшей мере парадоксально в результате того, что 
к несанкционированному проведению публичного мероприятия 
рискуют оказаться приравнены любые действия культурного или соци-
ального значения, если в них вовлечены хотя бы несколько человек 4, 
но – что, возможно, более существенно с точки зрения объекта защиты 
рассматриваемой свободы, – выведение стихийных мероприятий за 
рамки правового поля и существенное сужение пространства выраже-
ния гражданами своей позиции, особенно протестной.

Суммируя, можно было бы многое сказать относительно значения 
публичных мероприятий для демократического политического про-
цесса и сложностях их регулирования и проведения, не допускающего, 
с одной стороны, таких эмоциональных реакций больших и малых 
групп собравшихся людей, которые угрожали бы правам самих мани-
фестантов и третьих лиц, общественному порядку и конституционному 
строю в целом, а с другой – злоупотребления со стороны правящих сил, 
стремящихся удержать власть в своих руках и исключить даже мини-
мальные критику и воздействие со стороны активных представителей 
гражданского общества.

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2017 г. № 2-П.
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 17 марта 2017 г. № 8-П.
3 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2009 г. № 484-О-П. В част-
ности, Суд указал, что «мотивированное предложение» об изменении времени и места 
проведения мероприятия «означает, что в данном решении должны быть приведены 
веские доводы в обоснование того, что проведение публичного мероприятия не просто 
нежелательно, а невозможно в связи с необходимостью защиты публичных интересов»; 
проблема, однако, заключается в том, что категория «веских доводов» на практике мало 
меняет положение вещей. См.: Кондрашев А. А. Указ. соч.
4 См.: Салихов Д. Р. Дискреционное усмотрение и коррупция в контексте проблемы воспро-
изводства политических элит и теории протестных отношений // Пробелы в российском 
законодательстве. 2016. № 6. С. 207.
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В данном случае, однако, следует обратить внимание не столько на 
содержательную часть, сколько на приведенные выше методологические 
сложности, вполне отчетливо проявляющие себя при изучении конкрет-
ного постсоциалистического правового института. Во-первых, для ана-
лиза института публичных мероприятий недостаточно текста Конститу-
ции – для полноты картины необходимо обращение к законодательству 
(и не только специальному, регулирующему соответствующую конститу-
ционную свободу, но и административному и даже уголовному) и пози-
циям органа конституционного контроля, вносящего свои коррективы 
в понимание этой свободы. Во-вторых, оценка института требует вни-
мания к существующей практике проведения публичных мероприятий, 
в том числе с протестными целями, социально-политическим тригге-
рам для них, а также реакции органов публичной власти на проявление 
гражданской активности в конкретных условиях. В-третьих, не лишен 
интереса вопрос о возможных «следах» социалистических подходов 
к пониманию правовых возможностей граждан в рамках свободы собра-
ний и идеологической нагрузке на институт публичных мероприятий, 
заметным образом меняющей его конфигурацию, а равно и понимание 
смежных институтов (прямого народовластия, политической конкурен-
ции, «воинствующей демократии» и т.д.). Наконец, в-четвертых, следует 
учитывать изменчивость реальности, означающую, что даже одно и то 
же конституционное право даже в одном и том же государстве не может 
быть размещено в какой-то определенной точке спектра консерватив-
ных и либеральных подходов, а диапазон изменений политики по (не) 
защите этого права может быть достаточно широк, что существенным 
образом влияет на оценку и объяснение его особенностей.

заключение

Представленные в работе соображения призваны обозначить от -
дельные сложности, возникающие при изучении постсоциалистиче-
ских правовых систем. Конечно, до какой-то степени они могут быть 
отнесены к изучению любых других систем, не только постсоциали-
стических. Тем не менее некоторые особенности права государств, уже 
достаточно длительно описываемых в категориях «перехода», вдобавок 
перехода из точки вполне определенной идеологии в точку, точные 
координаты которой пока не известны, требуют самого пристального 
внимания со стороны исследователей. Речь идет как минимум о различ-
ных эффектах беспрецедентного транзита, осуществляемого в странах 
постсоциалистического пространства; комбинации действия разных 
«аттракторов» дальнейшего развития; сложностях, с которыми соот-
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ветствующие правовые системы сталкиваются при попытках наладить 
систему исправления возможных ошибок; неустойчивости, нехватке 
последовательности проводимой политики; заметных разрывах между 
конституционными нормами и практикой их воплощения, заполняе-
мых подчас имитационными механизмами.

Все же эти соображения не равнозначны пессимистическому 
настрою. С методологических позиций расширение географии иссле-
дований за счет постсоциалистических систем и явного выделения их 
специфики призвано способствовать построению эвристически зна-
чимых моделей, отражающих черты правовой реальности, с акцентом 
на «особенное» в конституционном развитии отдельных государств. 
Речь идет о создании теоретических конструкций, уже благодаря 
которым могут быть решены иные исследовательские задачи (клас-
сификационные; прагматичные; ориентированные на выявление 
общих закономерностей развития права). Критический анализ пра-
вовых институтов позволит извлекать уроки из опыта их функци-
онирования. Конечно, здесь есть все основания для осторожного 
отношения к перспективам «универсализации» конституционно-
правовых институтов или оценки их функционирования с единствен-
ной позиции, ассоциирующейся со стандартами «евроамериканского 
мира»; тем не менее представляется значимым то обстоятельство, что 
в настоящее время исследователю доступно знание о действии право-
вых норм в самом разном контексте, а также о преимуществах, недо-
статках, прямых и побочных эффектах различных правовых решений, 
позволяющее ему формировать представление о перспективах даль-
нейшего правового развития.

список литературы:

1. Богданди А. фон. Доктринальный конструктивизм в прошлом и буду-
щем: стратегия ответа на насущные вопросы, стоящие перед конститу-
ционно-правовой наукой в Европе // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2010. № 1.

2. Богданова Н. А. Система науки конституционного права. М.: Юрист, 
2001.

3. Восточная Европа в начале XXI века: сб. обзоров и реф. / отв. ред. 
Ю. И. Игрицкий. М.: РАН ИНИОН, 2004.

4. Вышкварцев В. В. Свобода собраний в свете проектов российской Кон-
ституции (1990–1993 гг.) // Конституционное и муниципальное право. 
2013. № 9.

5. Гарлицкий Л. Республика Польша // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2003. № 3.



308

Троицкая А.А.

6. Герардс Я., Сенден Х. Структура основных прав и Европейский Суд по 
правам человека // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. 
№ 3.

7. Дождев Д. В. Сравнительное право: состояние и перспективы // Рос-
сийский ежегодник сравнительного права. 2007 / под ред. Д. В. Дождева. 
СПб.: ООО «Университетский издательский консорциум «Юридиче-
ская книга», 2008.

8. Должиков А. В. «Гордость и предубеждение»: соразмерность полного 
конституционного запрета заключенным голосовать в России. Поста-
новление Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года // 
Международное правосудие. 2013. № 4.

9. Кененова И. П., Троицкая А. А., Шустров Д. Г. Сравнительное конститу-
ционное право в доктрине и судебных решениях. М.: Крассанд, 2015.

10. Ковлер А. И. Антропология права. М.: Норма, 2002.
11. Кондрашев А. А. Свобода собраний в России: системные дефекты зако-

нодательства и политико-правовая практика // Сравнительное консти-
туционное обозрение. 2017. № 6.

12. Краснов М. Постсоветские государства: есть ли зависимость полити-
ческого режима от конституционного дизайна? // Сравнительное кон-
ституционное обозрение. 2014. № 2.

13. Крусс В. И. Личностные («соматические») права человека в консти-
туционном и философско-правовом измерении: к постановке проб-
лемы // Государство и право. 2000. № 10.

14. Курицын В. М. История отечественного государства и права, 1929–
1945 гг. / под ред. А. Г. Мамонтова, С. В. Недобежкина. М.: Юнити-Дана, 
2016.

15. Лаврик М. А. К теории соматических прав человека // Сибирский юри-
дический вестник. 2005. № 3.

16. Лазарев В. В., Липень С. В. История и методология юридической науки. 
М.: Инфра-М, 2016.

17. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение. М.: Проспект, 2016.
18. Оффе К. Культурные аспекты консолидации: заметки об особенностях 

посткоммунистической трансформации // Конституционное право: 
восточноевропейское обозрение. 1998. № 1.

19. Рукавишников В. О. Посткоммунизм по-русски // Мир России. 2000. № 2.
20. Саидов А. Х. Сравнительное правоведение. Основные правовые системы 

современности. М.: Юрист, 2003.
21. Салихов Д. Р. Дискреционное усмотрение и коррупция в контексте 

проблемы воспроизводства политических элит и теории протестных 
отношений // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 6.

22. Сравнительный анализ конституций государств-участников СНГ / отв. 
ред. В. Г. Вишняков. М.: Городец, 2006.

23. Степин В. С. Теоретическое знание. М.: Академический проект; Альма 
Матер, 2003.



309

Постсоциалистический конституционализм: методология изучения...

24. Таева Н. Е. Толкование конституционно-правовых норм в Российской 
Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005.

25. Троицкая А. А., Храмова Т. М. Основы основ: экспрессивный и функ-
циональный потенциал конституционных устремлений // Сравнитель-
ное конституционное обозрение. 2018. № 1.

26. Уитц Р. Великие обещания перед лицом больших надежд: социально-
экономические права в практике венгерского конституционного пра-
восудия // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 1.

27. Хеллман Д. Конституции и экономическая реформа в переходный 
период // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 
1996. № 2.

28. Храмова Т. М. Ограничения конституционной свободы собраний: срав-
нительно-правовой анализ: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015.

29. Цвайгерт К., Кетц Х. Сравнительное частное право. М.: Международ-
ные отношения, 2010.

30. Шайо А. Самоограничение власти. Краткий курс конституционализма. 
М.: Юрист, 2001.

31. Шершнева Е. А. Создание Конституции СССР 1936 года: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2011.

32. Шлинк Б. К проблеме баланса фундаментальных прав и общественных 
целей // Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 2.

33. Claes M. Constitutional Law // Elgar Encyclopedia of Comparative Law / 
еd. by Smits J. M. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, 2006.

34. Comparative Law / еd. by Bussani M., Mattei U. New York: Cambridge Uni-
versity Press, 2012.

35. Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions / еd. by P. Legrand, 
R. Munday. New York: Cambridge University Press, 2003.

36. de Cruz P. Comparative Law in a Changing World. New York: Routledge- 
Cavendish, 2008.

37. Dorsen N., Rosenfeld M., Sajo A., Baer S. Comparative constitutionalism. 
Cases and Materials. West, 2010.

38. Fontana D. The Rise and Fall of Comparative Constitutional Law in the Post-
war Era // Yale Journal of International Law. 2011. № 1.

39. Faigman D. L. Reconciling Individual Rights and Government Interests: Ma  -
disonian Principles Versus Supreme Court Practice // Virginia Law Review. 
1992. Vol. 78. № 7.

40. Forey E. Le droit de pétition aux assemblées délibérautes des collectivités ter-
ritoriales // Revue du droit public et de la science politique. 2005. № 1.

41. Gardbaum S. How Do and Should We Compare Constitutional Law // Com-
paring Comparative Law / еd. by S. Besson, L. Heckendorn, S. Jube. Genève: 
Schulthess, 2017.

42. Glenn H. P. Legal Traditions of the World. New York: Oxford University Press, 
2014.

43. Jackson V. C., Tushnet M. Comparative Constitutional Law. New York: Foun -
dation Press, 2006.



Троицкая А.А.

44. King M. L. I Have a Dream: Writings and Speeches that Changes the World / 
еd. by J. M. Washington. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1992.

45. Legrand P. Comparative Legal Studies and the Matter of Authen ticity // Jour-
nal of Comparative Law. 2006. Vol. 2.

46. Mavronicola N. What is an «Absolute Right»? Deciphering Absoluteness in 
the Context of the European Convention of Human Rights // Human Rights 
Law Review. 2012. Vol. 12. № 4.

47. Sacco R. Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (II) // 
The American Journal of Comparative Law. 1991. Vol. 39. № 2.

48. Sadurski W. Rights before Courts: A Study of Constitutional Courts in Post-
communists States of Central and Eastern Europe. Dordrecht: Springer, 2005.



311

оглавление

Антонов М.В.
Размышления о преподавании теоретической юриспруденции
в постсоветской России ......................................................................4

Беляев М.А.
Самоуправление и саморегулирование 
в постсоветских государствах ...........................................................24

Варламова Н.В.
Права человека: постсоветские представления 
в контексте современных тенденций интерпретации  .....................45

Головко Л.В.
Мифологема суда присяжных как гарантии свободы 
от государства в постсоветском неолиберальном дискурсе ............67

Дождев Д. В.
Исполнение обязательства в натуре: возрождение договорной 
дисциплины в постсоветском обязательственном праве 
или новое определение ценности обязательства  .............................90

Лапаева В.В.
Цивилизм как философско-правовая идея 
и политический проект постсоциалистического будущего .......... 130

Михайлов А.М.
Юридическая догма и формально-юридический (догматический)
метод в постсоветском правоведении ............................................ 149

Полдников Д.Ю.
Свобода научного осмысления западной традиции права 
и ее пределы в партийной и постсоветской историографии .........202

Слыщенков В.А.
Методы сравнительного правоведения:
значение для постсоветской юриспруденции................................224

Тимошина Е.В.
Постсоветский дискурс о свободе и русская философия права ...... 271

Троицкая А.А.
Постсоциалистический конституционализм: 
методология изучения сквозь призму пределов защиты прав 
и свобод личности ...........................................................................284



ПРОБЛЕМЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ ТЕОРИИ И ФИЛОСОФИИ ПРАВА: 
ПЕРСПЕКТИВЫ СВОБОДНОГО ОБЩЕСТВА

Сборник статей

Компьютерная верстка – Горонец Н.Е.

Лицензия ЛР № 066272 от 14 января 1999 г.
Сдано в набор 10.12.2018. Подписано в печать 20.12.2018

Формат 60Х88/16. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 19,5
Тираж 3000 экз. (1-й завод — 1000 экз.) Заказ № 218

ООО Издательство «Юрлитинформ»
119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6.

http://www.urlit.ru; e-mail: post@urlit.ru

Отпечатано в типографии ООО «Галлея-Принт»
111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2Б

http://galleyaprint.ru


