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НОРМАТИВНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ РАЗРЕШЕНИЙ И ПРАВОВОЙ РЕЖИМ: 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Определение дозволения через возможность в строгом смысле ошибочно, а через иные нормативные 
операторы выявляет ряд проблем и заставляет вводить специальные оговорки относительно толкова-
ния разрешения. При этом мы выходим на проблему нормативно-правового регулирования в рамках либе-
рального и деспотического правового режимов.

Утверждение о факте наличия деспотического и либерального правовых режимов, основанное на под-
ходе с выделением так называемых общих запретов и дозволений и исключений из них, некорректно, по-
тому что касается содержания предписаний, а не его формы. Такой подход не позволяет обойти логико-
структурные дефекты в описании «различий» двух правовых режимов. Эти дефекты порождаются про-
блемой утраты нормативности дозволений в пределах «узкой» системной связи нормативных операторов 
(их взаимоопределимости). 

Ключевые слова: юридические дозволения, правовой режим, тип правового регулирования.

Вопрос о типах правового регулирования или о правовых режимах является исключитель-
но важным и интересным в силу его необычайной политизированности. Достаточно отметить 
тот факт, что еще до радикальных преобразований государственно-правовой действительно-
сти, связанных с распадом (разрушением) СССР и формированием новых государств, в советской 
юридической науке появились научные работы, в которых присутствовали идеологически взаи-
моисключающие идеи. С одной стороны, в данных работах явно просматривалась апологетика 
советского типа права как очень высокого достижения в линии социального прогресса. С дру-
гой – общий ход рассуждения фактически подводил теоретические основания под оправдание 
скорого распада страны, ухода от реализации идей, казавшимися незыблемыми в своей мону-
ментальной правильности.

В данной связи представляется актуальным рассмотрение некоторых из основополагающих 
идей с целью поиска теоретических изъянов, могущих вести к логико-структурным деформа-
циям юридической науки. Причем следует понимать, что подобные деформации являются пре-
красной основой не только для утраты юридической наукой предмета своего исследования, но 
и подрыва авторитета и без того скептически воспринимаемой политико-прагматической функ-
ции общей теории государства и права. 
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Поскольку различие типов правового регулирования фактически ставится в зависимость от 
количества и соотношения запретов и дозволений [1], то целесообразно рассмотреть данные 
феномены в большей степени через призму их логической структуры, нежели с помощью идео-
логизированных метафор.

Итак, дозволение (или разрешение) является конструкцией, весьма хорошо знакомой не 
только науке, но и практике, причем речь идет не только о юридических науках и практике, так 
как разрешение признается элементом не только юридических, но и иных социальных норм. 
Подобная деонтическая модальность (оператор нормативности) выделяется наряду с такими 
нормативными операторами, как «обязательно» и «запрещено» и достаточно хорошо изучена 
логикой норм. 

Конечно, далеко не всегда в правовых нормах мы непосредственно наблюдаем подобный 
нормативный оператор. Это легко объяснимо, поскольку нормы права формулируются в есте-
ственном языке, а правила техники правотворчества соблюдаются далеко не всегда. В силу это-
го юридические дозволения имеют несколько иную естественно-языковую форму – «может», 
«допускается» и пр. В подобных случаях содержание устанавливается исходя из контекста упо-
требления соответствующего предложения.

Именно в данной связи сразу следует оговориться относительно типичного для юридиче-
ской науки и практики определения юридического дозволения через некую возможность, причем 
ученые-юристы часто отождествляют разрешение и возможности, не только говоря о собствен-
но юридических дозволениях в субъективных правах, но и описывая через возможность вообще 
любые социальные нормы [2, с. 323]. Такой путь порождает существенные проблемы, поскольку 
основывается на формально-логическом дискурс-анализе нормативных модальностей.

Вместе с тем нередко при отождествлении возможностей и разрешений неявно и явно вво-
дится оговорка относительно того, что возможность понимается особым образом: как некая деон-
тическая либо даже юридическая возможность. 

Если принимать некую конвенциональность и уточнять, что речь идет о именно «деонтиче-
ской возможности», то такой подход к пониманию разрешений допустим, хотя и нецелесообра-
зен: происходит нарушение принципа однозначности именования; в качестве синонима неудач-
но заимствуется именно специальный научный термин со строго определенными и при этом 
иными (нежели у разрешения) значениями и смыслом; создается ложная видимость взаимоо-
пределимости разрешения и возможности (алетических и деонтических модальностей).

Таким образом, свойства и особенности разрешения допустимо рассматривать в его взаимо-
связи именно с обязанностями и запретами. Так как нами уже задан контекст сравнения через 
противопоставление правовых режимов (типов правового регулирования), то допустимо огра-
ничиться взаимоопределимостью лишь разрешений и запретов. Основанием для такого подхо-
да является, в свою очередь, взаимоопределимость запретов и обязанностей. А именно, «обяза-
тельно А» взаимоопределимо с «запрещено не-А».

Выражение «разрешено А» эквивалентно выражению «не запрещено А». Выражение «запре-
щено А» эквивалентно выражению «не разрешено А». 

Как нетрудно заметить, последняя формула явно наталкивает на мысль о созвучии данного 
преобразования (взаимоопределимости) с правовым режимом, имеющим несколько противоре-
чивые названия – «деспотический», «запретительный», «разрешительный». Суть этого режима 
принято выражать формулой «запрещено все, что не разрешено».

Даже беглый взгляд на приведенную абстрактную схему взаимоопределимости («запреще-
но», т. е. «не разрешено») показывает, что выделение некоего типа правового регулирования, не-
коего нормативно-правового режима, основанного на данной схеме, просто некорректно. И при-
чина этой некорректности в том, что такой выделенный тип правового режима выглядит даже 
не столько парной категорией (выделение одного режима предполагает выделение другого), 
сколько дихотомией («все правовые режимы или запретительные, или дозволительные»). Ди-
хотомичность этого деления фактически вводится тем, что данные режимы друг другу именно 
противопоставлены, что достаточно явно выражено в их названии, чаще употребляемом в фило-
софской литературе – либеральный и деспотический режим. Это противопоставление режима 
свободы и режима диктатуры. 

При этом видно, что любой из выделяемых режимов допустимо характеризовать любой из 
приведенных формул («запрещено то, что не разрешено», «разрешено то, что не запрещено»). 



207

Международное сотрудничество

Иными словами, данные режимы выглядят даже не схожими, но идентичными, если отождест-
влять характеристику правового режима со схемой взаимоопределимости. Таким образом, мы 
видим некий парадокс очевидного и невероятного. Того, что считается очевидным в силу своей 
исключительной важности в идеологическом аспекте (дабы давать традиционно позитивные 
или негативные оценки), по сути, не существует.

Но если считать упрощением отождествление взаимоопределимости разрешений и запре-
тов с правовыми режимами и идти по пути другой связи, вводимой С.С. Алексеевым в научном 
труде, где он специально исследует два типа правового регулирования, то это будет поиск в не-
сколько ином смысловом поле.

В частности, С.С. Алексеев, описывая именно сочетание дозволений и обязанностей, которое 
характеризует либеральный и деспотический правовой режим, отмечает, что для установления 
режима общего запрета («запрещено все…») или общего дозволения («разрешено все…»), необ-
ходимо установить исключения [1, с. 93]. Следует, однако, оговориться, что С.С. Алексеев исполь-
зует не термин «правовой режим», а термин «тип правового регулирования», запретительный 
режим («запрещено то, что не разрешено») он именует разрешительным, а противоположный 
ему – общедозволительным. 

Иначе говоря, для общедозволительного регулирования присуща следующая связь право-
вых дозволений и запретов – необходимо установить закрытый перечень правовых запретов, 
вводящих исключения из общего правового дозволения. 

Разрешительному регулированию присуща аналогичная связь запретов и дозволений – не-
обходимо установить закрытый перечень правовых разрешений, вводящих исключения из об-
щего правового запрета.

Подобный подход достаточно интересен, но, думается, что описывает несколько иной аспект 
связи разрешений с иными нормативными операторами. С.С. Алексеев рассматривает логико-
структурные связи правовых предписаний, так как никаких исключений из запретов или раз-
решений в логико-структурном контексте не требуется. Автор говорит скорее об обосновании 
содержания правовых предписаний соображениями внутренней и внешней политики государ-
ства, т. е. об определении того, что именно следует дозволять и запрещать, где уместны исклю-
чения, а где – нет.

Вместе с тем очевидно, что именно данную схему сочетания обязанностей и запретов 
С.С. Алексеев полагает за основание вывода о наличии двух типов правового регулирования.

В заданном нами контексте исследования подобный ход мысли не вполне приемлем, по-
скольку вопрос о сочетании дозволений (разрешений) с запретов (обязанностей) рассматрива-
ется как проблемный. Соответственно и возможность вывода о наличии двух типов правового 
регулирования еще не считается установленной, т. е. тезис о наличии двух типов правового ре-
гулирования еще не принят нами как данность, а потому не является основанием утверждения 
о наличии отмеченного сочетания дозволений и запретов.

Итак, нам нельзя обойти проблему сопоставления взаимоопределимости нормативных опе-
раторов с особенностями правовых режимов. И углубление в суть проблемы выявляет еще один 
интересный момент. Речь идет о вариантах интерпретации отрицания нормативных операторов, 
и в первую очередь о толковании отрицательных дозволений, т. е. выражения «не разрешено А». 

При этом следует обратить внимание на серьезную проблему. Выражение «не разрешено А» 
как отдельно взятое высказывание может толковаться диаметрально противоположным обра-
зом. Иными словами, выражение «не разрешено А» в одном случае можно толковать как «запре-
щено А», в другом – как «не запрещено А».

Поднимая эту проблему, хотя и в несколько ином контексте, Г.Х. фон Вригт предложил 
ее решение через введение оговорки о том, имеем ли мы дело с нормами-предписаниями 
либо с нормами-высказываниями, а точнее, с «дескриптивно интерпретируемыми нормами-
формулировками» [3, с. 301]. 

Если речь идет о нормах-высказываниях, то выражение «не запрещено» толкуется дескрип-
тивно. Это описание отсутствия запрещения. Если же в высказывании «это не запрещено» мы 
предписываем, то мы разрешаем что-либо сделать [3, с. 300]. Соответственно, выражение «не 
разрешено» понимается не как описание отсутствия разрешения, а как предписание – запрет 
поведения. В этом случае формула «запрещено все, что не разрешено» выражает регулятивные, 
предписывающие свойства, т. е. репрезентирует именно правовой режим.
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Фактически Вригт говорит о различении норм dere и dedicto. Это важное, но довольно тонкое 
различие нечасто учитывается в юридических науках. При сложных, «многоступенчатых» теоре-
тических построениях юридической науки это может вести к не вполне корректным выводам и 
противоречиям. Например, С.С. Алексеев смешивает нормы dere и dedicto. По его мнению, юри-
дическим запретам и дозволениям в так называемых «зонах интенсивного правового регулиро-
вания» противостоят их «юридические противоположности» (также соответствующие запреты 
или дозволения). В так называемых «зонах слабого правового регулирования» юридическим за-
претам и дозволениям именно противостоят непредусмотренность (незапрещенность) [1, c. 72]. 

При этом, с одной стороны, С.С. Алексеев различает выражения «не вправе» и «нет права», 
а с другой – говорит об этом различии неопределенно, указывая на «четкие, но не абсолютные 
различия» между непредусмотренным и запрещенным.

Идя последовательно далее, мы будем вынуждены признать отсутствие пусть и абсолютных, 
но все же именно отсутствие различий между урегулированным и неурегулированным, между 
наказуемым и ненаказуемым поведением. Такой подход не может не вызывать вопроса о целе-
сообразности рассуждения о «четких, но не абсолютных различиях».

Нам все же думается, что в ситуациях с описаниями и предписаниями, урегулированным 
и неурегулированным, правомерным и противоправным – границы дискретные, ступенчатые. 
Различие между «непредусмотренным» и запрещенным выражено четко, бескомпромиссно. 
Компромисса в виде обращений к тому, что различия не абсолютны, не требуется. Вводя же по-
добный компромисс, С.С. Алексеев закономерно приходит к утверждению, что существует «не-
что среднее» между юридическим дозволением и юридическим запретом – «нечто просто неза-
прещенное» [1, с. 68].

Если все же допускать уравнивание непредусмотренности и незапрещенности, не нарушая 
законов логики, то мы пойдем по пути описательной интерпретации формулы «разрешено все, 
что не запрещено». Однако такой подход выявляет еще одну проблему. Подобная описательная 
интерпретация означает то, что правовой режим (тип правового регулирования), который мы 
называем общедозволительным, вообще лишается регулятивных, предписывающих свойств. 
Однако, лишив с помощью подобной интерпретации либеральный правовой режим предписы-
вающих свойств, мы не можем называть такой режим ни правовым, ни вообще нормативным.

Но в таком случае это вызывает не менее серьезный вопрос о наличии противоположности 
данного режима – деспотического правового режима. Если вспомнить оговорку Вригта о том, 
что прескриптивное толкование выражения «не разрешено» позволяет говорить о выделении 
подобного режима («запрещено все, что не разрешено»), то вопрос фактически переносится с 
факта наличия подобного режима, например, на его оценку. Иными словами, это вопрос о целе-
сообразности того, что мы, с одной стороны, признаем существование данного режима, причем 
именно в контексте очевидности его ценностно-идеологической оценки (например, «деспоти-
ческий»), но, с другой стороны, не можем признать существование его противоположности. Ду-
мается, что в политико-идеологическом контексте это не самый целесообразный ход (публич-
ного) рассуждения.

Итак, рассматривая свойства юридического разрешения (дозволения) в контексте взаимо-
определимости нормативных операторов, мы вышли на два серьезных препятствия в выделе-
нии двух типов (режимов) правового регулирования. 

Первое заключается в том, что данные режимы вполне возможно рассматривать не как раз-
личные, противостоящие друг другу, но и как идентичные при введении условности о прескрип-
тивном толковании разрешения (дозволения).

Второе заключается в том, что снять противоречия при попытке уравнять неурегулированное 
и незапрещенное нам удается при описательном толковании разрешения. Это попутно лишает ре-
гулятивных свойств и сам тип правового регулирования, что выглядит внутренне противоречиво.

В силу изложенного думается, что утверждение о факте наличия деспотического и либе-
рального правовых режимов, основанное на подходе с исключениями из так называемых общих 
запретов и дозволений, весьма уязвимо. Оно не позволяет обойти логико-структурные дефекты 
в «различиях» двух правовых режимов. Эти дефекты порождаются проблемой утраты норма-
тивности дозволений в пределах «узкой» системной связи нормативных операторов (их взаи-
моопределимости). В данной связи думается, что обоснование наличия общедозволительного 
и разрешительного типов правового регулирования имеет не столько строго научные, сколько 
идеологические обоснования, причем не вполне удачно выстроенные.
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NORMATIVITY OF LEGAL PERMISSIONS AND LEGAL REGIME: SOME ISSUES
Definition of the permission through a possibility in strict sense is mistaken. Definition of permission through 

other normative operators reveals a number of problems and forces to enter special clauses concerning interpretation 
of permission. We face with the problem of normative legal regulation within the framework of liberal and oppressive 
legal regimes.

The statement about the fact of availability of the despotic and liberal legal regimes, based on the approach 
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О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
КАК МЕЖОТРАСЛЕВОМ ПРИНЦИПЕ ПРАВА

Рассматриваются дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний как принцип уголовно-
исполнительного права. Анализируются доктринальные подходы к системе принципов права. Обосновыва-
ется содержание исследуемого принципа, его единство и взаимосвязь с уголовным правом.
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Наказание является стержневым элементом структуры уголовного и уголовно-исполни-
тельного законодательств, важнейшим инструментом в борьбе с преступностью и гарантом за-
щиты прав и свобод человека. Причем этот инструмент может не только защитить интересы по-
терпевшего и справедливо наказать виновного в совершении преступления, но и подвергнуть 
наказанию несправедливо, нарушая тем самым общие нормы морали и права.

Назначение и исполнение наказания – основные этапы правоприменительной деятельности, 
где правоприменитель должен учесть весь комплекс уголовно-правовых норм, имеющих значение 
при назначении и исполнении наказания, предоставив при этом возможность обеспечить дости-
жение целей наказания: восстановление социальной справедливости; исправление осужденного; 
предупреждение совершения преступлений как самим осужденным, так и другими лицами. 

Одним из основных компонентов этого комплекса есть не что иное, как система принци-
пов права. Принципы права – основные и руководящие идеи, направляющие правовое регули-
рование. С точки зрения общей теории права в принципах раскрываются и конкретизируются 
сущность и социальное назначение права как уровня человеческого знания. Принципы являют-
ся главными составляющими понятийного аппарата ряда правовых категорий. Как указывает 
А.В. Наумов, «в юридической науке правовые принципы обычно увязываются с идеями, фикси-
рующими представление о том, каким право должно быть, об идеале как цели права» [1, с. 13]. 
Определяя социальный аспект принципов права, В.К. Бабаев подчеркивает, что «принципы права 
выражают то главное, основное в праве, что должно быть ориентировано, устремлено на его раз-
витие. В сравнении с правовыми нормами, соответствующими той или иной эпохе, определен-
ному историческому периоду, принципы права отличаются большей устойчивостью, остаются 
неизменными в течение длительного времени» [2, с. 24]. В то же время, как отмечают С.Г. Келина 




