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Введение

Правовая норма является символом, смысл которого должен быть

установлен. За буквалъным смыслом всегда скрывается второй,

контекстуutIIьный, ситуационный смысл, без адекватного понимания которого

невозможно правильное понимание смысла всей нормы. У английских

юристов есть поговорка: кв законе присутствует только одна половина

содержания, друг€ш спрятана, а идеи находятся внутри>. Продолжая мысль,

отметим, что дJUI правильного применения закона в процессе толкования

необходимо отыскать эту спрятанЕую идею. Герменевтическое толкование

правовой нормы является именно тем инструментом, с помощью которого

может быть решена

герменевтика помимо

проблема двойственного смысла, поскольку

дешифрования буквального смысла текста,

осуществляющегося лингвистиIIеского толкования, позвоJIяет раскрыть

смысл правового контекста.

и"А. и.А. Кравец - профессор, заведующий кафедрой конституционного и

муниципаJIъного права Сибирского института управления - филиала

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при

Президенте рФ, заведующий кафедрой теории и истории государства и

права, конституционного права Новосибирского

исследовательского государственного университета.

При написанииработы был испоJIьзован труд такого автора как КравеЦ

национ€Lльного

в конце своего реферата автор отмечает мнение философа Ф.

шлейермахера, которое было отражено в издании Малахова В.с.
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1,. Историческая основа юридической герменевтики

В отечественном праве дпя обозначениrI процесса по уяснению смысла

правовых норм обычно используются несколько терминов (гермеIIеВТиКа,

интерпретация, толкование). В связи с этим в современном конституционнОМ

праве иногда употребляют философскую концепцию герменевтики.

Профессор И.А. Кравец предлагает пониматъ под конституционной

герменевтикой "искусство и теорию истолкования норм конституциИ В

процессе ее реализации и осуществления рzвличных функциЙ органоМ

конституционного правосудия или органом судебноГо наДЗОРа, а ТаКЖе

философское и теоретико-правовое обоснование и выявление

конституционного смысла и значения р€вличных нормативно-правовых

актов, попадающих в сферу деятельности конституционной юстиции"1.

щля интеллектуала средневековья герменевтика выступала

неотъемJIемой частъю диалектики, явJIяясь искусством док€вывать истинное

и опровергать ложное, правильно определять и классифицировать понятия

в эпоху Возрождения герменевтика начинает пониматься как средство

перевода содержаниrI памrIтников античной кулътуры на язык культуры

современной, как интеллекryальный инструмент актуализации античной

куJIьтуры.

в целом, можно выделить целый ряд приIIин, oTBeTcTBeHHbIx за

отсутствие общепризЕанного юридическим сообществом понrIтиrI

юридической герменевтики и связи между исследованиями философов и

)л{еЕых -юристов в данной сфере. Во-первьrх, в истории философии

присутствует целый спектр подходов к

простирающихся от исключительно технических

естественное дпя фипософии status quo серьезно снижает востребованностъ

философского знания в юриспруденции.

1 Кравец И.А. Конституция и герменевтика:
N 5. с. 38 - 49,41. .

понrIтию герменевтики,

до онтологических. Такое

вопросы и теории // Правоведение. 20|З.



Во-вторых, в современной философии и теории права практически

отсутствуют исследованиъ которые бы

юристам практическое значение идей

пок€tзывали профессиональным

философской герменевтики,

взаимосвязь между философскими учениями и подходами к толкованию

правовых текстов профессиональными юристами. В-третьих, актуальность

теоретического исследования юридической герменевтики существенно

снижена по причине рuвличного понимания философским и юридическиМ

сознанием природы герменевтики: если для философа в основании

герменевтики JIежат идеи, то юрист воспринимает герменевтику как

практическое искусство или технологию, но не как философское учение.

Более того, многие юристы скJIоЕны считать герменевтический подход не

собственно философским, мировоззренческим, а специ€Lпьно-юридическиМ,

сложившимся благодаря нескольким столетиям работы юристов

догматической традиции.

Не сл1..rайно В.В. Лапаева укzвывает: <Герменевтическое направление

правопонимания формируется на основе философской герменевТики,

возникшей в середине ХХ в. как составная часть экзистенциально-

феноменологического направления современной западной философи2

Герменевтическое направлеЕие

правопонимания не следует смешиватъ

герменевтикой, которая представляет собой

юриспруденции, связанный с разработкой теории и методологии толкованиrI

нормативных актов))

антрополоtического типа

с традиционной юридической

один из аспектов догматической

2 Лапаева В.В. Правовой
права. 20116. N 2. С. 67

принцип форма_шьного

4

равенства // Журнал российского



2. Понятие и сущность юридической герменевтики

знание и относительно самостоятельную исследовательскую область

Если понимать под юридической герменевтикой профессиональное

герменевтикой "искусство

юристов, выраженIryю в форме учениrI, методологиии техник толкования

правовых текстов, а также соответствующих навыков и умений, реализуемых

в юридической практике, то в ее структуре можно вьцелить философию,

методологию, теорию, социологию и

герменевтики.

технологию юридической

В отечественном праве для обозначениrI процесса по уяснению смысла

l-- правовых норм обычно используются несколько терминов (герменевтика,

интерпретация, толкование). В связи с этим в современном конституционном

праве иногда употребляют философскую концепцию герменевтики.

Профессор И.А. Кравец предлагает понимать под конституционной

и теорию истолкования норм конституции в

процессе ее ре€tлизации и осуществления различных функций органом

конституционного правосудия или органом судебного наДЗоРа, а ТаКЖе

философское теоретико-правовое обоснование и выявление

конституционного смысла и значения различных нормативно-правовых

актов, попадающих в сферу деятельности конституционной юстиции"3.

Щля интеллектуала средневековья герменевтика выстУПаЛа

неотъемлемой частью диzlлектики, являясь искусством док€вывать исТиннОе

и опровергать ложное, правильно определять и классифицировать понятия

В эпоху Возрождения герменевтика начинает пониматься как среДсТВо

перевода содержания памятников античной культуры на язык культуры

современной, как интеллекryальный инструмент актуализации античноЙ

культуры.

З Кравец И,А. Конституциrt и герменевтика: вопросы и теории ll
4l.
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В цеJIом, можно выделить целый ряд причин, ответственных за

отсутствие общегrризнанного юридическим сообществом понrIтиrI

юридической герменевтики и связи между исследованиrIми философов и

ученых -юристов в данной сфере. Во-первых, в истории философии

присутствует целыи спектр подходов к понrIтию герменевтики,

простирающихся от искJIючительно технических до онтологических. Такое

естественное дJuI философии status quo серьезно снижает востребованность

философского знания в юриспруденции.

Во-вторых, в современной философии и теории права практически

отсутствуют исследования, которые бы

юристам практиtIеское значение идей

показывали профессионапьным

философской герменевтики,

взаимосвязь между философскими учениrIми и подходами к толкованию

правовых текстов профессиональными юристами. В-третьих, актуальность

теоретического исследования юридической герменевтики существенно

снижена по причине различного понимания философским и юридическим

сознанием природы герменевтики: если для философа в основании

герменевтики лежат идеи, то юрист воспринимает герменевтику как

практическое искусство или технологию, но не как философское )чение.

Более того, многие юристы скJIонны считатъ герменевтический подход не

собственно философским, мировоззренческим, а специально-юридическим,

сложившимся благодаря

догматиIIеской традиции.

Не случайно В.В. Лапаева ук€tзывает: <Герменевтическое направление

правопонимания формируется на основе философской герменевтики,

возникшей в середине ХХ в. как cocTaBHEuI частъ экзистенциаJIьно-

феноменологического направления современной западной философиа

Герменевтическое направление антропологического типа

правопонимания не следует смешивать с традиционной юридической

а Лапаева В.В. Правовой принцип формальпого равенства // Журнал российского права.2014. N 2. С"

6,7
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герменевтикой, которая представляет собой один из аспектов догматической

юриспруденции, связанный с разработкой теории и методологии толкованиrI

нормативных актов)

Если пониматъ под юридической герменевтикой профессиональное

знание и относительно самостоятельную исследовательскую областъ

юристов, выраженную в форме учениrI, методологиии техник толкования

правовых текстов, а также соответствующих навыков и умений, реализуемых

в юридической практике, то в ее структуре можно выделить философию,

методологию, теорию, социологию и технологию юридической

герменевтики.

Философия юридшIеской герменевтики должна иметь своей целью

раскрытие предельных смыслов процесса толкования правовой

деЙствительности, целеЙ и ценностеЙ, лежащих в основании пониманиrI

правовых явлений, призвана сформировать целостное мировоззрение юриста,

определить фундаментаJIьные концепции и идеи, на которых должно

основываться учение о толковании правовых текстов. Именно данный раздел

юридической герменевтики носит междисциплинарный характер и

ответствен за построение ((ди€Lлога)) между философской герменевтикой и

юридическим знанием,

концепций, определение

за осмысление идей р€вличных философских

их применимости для исследовательской

практическоЙ деятельно сти юристов. Фило со ф ия юридическоЙ герменевтики

современного юридического

к максим€Llrьно возможной

также призвана обосновать правовой идеал в сфере толкования юридических

текстов, определить гý/ти и способы движения

знания на уровне доктрины и догмы права

реаJIизации такого идеала.

Теория юридической герменевтики призвана сформироватъ систему

общих юридических понятий, которые позволяют эффективно осуществлять

деятельность по толкованию правовьtх текстов независимо от специфики

правового семейства и отраслевой принадлежности толкуемого правового

содержания. Помимо этого, теориrI юридшIеской герменевтики призвана
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ПОМеСТИТЬ ВЫРаботанные понятия в общую систему общеправовых понятий,

аНаIIитически определив характер связей между ними. Теория юридической

ГеРМеНеВТИКИ ДОЛжна сформировать систему принципов, на основе которых

должна вестись интерпретативная деятельность.

В предмет теоретико-правового исследования входит и из)п{ение

социокультурных и собственно правовых факторов, влияющих на

ЛеГИТИМНОсТЬ и эффективность результатов толкования правовых текстов.

Значимой задачей теории юридиЕIеской герменевтики является

изr{ение общих тенденций

в Р€tзвитии деятельности по толкованию правовых текстов по ходу эволюции

правовых систем.

ПОмимо этого, теория юридической герменевтики должна сделать

предметом своего исследования деятельность по толкованию правовых

ТексТоВ в р€вличньIх правовьD( системах, определив их общие, особенные и

уникальные черты.

СОЦИОлогия юридиЕIеской герменевтики должна поместить

ДеЯТеJIьНосТЬ по толкованию правовых текстов в общественную мета

систему, определить ее соци€tльные эффекты - как те или иные подходы к

ТОлкоВаНию правовых текстов влиrIют на развитие социzLIIьньж институтов,

общественное и |рупповое правосознание.

Социологическое исследование в сфере юридической герменевтики

ПРИЗВанО иЗУчить роль и значение толкования правовых текстов в рЕвличных

социальных конфликтах. Помимо этого, социология юридической

ГеРМенеВТики IIризвана изучать влиrIние методологических и теоретиIIеских

ОСНОВаНИЙ интерпретативноЙ деятельности на процессы воспроизводства и

Р€lЗВиТия корпорации юристов, степень социальной легитимности

профессион€tпьного юридического знания.

технология

задействованного

юридической герменевтики занимается изrIением

в процессе интерпретативной деятельности

инструментария - конкретных приемов, правил, процедур информироватъ



наиболее эффективные алгоритмы толкования правовых текстов для

ПРОфеССиоН€Iпьных юридических и на)чно - исследовательских целей. На

НаШ ВЗГляД, имеется, по меньшей мере, четыре варианта легитимации

самостоятельного статуса юридической герменевтики.

ТаКИМ ОбРазом, одновременно философское определение герменевтики

МОЖеТ бЫТЬ исПользовано дJuI более гrryбокого понимания с)лцности

ТолкоВания прав, закрепленньtх в конституционном тексте. Согласно

классическому определению немецкого философа Ф. Шлейермахера,

психологическое "вживание"

схватывание его смысла5.

в текст, предполагающее интуитивное

5 Малахов В.С. Герменевтика ll Новая философская энцикJIопедиJI: В 4 т. l Ин-т философии
Российскойакад.паук; Гл.ред.В.С.Степин.2-еизд.,испр,идоп.М.: Мысль,20l0.Т. l.C.5|2.
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заключение

итог вышеск€tзанному, можно сделатьПодводя

одновременно

вывод, что

может быть

выполнrIет двойную задачу: это, с одной стороны, "объективное"

(грамматическое) истолкование документа, а с другой - психолоГичеСКОе

"вживание" в текст, предполагающее интуитивное схватывание его смысла6.

6 Малахов В.С. Герменевтика ll Новая философскzUI эЕциклопедшI: В 4 т. l Ин-т

философии Российской акад. наук; Гл. ред. В.С. Степин.2-е изд., испр. и доп. М.: Мысль,

2018. т. 1. с.512.
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философское определение герменевтики

исполъзовано для более глубокого понимания сущности толкования ПраВ,

закрепленных в конституционном тексте. Согласно классическому

Ф. Шлейермахера, гермеIIевтикаопределению немецкого философа
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