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(Die ergänzende Rechtsfortbildung)

I. ОСНОВЫ

1. Соотношение с толкованием в узком смысле

В настоящее время, хотя по-прежнему и ставится некоторыми под сом-
нение (впрочем, как и многое другое), но преобладающим большинством
все же признается один основной принцип разграничения. Лежащий в его
основе критерий границ возможного словесного смысла нормы позволяет
выделить следующее подлежащее применению, а следовательно, и толкова-
нию юридическое правило. Методологические выводы, получаемые в рам-
ках возможного словесного смысла нормы, относятся к результатам толко-
вания. Напротив, если при поиске решения неизбежен выход за рамки
данного возможного словесного смысла, следующим этапом может стать
только восполнение норм права. В данном случае для перехода к восполне-
нию появляются все законные основания.

* Продолжение. Начало см. № 1 за 2006 г.



Согласно другой точке зрения, следующим методологическим этапом
должно быть обращение к замыслу (намерению) законодателя. И только ес-
ли неминуем выход уже за рамки этого замысла, допускается восполнение
норм права. Однако такой подход в меньшей степени способен разграни-
чить толкование и восполнение норм права. Неужели восполнение норм
права должно ограничиваться применением права в строгом соответствии
со словесным смыслом, если выяснится, что исторические сведения о замыс-
ле законодателя расходятся в противоположных направлениях? Неужели
объективное телеологическое применение права, в том числе когда оно
и так уже приводит к словесно понятной интерпретации, следует всегда
признавать восполнением норм права только потому, что не нашлось ника-
ких исторических указаний на субъективный замысел законодателя? И по-
чему критерием обоснованности применения права по аналогии, выходя-
щего за рамки опубликованного закона, должно быть именно намерение
законодателя?

Наоборот, наиболее удобным в практическом смысле является разгра-
ничение на основе того материала, что имеется в непосредственном нали-
чии у каждого правоприменителя, т.е. на основе самого текста закона в его
возможном словесном смысле.

Справедливость сказанного подтверждается прежде всего в тех случаях,
когда рассматриваемое разграничение приобретает наибольшее значение,
а именно когда заключение по аналогии, являющееся основной формой вос-
полнения норм, не допускается исходя из усиленных требований стабиль-
ности прав. В частности, в уголовном праве запрещена аналогия в сторону
ухудшения положения обвиняемого. Наказание может следовать только
при наличии в момент совершения преступления опубликованной нормы
уголовного права, с которой обвиняемый относительно легко мог сообразо-
вывать собственное поведение. В абсолютное противоречие с этим принци-
пом вступает ситуация, при которой исключительно на основании сведений
о последовательности замысла законодателя может быть сделан вывод о на-
казуемости конкретного деяния, в момент совершения которого наказуе-
мость не была выражена в опубликованном и доступном для всеобщего оз-
накомления тексте закона. Именно в литературе современного уголовного
права некоторыми, конечно, с помощью хрупких конструкций защищается
мнение, что необходимо отвергнуть разграничение, основанное на крите-
рии границ возможного словесного смысла нормы. Более удобные крите-
рии разграничения эти одинокие голоса (вне критики), разумеется, так и не
озвучили. Добавилось лишь то соображение, что критерий границ возмож-
ного словесного смысла нормы тоже имеет собственную периферию поня-
тия, а потому не во всех пограничных случаях способен размежевать толко-
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вание и восполнение норм права. Однако это замечание в еще большей ме-
ре касается иных предлагаемых принципов разграничения.

Поэтому здесь принципиально важно подчеркнуть, что юридические по-
нятия и критерии разграничения не могут подвергаться критике по той
лишь причине, что они не позволяют с хирургической точностью проводить
применимую в каждом случае классификацию. Несмотря на это, весьма рас-
пространенной является крайне некорректная критическая позиция, кото-
рая ставит в упрек другим мнениям отсутствие математической точности
разграничения, в то время как собственное мнение критикующего и подав-
но не удовлетворяет таким требованиям. С полным правом предаваться та-
кой критике вправе лишь тот, кто сам предлагает настолько же содержатель-
но и системно обоснованные, но более точные критерии разграничения.
В юриспруденции необходимо в очень значительной мере довольствоваться
критериями, которые обладают достаточной разграничительной способно-
стью в большинстве случаев, но как раз лишь в особенных пограничных случа-
ях ставят вопросы собственной интерпретации. В свою очередь при разреше-
нии последних разграничение может быть проведено до своего логического
конца в крайнем случае посредством судейского усмотрения. Еще греческие
философы знали, что бессмысленно требовать большей точности, чем это воз-
можно достичь в соответствующей области знаний.

Однако в пользу критерия границ возможного словесного смысла нор-
мы говорит прежде всего следующее соображение. Тот, кто при решении
конкретного случая связан предписаниями положительных норм закона,
представленных в виде текста, может реализовать свою связанность, т.е.
применить предписание, только при условии, что он сформировал собствен-
ное мнение о первоначально сомнительном содержании релевантного про-
блеме текста. Следовательно, невозможно обойтись вовсе без толкования.
Несмотря на это, история права знает случаи различных запретов интер-
претации, устанавливавшихся властителями, которые значительно переоце-
нивали свои законодательные произведения (да и возможности законо-
творчества в целом). Подобные запреты всегда оставались фактически
бездейственными, представляя собой определенно бессмысленное содер-
жание закона. Точнее, такие запреты приводили к тому, что всегда необхо-
димые рассуждения по вопросам толкования велись скрыто, не подвергаясь
публичному контролю.

Таким образом, находясь в словесных границах действующих правовых
норм, нельзя совершенно избежать проблематики толкования. О ней мож-
но лишь умалчивать. Если для решения конкретного случая неизбежен вы-
ход за рамки возможного словесного смысла положительной нормы, то
существует по меньшей мере абстрактная логическая возможность, не на-
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рушив связанность положительными предписаниями, отвергнуть необхо-
димость юридического решения данного случая или элемента случая, не ох-
ватываемого возможным словесным смыслом нормы. То есть появляется
соблазн последовательно обращаться с такими случаями как с юридически
иррелевантными («свободная от права сфера»). Правда, как будет показа-
но, такой подход был бы ошибочным. Однако истинным здесь является то,
что юридическое значение конкретного случая и потребность в его право-
вой оценке должны обосновываться отдельно, исходя из обстоятельств дела,
словесное описание которых может позволить подвести их под действие
положительных предписаний. Разумеется, речь идет не о том, чтобы созда-
вать такие связи между фактами и правовыми последствиями, которые да-
леко не типичны в рамках общепризнанного понимания права. Например,
абсурдно обязывать к возмещению убытков человека, проявившего недос-
таточную благодарность за оказанную кем-либо любезность, или человека,
в спешке не поприветствовавшего знакомого.

Таким образом, методологическая особенность восполнения норм пра-
ва заключается в необходимости доказывания того, что определенный слу-
чай требует юридической квалификации, несмотря на то что наиболее ши-
рокое возможное словесное описание этого случая не позволяет подчинить
его какой-либо положительной норме. В связи с этим согласно общеприня-
тому словоупотреблению не рекомендуется понимать восполнение норм
права как интерпретацию или толкование в широком смысле. Правда,
вполне допустимо говорить, что речь идет все же об интерпретации, но не
закона в смысле конкретного предписания, а об интерпретации правовой
системы. Но при такой терминологии подчеркнутый выше характерный
признак восполнения норм права несколько затушевывается.

2. «Общее положение о юридической иррелевантности»1

(«Der allgemeine negative Satz»)

Целесообразность разграничения толкования и восполнения норм пра-
ва, а также вопрос о самой возможности последнего отнюдь не связаны
с поддержкой позитивистских мнений, которые более или менее последо-
вательно опираются на «общее положение о юридической иррелевантно-
сти». В соответствии с этим положением за пределами положительных
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1 В данном случае при переводе использован «содержательный» метод, который позволяет выражению ориги-
нала поставить в соответствие распространенное выражение, наиболее точно передающее на русском языке
смысл понятий оригинальной формулировки, не имеющей устоявшегося буквального аналога в русском языке.
Согласно буквальному переводу немецкому выражению «der allgemeine negative Satz» соответствует русское
выражение «общее негативное суждение». (Примеч. пер.)



норм не существует никакого права. Отсюда следует, что фактические со-
ставы или элементы составов, которые не могут быть подчинены определен-
ным положительным правовым текстам, должны всегда признаваться юри-
дически иррелевантными. Стало быть, они не влекут никаких юридических
последствий, в частности не возникает и прав на предъявление требований
и выдвижение возражений. Поэтому гипотетическая возможность пробе-
лов в законе или в праве, которые должны быть устранены посредством вос-
полнения норм права, позитивистами отрицается с немалой долей гносео-
логического пафоса.

Некоторые из позитивистов видят свой «успех» в том, что для достиже-
ния указанного негативного результата они вовсе не нуждаются в выделе-
нии «общего положения о юридической иррелевантности». Однако этот
вывод поспешен, поскольку не высказанное «общее положение» всегда ока-
зывается имплицитно воспринятым в посылках соответствующих редукци-
онистских правовых понятий.

В содержательном смысле решающую роль играет то обстоятельство, что
описанная принципиальная позиция, несмотря на ее гипотетическую воз-
можность, в действительности лишена теоретического и, пожалуй, прежде
всего практического обоснования. Естественно, можно образовать некое
особо узкое юридическое понятие, которое будет приводить точно к описы-
ваемому результату. Однако настолько же возможно возникновение других
юридических понятий, которые окажутся намного более целесообразными
для выполнения основной юридической задачи. Впрочем, особенно парадок-
сальными упомянутые позитивистские суждения выглядят тогда, когда
в рамках правопорядка в самом законе четко признается возможность про-
белов в законодательстве и описывается порядок восполнения норм права
(в частности в § 7 ABGB2 и Art. 1 OR3). Чтобы иметь возможность дальней-
шей «позитивистской» интерпретации, потребуется изрядное количество
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2 ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für Österreich) – Общее гражданское уложение Австрии.

§ 7. Läßt sich ein Rechtsfall weder aus den Worten, noch aus dem natürlichen Sinne eines Gesetzes entscheiden, so
muß auf ähnliche, in den Gesetzen bestimmt entschiedene Fälle, und auf die Gründe anderer damit verwandten
Gesetze Rücksicht genommen werden. Bleibt der Rechtsfall noch zweifelhaft; so muß solcher mit Hinsicht auf die
sorgfältig gesammelten und reiflich erwogenen Umstände nach den natürlichen Rechtsgrundsätzen entschieden
werden (§ 7. Если правовой случай не может быть разрешен ни на основании текста, ни на основании есте-
ственного смысла закона, то необходимо обратиться к сходным, уже определенным образом решенным
в законе случаям, а также к основаниям иных, родственных законов. Если правовой случай продолжает вы-
зывать сомнения, то он должен разрешаться с учетом тщательно собранных и основательно продуманных
обстоятельств согласно естественным принципам права).

3 OR (Das Obligationenrecht – Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter
Teil – Obligationenrecht) – Закон о дополнении Швейцарского гражданского кодекса (часть 5 – Обязательствен-
ное право).



энергии и отсутствие боязни перед сirculus vitiosus4, поскольку придется ар-
гументировать исходя из отсутствия пробелов в праве, т.е. на основании тези-
са, который в свою очередь сам подлежит доказыванию. Для этой цели бе-
рется настолько узкое понятие, что пробелы невозможны.

Таким образом, позитивистской критике, отрицающей возможность су-
ществования пробелов в законодательстве и заодно допустимость восполне-
ния норм права, недостает пригодного для этой цели основания. В добавление
к этому обширный опыт истории права свидетельствует о том, что, пожалуй,
еще нигде и никогда не удавалось обходиться одними лишь предварительно
сформулированными законодателем нормами права. Всегда являлись и про-
должают являться необходимыми разнообразные вспомогательные основа-
ния и возможности логического развития. В рамках права, построенного не
по казуистическому принципу, например в австрийском частном праве, со-
вершенно нельзя обойтись, к примеру, без применения права по аналогии.
Одним словом, «общее положение о юридической иррелевантности» незави-
симо от того, выражено ли оно четко или только подразумевается, представ-
ляет собой чистый плод фантазии. То, на чем такое положение основывается,
является лишь изощренной переработкой известных критериев восполнения
норм права, которые имеют более удачное обоснование.

3. Пробел в законодательстве

Согласно справедливо господствующему мнению, специфической проб-
леме восполнения норм права, которая описана в п. 1 настоящей главы, со-
ответствует действительное предположение о наличии пробелов в законо-
дательстве. Таким образом, речь идет о наличии пробелов в регулировании,
включая нормы обычного права. При этом под пробелом в регулировании
подразумевается отсутствие нормы, подлежащей непосредственному при-
менению к конкретной проблеме в рамках максимально возможного сло-
весного смысла такой нормы. Вопреки некоторым другим мнениям упомя-
нутое предположение является необходимым, поскольку в противном
случае подлежащие восполнению пробелы в регулировании вообще невоз-
можно отличить от «сферы, свободной от права», т.е. от юридически ирреле-
вантных случаев. Такая ситуация приводила бы к произвольному восполне-
нию норм вне всякой связи с действующим правом.

Далее, как правило, будет описываться пробел в законодательстве как
«незапланированная неполнота» отобранных для конкретного случая пра-
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вовых предписаний. Следовательно, речь идет о нехватке для решения воз-
никшей проблемы такого предписания, которое по смыслу его текста (даже
при наиболее широкой трактовке) подлежало бы применению в данном
конкретном случае. Однако предполагается, что требуемое предписание не-
пременно возникло бы, если бы только законодатель был последовательнее
в реализации своего плана или проекта по регламентации отношений
в рамках правопорядка.

И все-таки было бы полной иллюзией представлять себе, что законода-
тельные органы изначально составляют некий всеобъемлющий генераль-
ный план общей системы законодательства или определенных частей этой
системы, а затем при принятии законодательных актов недостаточно после-
довательно соблюдают свой план. Такое представление вовсе не соответст-
вовало бы действительности и возможностям законодательства. Реалистиче-
ское понимание «незапланированной» неполноты состоит в том, что
в регулятивном содержании законодательства непоследовательно и непол-
но реализуются цели и основные ценности (принципы) права, из которых
всегда и должно выводиться законодательство. Следовательно, нереальное
предположение о генеральном системном плане законодательной деятель-
ности является излишним. Однако совершенно реалистичными являются
«частные» планы в том смысле, что планирование касается реализации це-
лей и основных ценностей (принципов) права в ходе осуществляемого ло-
кального регулирования.

Причина недостаточной последовательности в реализации целей при
формулировании правовых норм зачастую кроется в том, что субъекты за-
конотворчества в ходе законопроектной работы не произвели полный об-
зор многочисленных вариативных случаев, которые охватываются теми
же целями и основными ценностями (принципами) права. В результате
такие случаи вообще упускаются из виду либо недостаточно глубоко ана-
лизируются. Прежде всего, это случается, когда законодательная работа
излишне сосредоточена на определенном вероятном виде случаев, кото-
рый исключительно и исследуется. Из-за недостаточного анализа, т.е. в ре-
зультате фактических ошибок, некоторые особенности конкретного фак-
тического состава, которые незаметны на первый взгляд, могут затем на
практике случайно приобрести значение, обусловленное лежащими в ос-
новании нормы целями или основными ценностями (принципами).
Вследствие подобных ошибок такие вдруг актуализированные особенно-
сти не могут быть охвачены описательной формулировкой фактического
состава, содержащейся в норме закона. Также нередки ситуации, когда
определенный фактический состав законодатель отчетливо воспринимает
как требующий регламентации, но не устанавливает для него ясной нор-

à ç é ëí êÄ ç ç Äü  ç Äì äÄ  ó Ä ëí ç é Éé  è êÄ Ç Ä

191



мы в связи с неактуальностью такого случая на практике (вывод об акту-
альности в свою очередь может быть результатом верной или ошибоч-
ной оценки). В случае же необходимости возможность извлечения кон-
кретного правила для таких ситуаций, в частности посредством аналогии,
законодатель отдает на откуп «доктрине и судебной практике». Следова-
тельно, даже в этом случае отрицание необходимости получения необхо-
димого правила под редукционистским предлогом оказалось бы «незапла-
нированным».

Таким образом, якобы настолько смутный, по мнению некоторых, при-
знак пробела в законодательстве без особых трудностей проясняется, если
сам «пробел» отнести к свойствам регулятивного массива, который подле-
жит непосредственному применению, и помимо этого привлечь для его вы-
явления содержательные и систематические уровни целей и принципов
права. В сущности именно эти уровни должны затем предоставить в распо-
ряжение средства восполнения пробелов.

Сказанное представляет собой уже достаточное описание «телеологиче-
ского» пробела, который в практическом смысле наиболее актуален,
но ошибочно обозначается некоторыми как «неподлинный» пробел.
При толковании в рассмотренном ранее субъективном телеологическом
или объективном телеологическом смысле имеющая значение для решения
проблемы цель в связке с принципом справедливой соразмерности требует
распространения правовых последствий исходных норм (основание анало-
гии) на случай, не охватываемый нормативным словесным описанием фак-
тического состава даже при наиболее широкой словесной трактовке данно-
го случая. Это объясняется тем, что согласно цели исходной нормы
указанный случай нуждается в идентичном регулировании и подлежит ана-
логичной квалификации, но не обязательно, чтобы такое регулирование 
устанавливалось путем издания ad hoc нового (законодательного или обыч-
но-правового) предписания. В данном случае пробел обнаруживается и вос-
полняется с помощью одного и того же методологического приема, а имен-
но путем обращения к цели закона.

Более затруднительным является выявление и восполнение «пробелов
среди принципов права». К этому вопросу мы вернемся при обсуждении
проблемы применения принципов.

Напротив, гораздо проще дело обстоит с обнаружением логических
(«подлинных») пробелов. Как юридически значимые и нуждающиеся в вос-
полнении такие пробелы отчасти признаются даже современными позити-
вистами. В обсуждаемой ситуации имеющаяся в наличии «пробельная» по-
ложительная норма без восполнения оказывается вообще неприменимой.
В этой связи, например, обсуждается случай взимания процентов по денеж-
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ному требованию, когда нет никаких указаний о размере процентной став-
ки. Ортодоксальный позитивистский выход из положения даже здесь нахо-
дится в области свободного усмотрения судьи, который определяет про-
центную ставку по своему соизволению. Прагматические же позиции
отдают предпочтение (разумеется, с полным на то основанием) примене-
нию по аналогии нормы, подходящей по целям и принципам, в которой со-
ответственно сообщается о размере процентов.

Предваряя следующее далее обсуждение «рамок закона», здесь следует
подчеркнуть, что легитимные методологические возможности юриспру-
денции de lege lata ограничены специфическим образом. Ограничение 
состоит в недопустимости нарушения исключительной прерогативы зако-
нодателя в принятии принципиальных нормативных решений. Без при-
знания такой прерогативы бессмысленной была бы такая организация го-
сударственной власти, при которой формируется особый законодательный
орган, представляющий интересы общества. Естественно, это имеет пря-
мое значение и для восполнения норм права. Указанное специальное огра-
ничение обнаруживается при соотнесении установленного словесного
смысла регулятивного материала и достоверно подтвержденного истори-
ческого замысла законодателя. При восполнении норм права текстуальный
момент соотнесения состоит в выяснении причин отсутствия нормы, при-
менимой для решения возникшей проблемы на основании словесного
смысла самой нормы. Такое отсутствие может основываться на сознатель-
ном решении законодателя, который специально вывел интересующий
случай из-под действия нормы или намеренно не уделил внимание необхо-
димости наступления правовых последствий в данном случае. В такой ситу-
ации нельзя вести речь о «незапланированной» неполноте регламентации,
даже если неполнота содержательно или систематически неоправданна,
и потому de lege ferenda подлежит критике с помощью юридических аргу-
ментов, восходящих к уровню целей и принципов права. Например, на оп-
ределенном витке бесконечных реформ семейного права замужним жен-
щинам недвусмысленно было предоставлено право присоединить к
фамилии мужа свою девичью фамилию (двойная фамилия), если фамилия
мужа становилась семейной фамилией. Но согласно замыслу законодателя,
подтвержденному законопроектными материалами, в обратных случаях
(если фамилия жены избирается в качестве семейной фамилии) для мужа
аналогичная возможность должна была остаться закрытой. Какой-либо ве-
ской причины принятия такого решения приведено не было. Но созна-
тельное решение законодателя (так же как и мнение судебной практики)
состояло в запрете предоставления по аналогии упомянутого правомочия
мужчинам.
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В такой же связи с прерогативой законодателя находятся «рамки зако-
на», обозначаемые общей оговоркой rebus sic stantibus5. Если на новых пра-
вовых уровнях регламентации выдвигаются измененные законодателем
оценки, которые вступают в противоречие с оценками более раннего зако-
на, то в целях устранения противоречия указанные «рамки» могут передви-
гаться путем «функциональных изменений» (об этом ниже).

II. АНАЛОГИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПРОТИВНОГО

1. Надуманные сомнения

Заключение по аналогии как первичный в силу своей наибольшей бли-
зости к закону метод восполнения норм права уже кратко описывался
в предыдущей главе применительно к вопросу выявления «телеологиче-
ских» пробелов. Выяснять цель закона, имеющую значение для решения
проблемы, следует на основании исторического познавательного материа-
ла либо объективно-индуктивным способом. Затем данную цель следует
дедуктивным способом применять к конкретной проблеме, однозначно
не охватываемой текстом закона. Вместе с этим выясняются также право-
вые последствия исходной нормы. Однако установление последствий
здесь не влечет их непосредственного применения, а служит целям при-
менения закона по аналогии. Существенное сходство (аналогия) между
нормой, не применимой к проблемному случаю на основании ее текста,
и самим проблемным случаем устанавливается фактом соответствия,
при котором цель нормы закона полностью «подходит» для неурегулиро-
ванного проблемного случая. Форма заключения (вывода) как таковая явля-
ется пригодной для любого случая. Разумеется, как и всегда, при отыскании
цели и при осуществлении дедукции из нее могут возникать некоторые
проблемы.

В некоторых случаях вопрос аналогии должен быть решен даже при не-
возможности отыскать какую-либо с достаточной убедительностью реле-
вантную проблеме цель закона. В такой ситуации только анализ различий
между случаями, текстуально охватываемыми исходной нормой, и проб-
лемным случаем, выходящим за пределы словесного смысла нормы, спосо-
бен показать, что отдельные сущностные различия являются иррелевантны-
ми в контексте выясненных целей и принципов права. Например, даже
если нельзя достаточным образом объяснить, почему при сдаче внаем собст-

Ç Ö ëí ç à ä  É êÄÜ Ñ Ä ç ë äé Éé  è êÄ Ç Ä  N ‹ 2  2 0 0 6  íé å  6

194

5 clausula rebus sic stantibus (лат.) – оговорка о том, что договор сохраняет силу, если общая обстановка останет-
ся без изменений. (Примеч. пер.)



венной квартиры наймодатель должен мириться лишь с ограниченной за-
щитой прав квартиросъемщиков по сравнению с обычным наймом квар-
тир, соответствующую норму все равно следует по аналогии применять
к сдаче внаем квартиры, находящейся в этажной собственности (старой,
лишь кое-где сохранившейся собственности). Сходство (аналогия) в глав-
ном элементе – вещном праве распоряжения квартирой (как несамосто-
ятельной составной частью дома) является настолько точным, что раз-
личия в конструкции права собственности применительно к защите
квартиросъемщиков не играют заметной роли.

Заключению по аналогии отчетливо противостоит заключение от про-
тивного (argumentum e contrario6). Согласно последнему, указанные в право-
вом предписании правовые последствия должны наступать только при на-
личии квалифицирующих признаков (предпосылок), описывающих
фактический состав данного предписания. Следовательно, правовые послед-
ствия ни в коем случае нельзя распространять на другие случаи, текстуально
не охватываемые предписанием. Этот вывод относится к стандартным воз-
ражениям критиков юридической методологии, суть которых состоит в том,
что в конечном счете обе противоположные формы вывода (заключение по
аналогии и заключение от противного), находясь в патовом положении, все-
гда вынуждают делать между ними «сомнительный», не обусловленный ни-
какими критериями выбор, а потому оба заключения не представляют ни-
какой ценности.

Однако только при ошибочных посылках может оказаться верным суж-
дение о том, что юридическое значение могут иметь исключительно сфор-
мулированные законодателем правовые предписания. (Даже сами прагма-
тические позитивисты признают, по меньшей мере, возможность узнать
намерение (замысел) законодателя из других познавательных источни-
ков при толковании реального значения нормы. Непонятно, по какой при-
чине при восполнении норм права все должно быть иначе.) Из сказанного
уже само по себе следует опровержение критики. Если учитывается не один
лишь текст, т.е. «буква закона», а (например, согласно § 7 ABGB) исследует-
ся также цель (основания) закона, то не может быть вовсе никакой речи
о произвольном выборе между заключением по аналогии и заключением от
противного. Таким образом, неразрешимое сомнение при выборе между
двумя формами выводов, на котором построено принципиальное возраже-
ние против допустимости восполнения норм права, является надуманным.
Кроме того, выбор зависит от того, распространяется релевантная проблеме
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цель закона только на охватываемые нормативным текстом фактические
составы (тогда действует заключение от противного) или выходит за пре-
делы такого текста (тогда и постольку применяется заключение по анало-
гии). Ревностные или патетические отсылки исключительно к словесному
смыслу закона, разумеется, не могут помочь в этом вопросе, как и при реше-
нии других многочисленных методологических проблем. Приведем один
пример. В соответствии с § 1327 ABGB7 законному иждивенцу убитого лица
предоставляется право требовать от лица, виновного в убийстве, возмещения
убытков, соразмерных тому, что такой иждивенец утратил в результате
смерти кормильца. Так, по аналогии к присуждению могли бы предъявлять-
ся и существовавшие к убитому требования третьих лиц об уплате покуп-
ной цены, суммы кредита или возмещения вреда. Кредиторы в результате
смерти своего должника уже не смогут получить доступ к средствам убито-
го, которые полагаются им к уплате. Поэтому такие кредиторы «косвенно»
являются потерпевшими. Необходимость заключения по аналогии, распро-
страняющего судьбу требований по материальному содержанию на другого
рода требования, никогда не будет обоснована, например, путем отсылки
к словесному смыслу закона. Ведь при любом заключении по аналогии при-
дется всегда выходить за рамки такого смысла! Решающую роль здесь игра-
ет очевидная цель указанного предписания, направленная на обеспечение
особой защиты жизненно важной потребности потерпевшего в материаль-
ном содержании. Именно цель (не словесный смысл) со всей очевидностью
вызывает необходимость прибегнуть к заключению от противного для всех
прочих случаев.

Дифференцированный взгляд на заключение от противного позволяет
выделить также argumentum e silentio8, т.е. заключение на основании молча-
ния «разума закона» (ratio legis). Здесь цель нормы не ограничивает сферу ее
действия исключительно теми случаями, которые по фактическому составу
охватываются текстом закона. Следовательно, сама цель допускает анало-
гию, однако не в отношении интересующего конкретного фактического со-
става. О возможности распространения аналогии на проблемный случай
умалчивает не только текст, но также и цель закона. Пример этой ситуации
может снова предоставить § 1327 ABGB в то историческое время, когда се-
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мейное право терминологически четко различало исполнение обязанности
по материальному содержанию (в узком смысле) и исполнение семейных
трудовых обязанностей (ведение домашнего хозяйства, забота и воспита-
ние детей, супружеская взаимопомощь). Ранее в случае утраты возможно-
сти последнего по причине смерти «должника» по таким семейным обязан-
ностям следовало применять соответствующую норму по аналогии
вследствие соответствия этих случаев целям закона (обеспечение жизненно
важных потребностей).

Таким образом, тогда речь шла об argumentum e silentio применитель-
но к другим вышеупомянутым видам требований. Но с того момента, ко-
гда текст закона вводит исполнение семейных трудовых обязанностей
также в состав более вместительного понятия «материального содержа-
ния», речь уже идет просто о систематическом толковании и заключении
от противного.

Вопреки возможному искушению предаться «словесной акробатике»,
следует твердо придерживаться того мнения, что сознательное решение за-
конодателя для сходных случаев не может быть рассчитано на случайные
(произвольные) аналогии и не может быть лишь простым доводом к словес-
ному смыслу закона. Например, малоценен следующий редукционистский
лозунг: закон охватывает только определенные случаи, а потому только эти
случаи законодатель желал подчинить регулированию. Понятно, что этим
еще не доказано никакого сознательного решения законодателя относи-
тельно сходных случаев. Ведь велика вероятность того, что данные случаи
были недостаточно изучены и осмыслены законодателем либо были напря-
мую отнесены к случаям, к которым нормы применяются по аналогии.
В случае сомнения уже в силу связанности мерой справедливости и принци-
пом равенства нельзя исходить из предположения, что законодателем уста-
новлено произвольное регулирование, определенно не соответствующее
своим целям и принципам. Поэтому при сомнении в том, имело ли место
сознательно непоследовательное ограничение законодателем случаев при-
менения правовых последствий, рекомендуется предпочесть заключение по
аналогии, а не заключение от противного.

2. Виды заключений по аналогии

Наиболее простой формой является а) аналогия закона, или частная ана-
логия, кстати, взятая за основу в предыдущем повествовании. Основанием та-
кой аналогии является ситуация, при которой цель определенного предписа-
ния однозначно «подходит» к юридически аналогичному (сходному) случаю,
который, однако, текстуально не охватывается описанным в норме фактиче-
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ским составом. Например, § 862 a ABGB9 в соответствии с теорией «доставле-
ния» (передачи) и принятия волеизъявления, предусматривает случаи дейст-
вительности акцепта, направленного на заключение договора, при условии,
что соответствующее волеизъявление акцептанта получено оферентом. При-
менительно к иным видам волеизъявлений, совершаемых по адресу другого
лица, к примеру, в отношении предложения о заключении договора (офер-
ты), объявления о расторжении договора, объявления об отказе от договора
или заявление о реализации прав из опциона, в ABGB отсутствует соответст-
вующее предписание об условиях действительности. И это несмотря на то,
что все перечисленные виды волеизъявлений, естественно, известны законо-
дательству. Однако нормы, посвященные этим видам волеизъявлений, вовсе
не могут быть применены, если неизвестно, когда или вследствие чего соот-
ветствующее конкретное волеизъявление признается действительным. Таким
образом, налицо «логический» пробел. Восполнять его следует путем проведе-
ния аналогии с нормой § 862 a ABGB. Цель данной нормы направлена на рас-
пределение рисков, связанных с «доставлением» (передачей) волеизъявления,
по критерию наилучшей возможности «управлять» создаваемыми рисками.
Так, отправитель волеизъявления определяет вид и способ его «транспорти-
ровки», а потому уже посредством собственного выбора может прямо или
косвенно создавать, уменьшать, повышать возможность возникновения рис-
ков при «доставлении» (передаче) волеизъявления. С момента перемещения
волеизъявления в сферу возможности контролировать риски адресатом воле-
изъявления уже этот последний, согласно природе вещей, имея возможность
принимать все необходимые организационные меры, ответствен за то, что во-
леизъявление вскоре поступит надлежащему лицу, т.е. к нему самому. Охара-
ктеризованная цель распределения рисков «подходит» в равной мере для всех
волеизъявлений, требующих принятия другой стороной.

Еще один пример. Предварительный договор недвусмысленным обра-
зом подкрепляется условием clausula rebus sic stantibus10 (§ 936 ABGB11). 
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9 § 862a. Als rechtzeitig gilt die Annahme, wenn die Erklärung innerhalb der Annahmefrist dem Antragsteller
zugekommen ist. Trotz ihrer Verspätung kommt jedoch der Vertrag zustande, wenn der Antragsteller erkennen
mußte, daß die Annahmeerklärung rechtzeitig abgesendet wurde, und gleichwohl seinen Rücktritt dem andern
nicht unverzüglich anzeigt (§ 862a. Акцепт считается своевременным, если соответствующее волеизъявление
было доставлено оференту в течение установленного для акцепта срока. Несмотря на опоздание в доставле-
нии акцепта, договор признается заключенным, если оферент признает, что акцепт был отправлен своевре-
менно, и при этом незамедлительно не заявит акцептанту о своем отказе от заключения договора).

10 clausula rebus sic stantibus (лат.) – оговорка о том, что договор сохраняет силу, если общая обстановка оста-
нется без изменений. (Примеч. пер.)
11 § 936. Die Verabredung, künftig erst einen Vertrag schließen zu wollen, ist nur dann verbindlich, wenn sowohl die

Zeit der Abschließung, als die wesentlichen Stücke des Vertrages bestimmt, und die Umstände inzwischen nicht



Очевидно, это объясняется тем, что в подобной «подготовительной» сдел-
ке связь участвующих в ней сторон в целом ощущается слабее, нежели
в основной сделке. Это соображение имеет значение также и для опцион-
ного договора (Optionsvertrag), который не урегулирован в законе и нуж-
дается в применении аналогии. В противном случае здесь видится угроза
возникновения противоречий принципам права. Это в свою очередь под-
тверждает существование телеологического пробела и возможность его
восполнения.

б) Общая аналогия, или аналогия права, служит для выявления из со-
держания целого ряда норм закона их общей основной мысли и примене-
ния этой идеи к сходному (аналогичному) случаю, который непосредствен-
но не урегулирован ни одной нормой законодательства. В данной ситуации
ни одна конкретная правовая норма не «подходит» для интересующего
случая, зато общее основание ряда связанных законодательных норм весь-
ма успешно покрывает такой случай. Приведем один важный пример.
Применительно ко всем урегулированным в законе обязательственным от-
ношениям длящегося характера (наем, аренда, трудовые отношения, дого-
вор о совместной деятельности) установлено одно общее правило. В силу
этого правила каждая сторона договора, несмотря на согласованную дли-
тельность отношений, может при наличии существенной причины в одно-
стороннем порядке и немедленно прекратить правоотношение. Сущест-
венной причиной, в частности, может стать нарушение договора другой
стороной, а также объективное изменение обстановки. На практике в силу
свободы договора зачастую происходит оформление различных обязатель-
ственных отношений длящегося характера, содержание которых не позво-
ляет квалифицировать эти отношения по какому-либо поименованному
законом типу договоров. Однако и в этих случаях правило о существенной
причине является применимым в силу общей аналогии (аналогии права).
В этих случаях в полной мере справедлива та же цель, направленная на не-
допустимость несоразмерно обременительной связанности сторон в отно-
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dergestalt verändert worden sind, daß dadurch der ausdrücklich bestimmte, oder aus den Umständen hervorleuch-
tende Zweck vereitelt, oder das Zutrauen des einen oder andern Teiles verloren wird. Überhaupt muß auf die
Vollziehung solcher Zusagen längstens in einem Jahre nach dem bedungenen Zeitpunkte gedrungen werden; widri-
genfalls ist das Recht erloschen (§ 936. Соглашение о намерении заключить договор в будущем является
обязательным, только если определен момент (срок) заключения договора в качестве его существенного
условия и вместе с тем не произошло такого изменения обстоятельств, в силу которого ясно выраженная
или следующая из обстоятельств цель договора не может быть достигнута либо утрачивается доверие од-
ной или другой стороны. В целом к исполнению подобного обещания заключить договор в будущем мож-
но принудить не более чем в течение одного года после обусловленного момента (срока); в противном
случае право требования прекращается).



шениях длящегося характера. Таким образом, в данном случае также нали-
цо телеологический пробел в законодательстве, который без затруднений
может быть восполнен.

3. Заключения по объему как усиленная разновидность аналогии

Существует две формы применения заключения по объему. Первой яв-
ляется заключение от меньшего к бóльшему (argumentum a minori ad
maius). Оно состоит в перенесении правовых последствий одной нормы на
фактический состав, который текстуально не охватывается нормой, но сог-
ласно ее цели тем более нуждается в соответствующих последствиях (сле-
довательно, случай оказывается «больше, чем просто юридически сход-
ным (аналогичным)»). Нормы § 1333f ABGB12 обеспечивают интересы
кредитора, например, по денежному обязательству, предоставляя ему при
объективной задержке оплаты должником право требовать проценты за
просрочку. В случае субъективной, т.е. виновной, просрочке должника тем
более является справедливой цель, направленная на заблаговременное
обеспечение минимального размера возмещения понесенных при про-
срочке убытков.

Заключение от бóльшего к мéньшему (argumentum a maiore ad minus)
направлено в некотором роде к негативному результату. Если согласно це-
ли закона даже широкий фактический состав не влечет определенных
юридических последствий, то тем менее такие последствия способен по-
влечь более узкий фактический состав. Приведем один пример. Даже под-
лежащий защите добросовестный владелец не может возражать на винди-
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12 § 1333f (1) Der Schaden, den der Schuldner seinem Gläubiger durch die Verzögerung der Zahlung einer

Geldforderung zugefügt hat, wird durch die gesetzlichen Zinsen (§ 1000 Abs. 1) vergütet.

(2) Bei der Verzögerung der Zahlung von Geldforderungen zwischen Unternehmern aus unternehmerischen

Geschäften beträgt der gesetzliche Zinssatz acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Dabei ist der Basiszinssatz,

der am letzten Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das nächste Halbjahr maßgebend. 

(3) Der Gläubiger kann außer den gesetzlichen Zinsen auch den Ersatz anderer, vom Schuldner verschuldeter und

ihm erwachsener Schäden geltend machen, insbesondere die notwendigen Kosten zweckentsprechender außerg-

erichtlicher Betreibungs- oder Einbringungsmaßnahmen, soweit diese in einem angemessenen Verhältnis zur

betriebenen Forderung stehen (§ 1333f (1) Вред, причиненный должником кредитору задержкой оплаты де-

нежного требования, возмещается за счет взимания с такого должника законных процентов (§ 1000 абз.1).

(2) При просрочке оплаты денежного требования из предпринимательских сделок размер законной про-

центной ставки составляет 8 процентных пунктов сверх базовой процентной ставки. При этом базовая про-

центная ставка, действующая в последний календарный день полугодия, определяет размер взимаемых

процентов на следующее полугодие.

(3) Кредитор вправе потребовать кроме законных процентов также возмещения иного причиненного ему по

вине должника вреда, в особенности необходимые расходы на разумные внесудебные меры по взысканию

или предъявлению требований, насколько эти расходы соотносятся с заявленным требованием).



кационный иск собственника указанием на то обстоятельство, что при по-
купке вещи данный добросовестный владелец уплатил покупную цену тре-
тьему лицу (§ 333 ABGB13). Целью этой нормы является пояснение, что соб-
ственнику нет никакого дела до отношений владельца к третьему лицу,
поскольку такие отношения носят лишь относительный характер и имеют
силу только для сторон в нем участвующих. Тем более данная цель справед-
лива, если владелец окажется недобросовестным, т.е. еще менее заслужива-
ющим защиты.

Что касается объема правовых последствий, подлежащих перенесению,
то последний описанный аргумент показывает, что если фактический состав
согласно некоей определенной норме влечет широкие правовые последст-
вия, то аналогичный фактический состав тем более должен вызывать
и меньшие (не просто другие) правовые последствия. Если фактический со-
став, например, в трудовом праве определен в качестве основания для не-
медленного (бессрочного) освобождения от обязанностей, то, пожалуй, тот
же состав справедливо может повлечь и простое увольнение, даже если пос-
леднее состоится в более короткие сроки, чем обычно.

III. ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ РЕДУКЦИЯ (ОГРАНИЧЕНИЕ)

В случае с аналогией текстуальное описание фактического состава явля-
ется неполным по сравнению с целью или иным основанием закона.
Но можно представить обратный случай, когда правовая норма по ее сло-
весному смыслу шире, нежели цель данной нормы. При этом предполага-
ется, что понятия, содержащиеся в норме, превосходят описательные по-
нятия цели нормы именно областью их «ядра» (поскольку в области
«периферии понятия» проблема решается с помощью простой ограничи-
тельной телеологической интерпретации). Таким образом, при воспол-
нении норм права возникает острая проблема, когда даже наиболее узкая
словесная трактовка нормы выходит за пределы лежащей в ее основании
цели. В данном случае рекомендуется прибегнуть к восполнению норм
права посредством телеологической редукции, которая ограничивает рег-
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13 § 333. Selbst der redliche Besitzer kann den Preis, welchen er seinem Vormanne für die ihm überlassene Sache
gegeben hat, nicht fordern. Wer aber eine fremde Sache, die der Eigentümer sonst schwerlich wieder erlangt haben
würde, redlicher Weise an sich gelöst, und dadurch dem Eigentümer einen erweislichen Nutzen verschafft hat, kann
eine angemessene Vergütung fordern (§ 333. Сам добросовестный владелец не вправе требовать возврата
покупной цены, которую он уплатил за вещь отчуждателю. Однако тот, кто чужую вещь, которую самому соб-
ственнику в ином случае затруднительно было быть вернуть, добросовестно приобрел на свое имя и тем са-
мым (облегчив возврат вещи) принес собственнику ощутимую пользу, вправе требовать от такого собствен-
ника соразмерное возмещение).



ламентированные законом случаи применения правовых последствий рам-
ками целей соответствующих норм. Следует еще раз заметить, что предпо-
сылки применения редукции противоположны предпосылкам обращения
к аналогии.

Так как имеющийся «избыточный» словесный смысл закона вызывает
бóльшие ожидания, чем установленное при аналогии отсутствие примени-
мого легального текста, то, разумеется, рекомендуется быть в бóльшей сте-
пени осторожным. Прежде следует особенно внимательно проверить
и обосновать цель, которая должна выступить критерием ограничения нор-
мы. Задача обоснования необходимости редукции может быть упрощена
доказательством того тезиса, что если не редуцировать словесный смысл
нормы, релевантной проблеме, то для других, систематически связанных
правовых норм не останется вовсе никакой области их целесообразного
применения. Далее необходимо обратить внимание на то, чтобы под пред-
логом телеологической редукции в действительности не проскользнули «все
обстоятельства конкретного случая», которые обычно учитываются простой
юриспруденцией справедливости, но в нашем случае могут немедленно
уничтожить все содержание соответствующей нормы. Кроме того, необхо-
димо доказать, что в результате редукции придется изъять из-под действия
урегулированных правовых последствий целую группу абстрактно описыва-
емых «лишних» случаев.

Ценный пример в этом смысле представляет собой цель § 918 ABGB14,
оправдывающая необходимость предоставления контрагенту отсрочки пе-
ред отказом от договора. Неисправному контрагенту необходимо предоста-
вить последний шанс с опозданием, но все же как можно скорее исполнить
обязанность и сохранить договор в силе. В том же случае если просрочившая
исполнение сторона серьезно заявит, что она и вовсе не собирается испол-
нять договор (отказ от исполнения), то установление отсрочки было бы
просто бессмысленной и не имеющей разумной цели формальностью. Ведь
в данной ситуации из прямого источника, а именно от самого должника,
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14 § 918. (1) Wenn ein entgeltlicher Vertrag von einem Teil entweder nicht zur gehörigen Zeit, am gehörigen Ort oder
auf die bedungene Weise erfüllt wird, kann der andere entweder Erfüllung und Schadenersatz wegen der
Verspätung begehren oder unter Festsetzung einer angemessenen Frist zur Nachholung den Rücktritt vom Vertrag
erklären. (2) Ist die Erfüllung für beide Seiten teilbar, so kann wegen Verzögerung einer Teilleistung der Rücktritt nur
hinsichtlich der einzelnen oder auch aller noch ausstehenden Teilleistungen erklärt werden (§ 918. (1) Если воз-
мездный договор не исполнен одной стороной в надлежащий срок, в надлежащем месте или условленным
способом, другая сторона может потребовать исполнения договора и возмещения убытков либо объявить об
отказе от договора после истечения установленного срока, достаточного для устранения последствий ненад-
лежащего исполнения.(2) Если исполнение осуществляется по частям, то просрочка исполнения одной части
может стать основанием для отказа от исполнения только в отношении отдельной или также всех еще не ис-
полненных частей).



становится известно, что он не станет использовать дополнительный шанс
для исправления положения. Следует заключить, что в данном случае отказ
от договора будет действителен и без установления дополнительного срока
для исполнения договора.

Приведем еще один пример. Согласно прежнему праву для соверше-
ния сделок между родителями и их несовершеннолетними детьми абсо-
лютно необходимым, т.е. исключающим любые возможности ограничи-
тельной интерпретации, признавалось назначение опекуна/попечителя
(стар. ред. § 271 ABGB). Применительно к рождественским, приурочен-
ным ко дню рождения и многим другим подаркам со стороны родителей
детям цель указанной нормы, направленная на избежание возможной
коллизии интересов детей и родителей, абсолютно не оправдывается. Не-
обходимость судебного назначения опекуна/попечителя по вопросам
обычных совершаемых по какому-либо случаю подарков выглядела бы
вовсе абсурдно. Следовательно, «чистое», т.е. не связывающее одаряемых
какими-либо обременениями, дарение, которое совершается родителя-
ми к выгоде своих детей, следовало изъять из-под действия цитированно-
го предписания. Новая редакция § 271 ABGB15 в самом законе восприня-
ла этот результат, получаемый ранее лишь посредством телеологической
редукции, и теперь ориентирована на случаи фактической угрозы инте-
ресам ребенка.

При телеологической редукции в качестве требующего восполнения
пробела в законе следует понимать «скрытый» пробел в том смысле, что
в составе регулирования отсутствует необходимое, обусловленное целью за-
кона исключение.
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15 § 271. (1) Widerstreiten einander in einer bestimmten Angelegenheit die Interessen einer minderjährigen oder

sonst nicht voll handlungsfähigen Person und jene ihres gesetzlichen Vertreters, so hat das Gericht der Person zur

Besorgung dieser Angelegenheiten einen besonderen Kurator zu bestellen. (2) Der Bestellung eines Kurators

bedarf es nicht, wenn eine Gefährdung der Interessen des minderjährigen Kindes oder der sonst nicht voll hand-

lungsfähigen Person nicht zu besorgen ist und die Interessen des minderjährigen Kindes oder der sonst nicht voll

handlungsfähigen Person vom Gericht ausreichend wahrgenommen werden können. Dies gilt im Allgemeinen in

Verfahren zur Durchsetzung der Rechte des Kindes nach § 140 und § 148, auch wenn es durch den betreuenden

Elternteil vertreten wird, sowie in Verfahren über Ansprüche nach § 266 Abs. 1 und 2 oder § 267 (§ 271. (1)

В случае противоречия в определенном деле интересов несовершеннолетнего или по иным основаниям ог-

раниченно дееспособного лица и интересов его законного представителя суд должен назначить этому лицу

другого опекуна или попечителя для рассмотрения этого дела. (2) Назначения опекуна или попечителя не

требуется, если не возникает угрозы интересам несовершеннолетнего ребенка или по иным основаниям ог-

раниченно дееспособного лица и интересы несовершеннолетнего ребенка или по иным основаниям огра-

ниченно дееспособного лица могут быть в полной мере учтены судом. Это имеет силу в общем виде в про-

цессе реализации (осуществления) прав ребенка на основании § 140 и § 148, даже если он представлен

одним из заботящихся о нем родителей, а также в процессе по требованиям на основании § 266 абз. 1 и 2

или § 267).



IV. ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ ПРАВА

1. Общие положения

Общие принципы права играют существенную роль уже на стадии тол-
кования в узком смысле и при аналогии (ср. выше при рассмотрении тол-
кования в особо затруднительных случаях или принципа «управления» ри-
сками при доставлении волеизъявления, требующем принятия другой
стороны). Наиболее развитым правопорядкам может быть известно непо-
средственное (на деле в той или иной мере рефлектированное) применение
общих принципов при поиске конкретного правового решения. Во многом
восполнение закона на основе принципов права предписывается даже мно-
гочисленными отдельными легальными положениями. (Напротив, в срав-
нительно-правовом плане довольно редкий случай представляет собой
§ 6ff ABGB как попытка относительно обобщенной кодификации мето-
дологических правил в совокупности.) Среди всех прочих средств, перечис-
ленных в § 7 ABGB, обращение к «естественным принципам права» пред-
писано в последнюю очередь. В подготовительных работах к проекту ABGB
порой шла речь и об «общих принципах права». Несколько измененная
формулировка выражения ABGB сама по себе не основывается на намере-
нии проиллюстрировать какие-либо содержательные отличия. Выражению
«общие принципы права» следует отдать предпочтение, поскольку оно ме-
нее всего вызывает негативные рефлексы, часто обусловленные все еще рас-
пространенной фобией перед выражением «естественное право». Основной
редактор ABGB Zeiler в теоретических взглядах был юристом школы естест-
венного права, но в своей законопроектной деятельности заботился о при-
дании закону высшей ценности, а потому отводил общим принципам права
роль простого субсидиарного и относительно редко привлекаемого средст-
ва отправления правосудия. Надо сказать, что такой подход справедлив, учи-
тывая уже с современной точки зрения предоставленные именно законода-
телю прерогативы принятия принципиальных нормативных решений
в обществе. В противном случае положительное законодательство недоста-
точным образом выполняло бы функцию по обеспечению удовлетворитель-
ного и хорошо распознаваемого правового положения. Сегодня ко всему
этому надо еще добавить необходимость демократической легитимности
законодательных органов.

С рациональной точки зрения неминуемое непосредственное обраще-
ние к принципам права является следующим за интерпретацией и аналоги-
ей (наиболее близкой к закону), следовательно, субсидиарным методом от-
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правления правосудия. Эта роль принципов справедлива, несмотря на при-
сущую им относительную неопределенность. Критикам, которые указыва-
ют на неопределенность принципов, следовало бы предложить нечто более
обоснованное, помимо отстаиваемого ими и вообще не имеющего крите-
риев личного усмотрения правоприменителя в конкретном случае.

2. Установление принципов и их свойств

Во многих отделах и институтах права издавна известны общие принци-
пы, т.е. основные оценки, оказывающие влияние на всю соответствующую
правовую материю. При всей неопределенности разграничения принципы
права отличаются от целей или мотивов закона тем, что последние лежат
в основании определенных частных предписаний закона, а не обширных
правовых комплексов. В качестве примеров руководящих принципов можно
назвать в конституционном праве демократию, принцип правового государ-
ства и защиты основных прав, в уголовном праве – принцип наступления
уголовной ответственности только при наличии вины или максиму «nulla
poena sine lege»16, в процессуальном праве – принцип законной силы судеб-
ного решения или принцип свободной оценки судом доказательств, в вещ-
ном праве (ограниченную) – свободу собственности, принцип публичности
и принцип абсолютного действия субъективных прав, в обязательственном
праве – основную идею частной автономии и защиту добросовестности, обе
сферы широкого принципа видимости права, в семейном праве – принцип
всемерной взаимной заботы и обеспечения, в наследственном праве свободу
завещания и т.д. Даже прежнее учение о принципах отмечало во многих от-
ношениях общие принципы права в данном смысле, т.е. в качестве общих си-
стемообразующих основных оценок, а также использовало их при толкова-
нии и восполнении норм права. Принципы в этом смысле представляют
собой не нормы права, «растворенные» в фактическом составе и правовых
последствиях и рассчитанные на обыкновенное применение. Они выражают
общие тенденции оценок наиболее широких фактических составов и отно-
сящихся к ним конкретных правовых комплексов.

С позиции теории права новое учение о принципах, ознаменованное
прежде всего построением догматической теории Вильбурга о «подвижной
системе» (Theorie Wilburgs), подметило структурную особенность принци-
пов, которая существенно отличает их от норм, имеющих характеристику
«правил» для непосредственного применения. Как уже было отмечено ра-
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нее, принципы не требуют их полного, максимально возможного соблюде-
ния, а предполагают необходимость оптимизации их эффекта. Стало быть,
принципы представляют собой ступенчатые в смысле динамики их интен-
сивности требования долженствования (Sollensanforderungen), которые
следует соблюдать только по возможности, в том числе учитывая необходи-
мость соблюдения вступающих с ними в коллизию других принципов. Но-
вая теория права существенно углубила понимание принципов права как
правил с динамичным содержанием, т.е. в зависимости от конкретного со-
стояния подвижной структуры принципа как нечто большее либо меньшее
по сравнению с обычной структурой норм. Поэтому в случае коллизии
принципы нуждаются в их взвешенном сбалансировании посредством за-
конодательной работы либо также при применении права.

По поводу способа установления общих принципов права существуют
две точки зрения, тяготеющие к разным исходным пунктам. Кратко говоря,
одни предлагают выкристаллизовывать из всего массива положительного
права его основные идеи, другие, напротив, призывают искать в проявлени-
ях юридически иррелевантного межличностного общения опорные взгляды
и представления. Для наилучшего результата рекомендуется комбиниро-
вать оба подхода. Для целей применения права необходимо, ничуть не от-
ступая от содержательной стороны искомого решения, начинать с индук-
ции от положительного права к его основным положениям, которые
соразмерны ценностям объективного права, но выходят за его пределы, т.е.
превосходят по своему охвату основные нормативные положения конкрет-
ного предписания и относятся к целому правовому институту или систем-
ной материи. Поэтому процесс выявления принципов в отличие, например,
от заключения по аналогии приводит не к перенесению определенных пра-
вовых последствий исходной нормы, а к получению ориентиров о выражен-
ных оценочных тенденциях применительно к тем или иным типам право-
вых последствий.

Впрочем, осуществляемая далее индукция в конце концов приводит
к самым универсальным юридическим принципам идеи права (по мнению
некоторых, к целям права), а именно к принципам справедливости, ста-
бильности права и целесообразности. Внутреннюю дифференциацию этих
принципов здесь проводить не следует. Данные принципы, зачастую закра-
шенные и искаженные не юридическими, а основанными прежде всего
на власти силы тенденциями, все же могут быть обнаружены в более или
менее четком виде в правопорядках нашей правовой культуры. Эти прин-
ципы образуют основные элементы права, наилучшим образом подтвер-
жденные эмпирическим путем. Эти принципы должен принимать каждый,
кто спокойно, рационально и осмотрительно оценивает собственные дли-
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тельные интересы и одновременно уважительно относится к своему ближ-
нему как к равноправному носителю интересов.

Выявление общих ценностных основ действующих правовых норм, ра-
зумеется, удается зачастую только в том случае, если вывод основан на на-
блюдении за юридически иррелевантным поведением большинства членов
общества или группы людей, оказывающей наибольшее влияние на общест-
во. В таком поведении ценности, закладываемые в основу законодательства,
выражаются такими, какими они должны быть. Например, проявлением
категоричного общественного отказа от практики обманов доверия («изме-
ны, предательства») и обманов ожидания стало четкое указание на после-
довательно действующий в правопорядке принцип защиты доверия. Мно-
гочисленно проявлявшиеся признаки желания людей иметь возможность
решать их собственные вопросы по их собственной воле нашло свое выра-
жение в принципе частной автономии и свободы собственности. Одна лишь
только индукция от принципов положительного права грозит опасностью
заблудиться среди многочисленных ступеней абстракции либо вовсе обра-
титься к основной мысли неудачного закона как к принципу права.

В любом случае несомненным является то, что в определенное время
и в определенном месте господствующие социальные взгляды, особенно
при «достаточном» политическом подстрекательстве или благодаря влия-
нию со стороны СМИ, могут быть в наибольшей степени бесчеловечными
и оказывать прямое воздействие на законодательство. Можно вспомнить
дискриминацию определенных групп начиная с конца 80-х гг. вплоть до се-
годняшнего дня, что влекло и влечет за собой многочисленные жертвы как
легкого, так и жестокого насилия. В самых вопиющих случаях благодаря
формально «корректному» изданию законов их некорректное содержание
приобретает правовой характер. Но было бы рационально необоснован-
ным применять общие принципы права в тех случаях, когда имеется про-
бел дискриминационного закона, хотя это зачастую пропагандируется
и практикуется при тоталитарном строе. Наоборот, в праве действует ме-
тодологическая максима, что негуманные или просто безнравственные, как
и содержательно или системно противоречивые, законы следует толковать,
насколько это возможно, ограничительно и не расширять сферу их дейст-
вия посредством заключения по аналогии, а тем более путем признания
и применения общих принципов права. Для того чтобы предотвратить пос-
леднее, следует прежде всего обращаться к фундаментальным принципам
идеи права, которые выполняют функции контрольной мерки при выявле-
нии других общих принципов права. Таким же образом никогда не смогут
претендовать на статус общего принципа права критерии, признаваемые
политически ошибочного законодательства. Примером такого критерия
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может служить доказываемая в Австрии на примере концессии водителей
такси нелепая максима, что особенно крикливые и хорошо организованные
группы профессий приобретают иммунитет даже от действия основных
конституционных прав.

Таким образом, установление общего принципа права является диффе-
ренцированным процессом, при котором индукция из положительных
норм права и правовых институтов должна комбинироваться с необходи-
мым учетом отчетливо выражаемых в жизни соответствующего общества
предпочтений относительно ценностей, а также венчаться контрольной
проверкой с помощью фундаментальных принципов права. Относительно
подручное средство обоснования и проверки выявленного предполагаемого
общего принципа права представляет сравнение права.

Несмотря на все трудности с установлением, упомянутые вначале при-
меры доказывают существование многочисленных бесспорно признавае-
мых принципов в различных областях права. Таким образом, все отмечен-
ные выше проблемы выявления принципов вполне преодолимы.

3. Пробел среди принципов

Характер принципов, представляющих собой правила с динамичным
содержанием и структурой, а именно простые требования оптимизации
(что дает возможность легкой трансформации принципа из простого ру-
ководящего указания в норму поведения), исключает возможность выявить
пробел среди принципов, когда регулятивное содержание положительных
норм соответствует какому-либо одному принципу лишь в части его макси-
мально возможного структурного объема (при изолированном рассмотре-
нии последнего). Такая ситуация должна постоянно складываться при всту-
плении принципов в коллизию. Эти коллизии в свою очередь снова делают
невозможной оптимизирующее взвешивание, поскольку область примене-
ния, т.е. область подлежащего восполнению пробела, оказывается невыяс-
ненной. Таким образом, процесс выявления пробелов среди принципов 
необходимо отграничивать от процесса восполнения пробела, хотя и в наи-
более тесном согласовании с найденными и подлежащими восполнению
положительными нормами. Конечной целью является построение макси-
мально возможной непротиворечивой общей системы.

Существуют две возможности. Проверка на схожесть способствует вы-
яснению того, является ли конкретный проблемный случай сходным со слу-
чаями, охватываемыми конкретными нормами. При этом сходство должно
состоять хотя бы в том, что, будучи подчинен последствиям того же принци-
па, проблемный случай всегда нуждается в юридической квалификации, т.е.
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исключается распределение этого случая в сферу юридической иррелевант-
ности. Следовательно, в отличие от аналогии речь пока идет вовсе не о выяв-
лении возможности применения правовых последствий исходной нормы
к проблемному случаю. Сами последствия привлекаемых в данном случае
исходных норм могут быть чужды и вообще неприменимы к проблемному
случаю. Таким образом, здесь выявляется только лишь необходимость юри-
дической квалификации случая как таковая. Вывод о такой необходимости
справедлив только постольку, поскольку данному конкретному случаю
«подходят» цели или основные ценности наличной положительной нормы.

При окончательной проверке типовое жизненное отношение, которое
посредством обширного правового регулирования признается в качестве
правового института и оценивается как достойное поощрения и защиты,
следует выделить для целей анализа и проверить, является ли его регулирова-
ние достаточным при действующем состоянии права (в случае необходимо-
сти включая возможности аналогии) и соответствует ли оно желательному
для непосредственных участников отношения функционированию этого ин-
ститута. При отрицательном ответе на данные вопросы будет очевиден про-
бел, который следует восполнить путем привлечения общих принципов пра-
ва. Обе описанные возможности проверки на предмет наличия пробелов
являются комбинируемыми и вполне могут усиливать друг друга.

Искомое для проблемного случая правовое последствие (или при диффе-
ренцированном результате несколько правовых последствий) должно со-
ответствовать принципам права, «уравновешенным» в смысле оптимизации
их эффекта. Сам вывод о последствиях следует по возможности делать в свя-
зи с известными правопорядку типами других правовых последствий, для то-
го чтобы избежать ненужных дополнительных осложнений и ошибок.

4. Примеры

Основной пример в Австрии представляют нормы частного права о по-
гребении, что очень характерно для культуры нового времени, вытесняю-
щей феномен смерти. Вопрос заключается в том, кто имеет право выбирать
вид (форму) и место погребения умершего. Для разрешения спора по этому
поводу отсутствуют непосредственно или по аналогии применимые нормы.
(Публично-правовые региональные предписания санитарного или общего
полицейско-правоохранительного происхождения, кажется, пытаются
частично затушевать такое состояние регулирования, но эти попытки
должны быть отвергнуты по конституционным соображениям ввиду
отсутствия у регионов компетенции по вопросам частного права и од-
новременно ввиду результатов конформного конституции толкования.) 
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Подобный правовой спор является редким, но приводит к тем более ожес-
точенному противостоянию среди участвующих в нем лиц (например, меж-
ду супругой и любовницей покойного или между разведенными родителями
их умершего ребенка). Используются даже иски об истребовании, в частно-
сти об эксгумации, трупа и соответственно выдвигаются возражения на та-
кие требования.

В одном очень старом решении австрийский OGH17 однажды провоз-
гласил в целом решение в смысле «общего положения о юридической ирре-
левантности»: при отсутствии законодательного регулирования конкретно-
го случая по поводу последнего не должно существовать никаких правовых
требований и возражений. Совершеннейшим абсурдом в такой позиции
было то, что вместе с ее оглашением спор о трупах был фактически предос-
тавлен самовольному (самоуправному) разрешению, т.е. с помощью хитро-
сти или власти самих участников спора. В силу этого решения юридически
неприкосновенным должен был всегда оставаться даже тот, кто фактически
завладел «спорным» трупом любым способом.

Во избежание описанных последствий данный правовой вопрос давно
квалифицируется судебной практикой в соответствии с подобранными для
этого принципами права. Первично решающей признается воля самого
умершего, которая не обязательно должна быть облечена, к примеру, в фор-
му завещания и вполне может существовать даже в гипотетической форме.
Так, если умерший не оставил возможность узнать о его реальной воле от-
носительно вопросов погребения, то согласно имеющимся обстоятельствам
следует считать определенной с его стороны волей ту, которую он изъявил
бы, если бы задумался над этим вопросом. Вторичное решающее мнение
принадлежит близким родственникам, хотя и не в порядке формальной
степени родства, а в соответствии с действительными близкими отношени-
ями между ними и умершим перед смертью последнего. Наконец, надле-
жит учитывать «принцип упокоения души усопшего» (die Totenruhe), так
что юридически не обязательно стараться избегать эксгумации, требуемой
по соображениям почтения умершего.

Описанное решение по сути означает комбинацию принципов частной
автономии в ее особенно сильном личностно-правовом проявлении и уточ-
ненного принципа семейной заботы, который в факультативных целях при-
влекается во вторую очередь. Следовательно, относящееся к данной пробле-
ме уточнение (восполнение) указанных принципов вытекает из «природы
вещей» в ранее рассмотренном смысле. Даже такие конфликты интересов,
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как спор о трупе, в условиях развитого права, разумеется, могут и должны
разрешаться в упорядоченном процессе. Поскольку в данной ситуации
юридическому институту семьи недостает регулирования на случай смерти
члена семьи, то как проверка на схожесть, так и окончательная проверка
устанавливают здесь наличие нуждающегося в восполнении пробела среди
принципов.

Следуя прежнему законодательству, судебная практика ссылалась на
«принципы естественного права» в особенности при решении вопроса
о праве разведенного супруга (отца) навещать ребенка, вопросов междуна-
родного частного права и при вынесении особо содержательных решений,
чтобы избежать ошибок их обоснования.

Современный важный пример представляет так называемое квази-
вещное право арендатора недвижимой вещи. С помощью такого права
в соответствии со сложившейся судебной практикой арендатор недвижи-
мости может защищаться против неуправомоченного третьего лица, кото-
рое его вытесняет или ему мешает. (Защита владения арендатора являет-
ся для подобной цели недостаточной согласно австрийскому праву по
различным причинам, в частности из-за очень короткого срока для предъ-
явления иска о защите владения.) В современном праве, благодаря общему
принципу защиты прав арендатора, последний в течение срока аренды мо-
жет быть снабжен подобным вещно-правовым по своей природе иском.
Правда, согласно легальным формулировкам, этот иск обращается только
против арендодателя и его правопреемников в праве собственности и слу-
жит для ограничения прежде всего прав арендодателя на расторжение до-
говора при найме квартир и аренде служебных помещений с целью обес-
печить наймодателю необходимое для жизни пользование квартирой
и (что проблематичнее обосновать) арендатору – пространственную ос-
нову его предприятия (предпринимательской деятельности). Тем более
(проверка на схожесть и заключение по объему!) указанная обеспечитель-
ная цель должна действовать при защите против неуправомоченного тре-
тьего лица, если таковая обращается даже против собственника-арендода-
теля. Норма § 372 ABGB18, к которой при этом охотно обращаются
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18 § 372.  Wenn der Kläger mit dem Beweise des erworbenen Eigentumes einer ihm vorenthaltenen Sache zwar nicht
ausreicht, aber den gültigen Titel, und die echte Art, wodurch er zu ihrem Besitze gelangt ist, dargetan hat; so wird
er doch in Rücksicht eines jeden Besitzers, der keinen, oder nur einen schwächern Titel seines Besitzes anzugeben
vermag, für den wahren Eigentümer gehalten (§ 372. Если истец не представит достаточные доказательства
приобретения права собственности на вещь, которой его незаконно лишили (которую незаконно удержива-
ют), однако обосновал наличие действительного титула и способ, которым он получил вещь во владение,
то в отношении каждого другого владельца, не имеющего титула или представившего доказательства только
более слабого титула своего владения, он считается собственником).



с целью ее применения по аналогии, не пригодна не только по своему сло-
весному смыслу, но также и по своей цели. Цель данной нормы состоит
в том, чтобы вероятному (но из-за сомнительности правопредшественни-
ка пока не подтвержденному) собственнику или при наличии предпосы-
лок к приобретению права собственности по давности владения достаточ-
ным образом легитимированному «становящемуся собственнику» заранее
предоставить вещно-правовые требования, аналогичные правомочиям
полноценного собственника (но не действующие против пока действи-
тельного собственника). Более того, здесь для приобретения права собст-
венности прежде всего необходима пригодная приобретательная сделка,
о которой не может быть и речи в случае с арендатором. Наконец, норма
§ 372 ABGB при ее применении по аналогии не способна обосновать диф-
ференциацию между арендаторами недвижимых и движимых вещей, ко-
торую непременно проводит судебная практика. Таким образом, единст-
венно подходящее здесь обоснование рассматриваемой ситуации кроется
в самом общем принципе защиты прав арендатора и с помощью этого
принципа также ограничивает существование «квазивещных прав аренда-
тора против третьего лица» отдельными видами арендных отношений,
особенно защищаемых законом.

Рассмотрим следующий пример. Сложившаяся судебная практика, не-
смотря на отсутствие непосредственно или по аналогии применимой нор-
мы закона, под общей ссылкой на «принципы справедливости», но на 
самом деле исходя из принципа защиты доверия, занимает позицию,
по которой досудебные согласительные процедуры (переговоры по прими-
рению спорящих сторон) приостанавливают срок исковой давности по
требованиям, обсуждаемым на таких переговорах. В этом также заключа-
ется важный практический случай применения общего принципа права.
Сам вывод о правовых последствиях в вопросе приостановления срока
в этом случае осуществляется отнюдь не на основании непосредственно
применимых норм ABGB и не в порядке аналогии, ввиду отсутствия обеих
возможностей.

Классический пример, хотя и для применения принципа видимости
права (Rechtsscheinprinzip), представляет следующая проблема. А в каче-
стве должника, арендатора или хранителя является держателем вещи,
принадлежащей B. С виновно повреждает эту вещь и тотчас уплачивает
сумму возмещения причиненных убытков в пользу A, которого он прини-
мает за потерпевшего собственника. А не информирует его ни о чем. За-
тем B, истинный потерпевший и вместе с тем истинный кредитор в обяза-
тельстве из причинения вреда (в деликтном обязательстве), предъявляет
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С иск о возмещении вреда. По смыслу предписания о видимости права
§ 367 ABGB19 А являлся доверенным лицом собственника, так что доверие
(добросовестность) C к видимости права собственности в лице A должно
подлежать защите. Но в § 367 ABGB речь идет о приобретении права соб-
ственности добросовестным приобретателем, а не (как в нашем примере)
о возможном исключительном случае наступления эффекта освобожде-
ния от обязательства при уплате лицу, ошибочно принятому за кредитора.
Среди норм, регулирующих уступку требования, выделяется § 1395
ABGB20, содержащий соответствующее предписание освобождающего ха-
рактера, но таковое имеет совсем другие предпосылки видимости права.
Поскольку согласно принципу, лежащему в основе § 367 ABGB, возник-
шая видимость права собственности в лице A и связанные с ее действием
риски полностью относятся на счет B, то можно прийти к выводу, что об-
щий принцип видимости права направлен на защиту добросовестно упла-
тившего свой долг лица, т.е. производит освобождающий от обязательства
платежа эффект. В отклоненном для нашего примера § 1395 ABGB, кото-
рый действительно не подходит по нормативному описанию фактическо-
го состава и цели нормы, следует признать справедливость аналогичных
правовых последствий, так как при установленном подходящем для этой
нормы случае эти последствия будут полностью соответствовать принци-
пу видимости права.
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19 § 367. Die Eigentumsklage findet gegen den redlichen Besitzer einer beweglichen Sache nicht statt, wenn er

beweist, daß er diese Sache entweder in einer öffentlichen Versteigerung, oder von einem zu diesem Verkehre

befugten Gewerbsmanne, oder gegen Entgelt von jemandem an sich gebracht hat, dem sie der Kläger selbst zum

Gebrauche, zur Verwahrung, oder in was immer für einer andern Absicht anvertraut hatte. In diesen Fällen wird von

den redlichen Besitzern das Eigentum erworben, und dem vorigen Eigentümer steht nur gegen jene, die ihm dafür

verantwortlich sind, das Recht der Schadloshaltung zu (§ 367. Виндикационный иск против добросовестного

владельца движимой вещи не допускается, если последний докажет, что приобрел эту вещь на публичных

торгах или у уполномоченного на этот вид деятельности предпринимателя, или за вознаграждение у лица,

которому истец сам передал ее для использования, хранения или любой иной цели. В этом случае добросо-

вестные владельцы приобретают право собственности, а предыдущему собственнику предоставляется толь-

ко право требовать от ответственных перед ним лиц возмещения убытков).

20 § 1395. Durch den Abtretungsvertrag entsteht nur zwischen dem Überträger (Zedent) und dem Übernehmer der

Forderung (Zessionar); nicht aber zwischen dem letzten und dem übernommenen Schuldner (Zessus) eine neue

Verbindlichkeit. Daher ist der Schuldner, solange ihm der Übernehmer nicht bekannt wird, berechtigt, den ersten

Gläubiger zu bezahlen, oder sich sonst mit ihm abzufinden (§ 1395. При заключении договора уступки требо-

вания обязательство возникает только между уступающим требование (цедентом) и принимающим требова-

ние (цессионарием), но не между последним и должником (цессусом). Поэтому должник до тех пор, пока

ему неизвестно лицо, приобретшее право (цессионарий), вправе произвести оплату или иное удовлетворе-

ние первоначальному кредитору).



D) ИЕРАРХИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

I. АБСТРАКТНЫЙ ВОПРОС ИЕРАРХИИ

1. Общепринятый прагматический подход

Практика юридического аргументирования в целом использует юриди-
ческие методы или критерии в очередной последовательности, которая из-
бирается исходя из имеющегося представления о приоритете методов. К по-
следующему методу обращаются только в том случае и в той мере, в которых
имеющаяся проблема не может быть решена на предыдущей методологиче-
ской ступени. Такой подход основывается на том соображении, что никто не
станет выполнять лишнюю, бесполезную работу и создавать себе лишние
трудности. Поэтому каждый правоприменитель первоначально обращается
прежде всего к предположительно (с положительным или отрицательным
результатом) применимым в конкретном случае нормам, текст которых
официально опубликован и потому отыскивается максимально просто. За-
тем для изучения этого текста используется тот речевой опыт, которым обла-
дает любой владеющий определенным языком человек. Только в случае необ-
ходимости лицо, осуществляющее юридическую квалификацию, приступает
к изучению иных систематически полезных для поиска решения правовых
норм, а затем, если требуется, переходит к исследованию найденных источ-
ников сведений о намерении (замысле) законодателя. Объективное установ-
ление существенной цели закона соответствует уже последующей аналити-
ческой и предметной задаче и должно максимально полно учитывать
соображения вероятности. Необходимость восполнения норм права устана-
вливается посредством уже упомянутого дополнительного обоснования на-
личия пробела в законодательстве. При этом восполнение норм путем анало-
гии приходится наиболее близким по отношению к закону юридическим
методом, а обращение к общим принципам права – наиболее отдаленным.

При всем этом на практике при решении конкретного случая те методо-
логические ступени, которые заведомо не принесут пользу, естественным об-
разом перескакиваются. Точно так же если на каком-либо раннем этапе по-
лучено решение проблемы, то вне рассмотрения остаются последующие пока
не использовавшиеся методологические приемы. Разумеется, все это проис-
ходит, как правило, не в форме школярского рассуждения, а по умолчанию,
самоочевидным образом. Зачастую к достаточно обоснованному решению
приводят предварительно суммированные аргументы, извлеченные на всем
множестве различных методологических ступеней. Иногда, несмотря на ус-
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пешное получение на какой-либо ступени решения основной проблемы,
по соображениям особой осторожности прибегают к проверке и укрепле-
нию достигнутого результата, например, путем построения эвентуального
(условного) или альтернативного обоснования. Все эти приемы проверки
можно игнорировать лишь при наличии практически достоверной теорети-
ческой интуиции относительно найденного решения проблемы. Сказанное
имеет значение и для тех случаев, когда методологические аргументы привле-
каются косвенно путем использования позиций, изложенных в литературе
или принятых в судебной практике, поскольку соответствующие аргументы
уже предварительно включены в обоснование таких позиций.

Обнаруживаются еще два дополнения к общепринятому прагматиче-
скому подходу. Прежде всего следует еще раз настоятельно указать на 
необходимость проведения, по крайней мере глобальной (в смысле поверх-
ностной) «контрольной проверки». Такая ревизия первоначально достиг-
нутого результата должна осуществляться с помощью фундаментальных
принципов идеи права в целях выявления возможных противоречий основ-
ным ценностям, содержательных и функциональных противоречий либо
несоответствия негативному консенсусу в обществе. При этом целесообраз-
но сопоставлять полученные результаты с результатами последующих
(обычно не используемых при получении решения на ранних ступенях)
юридических методов. Без проведения подобной «контрольной проверки»
существует опасность, что кажущийся убедительным или достаточным пер-
воначально достигнутый результат на самом деле основывается на неизвест-
ных грубых ошибках, например на ошибочном понимании неоднозначно-
сти понятий («собственноручно»!) или на неверном представлении об
историческом состоянии законодательства.

Во-вторых, следует настоятельно подчеркнуть, что вопреки некоторым
мнениям при использовании различных юридических методов речь идет не
только о пошаговом устранении словесной неопределенности, неясности, не-
однозначности подлежащей применению нормы права. Более серьезный хара-
ктер задачи подтверждается уже наличием процедуры восполнения норм пра-
ва, которое однозначно выходит за пределы легального текста, а вместе с этим
и за пределы элементов словесной неопределенности нормы («возможного
словесного смысла»!). Более того, при «зацикленности» на словесном уровне
возникает также вопрос о соответствии получаемых решений универсальным
правовым ценностям, объединенным в идее права. Поэтому не следует остана-
вливаться на словесной методологической ступени, даже если, к примеру,
на основании преобладающего словоупотребления получен хорошо обосно-
ванный вывод, который, однако, влечет за собой видимое несоответствие ос-
новным ценностям, очевидную нецелесообразность (содержательные или
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функциональные противоречия) либо озадачивающие нарушения обществен-
ного негативного консенсуса. (В противном случае не существовало бы вовсе
толкования и применения права с помощью аналогии!) Скорее напротив, сле-
дует продолжать в рамках закона юридический анализ до тех пор, пока указан-
ные недостатки словесных элементов норм не будут устранены. Таким обра-
зом, решение проблемы считается только тогда достаточно обоснованным,
когда как словесные, так и нормативные затруднения будут преодолены.
С этой точки зрения не следует также пренебрегать упомянутой «контроль-
ной проверкой». Если по результатам подобной грубой («поверхностной») ре-
визии возникнут некоторые сомнения в обоснованности первоначально полу-
ченного решения, то необходимо приступать к более глубокой аргументации
с помощью еще не использованных последующих юридических методов.

Однако если на определенной методологической ступени будет найдено
такое решение основной проблемы, которое удовлетворяет словесным нор-
мам (или требованиям для обоснования пробела) и достаточным образом
соответствует фундаментальным нормативным требованиям системности,
то переход к следующей методологической ступени не требуется. Напри-
мер, если известно, что норма § 431 ABGB21 словесно и в систематической
связи с корреспондирующими ей нормами закона о поземельной книге од-
нозначно выражает принцип внесения при приобретении вещных прав на
недвижимость, при этом такой вывод (контрольная проверка!) является
содержательно и системно обоснованным, то бесполезным и иррелевант-
ным становится изучение сведений о том, подразумевал ли исторический
законодатель в этом случае принцип публичности.

2. Теоретическое обоснование иерархии

Представленная общепринятая последовательность применения от-
дельных методов имеет также свое теоретическое обоснование, позволяю-
щее признать такую очередность иерархическим порядком. 

При толковании исходными точками юридической квалификации яв-
ляются текстуально подобранные для конкретного случая нормы. При вос-
полнении норм права релевантные случаю конкретные правила должны
быть предварительно дедуцированы. Материалом толкования являются
имеющийся в распоряжении каждого речевой опыт, общепринятые связи
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комплексных выражений, особенно выражений в нормативной форме,
найденный исторический материал, общие знания о предполагаемых целях
права, способ анализа с точки зрения соотношения цели и средства, а также
необходимая фактическая информация. Чем сильнее при квалификации
происходит аналитическое удаление от текста закона, тем труднее найти
правовое решение проблемы и тем менее надежным становится само най-
денное решение. Поэтому, говоря абстрактно и максимально обобщая, бо-
лее ранняя методологическая ступень способна предоставить значительно
бóльшие возможности предвидения, соблюдения соразмерности и эконо-
мии при обосновании решения конкретной проблемы.

Ввиду этого представленное иерархическое соотношение теоретически
оправдывает себя, правда, только in abstracto. Но непосредственное и реша-
ющее значение эта иерархия приобретает только в особом случае, напри-
мер, при котором различные методы поставляют одинаково сильные (либо
также одинаково слабые) противоположные друг другу аргументы. В этом
смысле, к примеру, в сложившейся австрийской судебной практике отстаи-
вается приоритет ясного в словесном смысле (также в систематической
связи) текста закона перед противоположным ему замыслом (намерением)
законодателя, которое явствует из законопроектных материалов.

Однако in concreto сила аргументов может быть различной. Например,
господствующее по вероятной оценке словоупотребление может оказаться
противоположным достоверно выясненному замыслу (намерению) законо-
дателя. Или слабые аргументы словесного или исторического происхождения
могут противоречить однозначному объективному телеологическому выводу.
В подобных случаях абстрактная иерархия не способна сыграть решающую
роль. Наиболее обоснованное решение получается в результате тщательного
«взвешивания» (оценки) добываемых в конкретном случае аргументов.

3. Иные подходы к вопросу об иерархии

Итак, абстрактный вопрос иерархии совершенно далек от того значе-
ния, которое ему желают придать крайние критики учения о юридическом
методе. Речь идет о высказываемом мнении, что ввиду невозможности уста-
новления единой, постоянной и применимой во всех случаях иерархии ме-
тодов само учение о юридическом методе оказывается бесполезным.

Несомненно, это ошибочный вывод. С одной стороны, как показано, су-
ществует достаточно постоянный иерархический порядок in abstracto, кото-
рый также имеет определенную возможность его практического примене-
ния. Но, с другой стороны, бесспорным является то, что невозможно
установить единое для всех случаев иерархическое соотношение методов,
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потому что даже каждая отдельная методологическая ступень может пред-
ложить аргументы, резко отличающиеся друг от друга. Например, словесное
толкование может выявить разные значения понятий в зависимости от
единственно понятного, преобладающего, возможного или наименее воз-
можного словоупотребления и т.д. Только полностью чуждая реальности
«зацикленность» на ясных при изолированном рассмотрении, но противо-
положных друг другу аргументах дает возможность выставить вопрос ие-
рархии в качестве иллюстрации краха учения о юридическом методе.

Распространенный ответ юриспруденции на указанную критику, разуме-
ется, состоит в том, будто отдельные элементы толкования каждый раз пред-
ставляют собой только части единого процесса толкования, а потому должны
всегда рассматриваться комплексно, а не изолированно. Этого вполне доста-
точно для того, чтобы отбить нападки критиков, но, с другой стороны, такой
взгляд не соответствует действительности. Как уже было показано выше, толь-
ко при решении особо сложных проблем является необходимым масштаб-
ное использование всех методологических ступеней и скрупулезный сравни-
тельный анализ различных аргументов и их частных последствий. Однако
постулировать подобное обширное привлечение всех мыслимых материалов
толкования применительно к каждому банальному случаю толкования было
бы теоретически ошибочным и прежде всего в практическом смысле беспер-
спективным. Ни один разумный человек, осуществляющий юридическую
квалификацию, не станет, к примеру, приступать к систематическому поиску,
историческим исследованиям или анализу с точки зрения соотношения цели
и средства в такой ситуации, когда можно решить стоящую проблему уже на
ступени словесного толкования с помощью общего (по крайней мере господ-
ствующего) словоупотребления, если глобальная «контрольная проверка» не
выявит никаких сомнений. Подобная «контрольная проверка» не нуждается
в каком-либо внешнем выражении, например, при обосновании судебного
или экспертного решения, тем более, если результат проверки оказался отри-
цательным. Однако по меньшей мере для целей внутреннего самоконтроля
правоприменителя эта проверка является необходимой.

II. НЕОБХОДИМЫЕ МОДИФИКАЦИИ 
(ПРЕОБРАЗОВАНИЯ)

1. Рамки закона

Обсуждению подлежит еще один очень существенный элемент теории
иерархии юридических методов. Он основывается на функции положитель-
ного законодательства по поддержанию юридического мира и стабильно-
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сти права, опосредуемой в настоящее время демократически легитимными
органами. Даже не совсем удачные и вызывающие множество проблем про-
дукты законотворчества подлежат соблюдению, так как в противном случае
упомянутая функция законодательства в целом может бесконечно подвер-
гаться опасным сомнениям. Однако (что представляет редкий случай в де-
мократическом правовом государстве) всегда прекращается обязательное
соблюдение законов с негуманным, вопиюще несправедливым или проти-
воречащим идее права содержанием, которое принимает юридический ха-
рактер и влечет материальные последствия, несмотря на формально кор-
ректное возникновение закона («Формула Радбруха»). Можно вспомнить,
например, нюрнбергский закон о евреях времен нацизма или облеченный
в форму закона чистейший произвол тайной полиции при коммунизме.
Среди примеров, возникавших в нормальных, нетоталитарных правовых ус-
ловиях, следует вспомнить о практике германского имперского суда в 20-е гг.
XX века, направленной на ревальвацию национальной валюты, что противо-
речило положительному номиналистическому (1 марка = 1 марка) право-
вому регулированию, установленному действовавшим тогда валютным за-
коном. В условиях неожиданной гиперинфляции судебная практика
вступила в резкое противоречие с законом путем пересмотра «фактов из
области применения норм», при которых применение закона в неизмен-
ном виде было чревато неконтролируемыми социальными и экономиче-
скими последствиями.

Отправление правосудия «contra legem sed secundum ius» (а именно ис-
ключительно в соответствии с принципами права без оглядки на закон) яв-
ляется допустимым только в подобных сугубо исключительных случаях. Оши-
бочное представление о возможности частого осуществления юридической
квалификации «contra legem» упускает из виду специфическую функцию пос-
леднего, а потому лишь окончательно запутывает обсуждаемый вопрос.

За исключением особо чрезвычайных случаев, нельзя нарушать ис-
ключительные прерогативы законодателя, применяя метод, который
вместо закона отдает приоритет стремлению к максимальному соответ-
ствию судебного решения фундаментальным ценностям идеи права. Та-
кое стремление представляет собой «только» максиму юридической дея-
тельности de lege ferenda. Если начать реализовывать ее на практике de
lege lata, она полностью уничтожит разумный смысл функционального раз-
деления законодательства и применения права, соответствующего прин-
ципу разделения властей. Такое вольное «восполнение норм права», даже
если оно преследует хорошие или доброжелательные цели, было бы боль-
шим злом. Обязательное же соблюдение «ошибочных» положительных
законов является сравнительно меньшим злом. Последнее представляет
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собой цену, которую необходимо платить за наилучшую возможность
мирного урегулирования споров в обществе впредь до соответствующего
изменения закона.

Указанное ограничение следует соотнести с представленной дифферен-
циацией юридических методов, если четко представить себе, что закон обла-
дает не только формой в виде слов и предложений, но и содержанием в виде
нормативно выраженной человеческой воли. Если оба элемента предположи-
тельно применимой к данному случаю нормы закона соответствуют друг дру-
гу, то на таком выводе процесс поиска исходного правила считается окончен-
ным, а (первичные) рамки закона для целей отправления правосудия
найдены, даже если при этом извлеченные на объективном телеологическом
уровне или уровне принципов права аргументы четко указывают на приори-
тетность иного решения. С учетом «conditio humana»22 и всего многообразия
противоположных человеческих интересов было бы крайне неразумно пред-
лагаемое законодателем решение, в особенности выраженное в содержании
хорошо обоснованных норм закона, отвергать путем развязывания «демаго-
гии» и прежде всего «разведения писанины». Правовые аргументы, извлекае-
мые из глубокого уровня права, не станут вследствие этого совершенно ирре-
левантными, а будут лишь признаны неприменимыми de lege lata. Эти доводы
могут и должны быть адресованы законодателю как правовые, а не просто
«политические» аргументы в пользу инициативы соответствующего измене-
ния закона.

Таким образом, рамки закона обозначаются соответствием обеих соста-
вляющих частей положительного закона, а именно понятного словесного
смысла закона и подтвержденного намерения (замысла) исторического за-
конодателя. Норма § 6 ABGB23 решительно подтверждает этот подход пу-
тем признания каждого из этих элементов закона. Намерения (замыслы),
основанные на подтвержденных (не просто возможных) фактических
ошибках законодателя, следует при этом игнорировать как иррелевантные,
что не будет нарушать прерогативы законодателя в осуществлении норма-
тивных оценок. Можно вспомнить об однозначно ошибочном мнении зако-
нодателя о необходимости имплементации европейских директив. (При со-
мнительных квалификациях фактов действует, напротив, оценочная
прерогатива законодателя.)
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22 conditio humana (лат.) – условия человеческого существования. (Примеч. пер.)
23 § 6. Einem Gesetze darf in der Anwendung kein anderer Verstand beigelegt werden, als welcher aus der eigen-

tümlichen Bedeutung der Worte in ihrem Zusammenhange und aus der klaren Absicht des Gesetzgebers hervor-
leuchtet (§ 6. Закону при его применении не может придаваться иное значение, чем то, которое явствует из
собственного значения слов в их связи и из ясного намерения законодателя).



При восполнении норм права четкое отсутствие применимого текста
закона в связи с подтвержденным историческим замыслом законодателя не
придавать интересующему случаю никаких юридических последствий или
не придавать определенных как раз интересующих правовых последствий
также обозначает (первичные) рамки закона. Значительным примером из
немецкого права может служить отказ законодателя, издавшего BGB24,
от общего правила об обязательности соблюдения договора при изменен-
ной обстановке.

2. Перемещение рамок закона путем «функционального изменения»

Многочисленные фактические изменения в предметной сфере дейст-
вия права не вызывают юридических проблем. Так, технические приборы,
изобретенные с момента издания гражданских кодексов, без особых тру-
дностей подчиняются нормам о передаче права собственности по догово-
ру купли-продажи, так как сами нормы по их словесному смыслу и целям
являются достаточно абстрактными, что не вызывает необходимость про-
водить их частую новеллизацию. Возникающие в экономическом обороте
новые договорные типы, как и все прочие законодательно не поименован-
ные виды договоров, согласно общим нормам о юридических сделках
и общим положениям об обязательствах при известных условиях (смотря
по обстоятельствам) с помощью частной аналогии (аналогии закона)
подлежат квалификации по нормам о сходных поименованных договор-
ных типах.

В том же случае, если изменяются «общие факты из области примене-
ния норм» или определенные сведения фактического характера (как
в приведенном ранее примере с асбестом), то при полностью неизменном
состоянии исходных норм вследствие изменения фактических посылок
для юридической квалификации может последовать совершенно иной ре-
зультат такой квалификации. Напротив, изменения нормативно нереле-
вантных фактов не могут изменить правовое положение. Нормы закона,
его основания и принципы права как таковые могут вообще не подвер-
гаться модификациям (преобразованиям) вследствие фактических изме-
нений, однако, пожалуй, как показано, преобразовываться может сам вы-
вод, осуществляемый на их основе.

Методологически более проблематичными являются изменения систе-
мы норм, происходящие вне простых изменений закона, т.е. при формально
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24 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) – Германское гражданское уложение.



неизменных правовых предписаниях. Такие изменения могут быть обозна-
чены как «функциональные изменения», стоящие, разумеется, зачастую
в некоторой связи с фактическими изменениями. Особенное проявление
это находит при негативно выраженном намерении законодателя, которое
в самом законе прямо не сформулировано, но может быть установлено
только ввиду отсутствия регулирования. В подобном случае при некотором
изменении «фактов из области применения норм» возникают сомнения от-
носительно того, насколько же негативно регламентировал бы подобные
случаи современный законодатель, если он теперь приступил бы к разработ-
ке норм. В качестве примера может снова послужить внезапная гиперин-
фляция после Первой мировой войны. В конечном счете она привела к из-
менениям результатов применения основополагающих принципов права,
к существенному изменению правосознания в сторону понимания соответ-
ствующей общей оговорки с позиций массового экономического бедствия,
а также скорее к произвольным или случайным паллиативным реакциям
нового законодателя. Особенно вопиющим было возникшее и усиливавше-
еся грубое нарушение принципа эквивалентности между кредиторами
и должниками путем произвольной дискриминации кредиторов по денеж-
ным обязательствам перед собственниками вещей. Принципиальное нега-
тивное решение законодателя, издавшего BGB, направленное на признание
необязательности соблюдения договоров в условиях существенно изменив-
шихся обстоятельств, не предусмотренных законом, было пересмотрено пу-
тем переработки норм, посвященных исчезновению оснований сделки. Хо-
тя в Германии то же самое произошло путем обновления соответствующей
конкретизации общей оговорки о «Treu und Glauben». Происходящее оп-
равдывалось тем, что с учетом новых обстоятельств прежнее решение зако-
нодателя о необязательности соблюдения договора при изменившейся об-
становке нужно рассматривать в качестве утратившего свою актуальность.

Простой пример функционального изменения на нормативном уровне
представляют нормы времен нацизма, связанные с расторжением брака.
Согласно их текстуальному содержанию при расторжении брака ввиду его
непоправимого расстройства ограничивалось право на предъявление возра-
жений виновным супругом-ответчиком. Ограничение фиксировалось с по-
мощью вполне нейтрального (но вполне неясного) выражения «сущность
брака», которое, однако, призвано было служить специфическим нацист-
ским целям (а именно содействию безупречному в расовом плане потом-
ству). После краха системы нацизма эти исторические цели, разумеется,
немыслимые в рамках нового правопорядка, были заменены мыслями
о злоупотреблении супругом своих прав. При этом для новой цели прежняя
формулировка становилась в той же мере пригодной.
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При функциональном изменении речь идет, как правило, о том, что
в новом измененном внутреннем содержании закона на передний план
выходят такие цели и ценности в рамках определенной предметной сфе-
ры, которые при прежних формулировках норм вступают в коллизию
с другими предметными сферами. Если не устранить такую коллизию,
то она породит ценностные противоречия между различными правовыми
комплексами. Если вред от такого противоречия превышает опасность из-
менения толкования прежних норм, с тем чтобы не допустить противоре-
чия вместо исторической цели следует установить актуальную. Например,
предписания EMRK25 о моральном вреде при незаконном лишении свобо-
ды произвели решающее «отдаленное воздействие» на толкование § 1329
ABGB26 о лишении свободы среди частных лиц. Кроме того, первоначально
установленные для определенных групп работников по найму предписа-
ния о юридической защите их труда могли быть без риска возникновения
грубых ценностных противоречий распространены в отношении осталь-
ных групп работников. Поэтому обязанность работодателя соблюдать ин-
тересы работника (например обеспечивать безопасность труда, сохран-
ность личных вещей работника), выраженная в норме § 1157 ABGB27,
должна функционально выходить за пределы словесного смысла указан-
ной нормы и вопреки своим первоначальным ограниченным целям
впредь должна шире толковаться либо расширять свое применение с по-
мощью аналогии.
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25 EMRK (Europäische Menschenrechtskonvention) – Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS 

N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.).

26 § 1329. Wer jemanden durch gewaltsame Entführung, durch Privatgefangennehmung oder vorsätzlich durch

einen widerrechtlichen Arrest seiner Freiheit beraubt, ist verpflichtet, dem Verletzten die vorige Freiheit zu ver-

schaffen und volle Genugtuung zu leisten. Kann er ihm die Freiheit nicht mehr verschaffen, so muß er den

Hinterbliebenen, wie bei der Tötung, Ersatz leisten (§ 1329. Тот, кто отнимает свободу у другого в результате

похищения с применением насилия, захвата в личный плен или умышленного незаконного ареста, обязан

обеспечить потерпевшему прежнюю свободу и полную компенсацию. Если он уже не может обеспечить

свободу, то обязан предоставить компенсацию оставшимся близким родственникам, как в случаях причи-

нения смерти).

27 § 1157. (1) Der Dienstgeber hat die Dienstleistungen so zu regeln und bezüglich der von ihm beizustellenden oder

beigestellten Räume und Gerätschaften auf seine Kosten dafür zu sorgen, daß Leben und Gesundheit des

Dienstnehmers, soweit es nach der Natur der Dienstleistung möglich ist, geschützt werden. (2) Ist der Dienstnehmer

in die Hausgemeinschaft des Dienstgebers aufgenommen, so hat dieser in Ansehung des Wohn- und Schlafraumes,

der Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit die mit Rücksicht auf Gesundheit, Sittlichkeit und Religion des

Dienstnehmers erforderlichen Anordnungen zu treffen) (§ 1157. (1) Работодатель обязан регулировать дея-

тельность и заботиться о предоставляемых или предоставленных им помещений и оборудования таким об-

разом, чтобы здоровье и жизнь работника, насколько это позволяет содержание трудовой деятельности, бы-

ли защищены. (2) Если работник выполняет задания в доме работодателя с иждивением, то последний

предпринимает необходимые меры в отношении жилых и спальных помещений, питания, а также времени

работы и отдыха с учетом здоровья, пола и религии работника).



Наконец, вместо исходящих из римского права устаревших, непонят-
ных в современном контексте целей нормы § 1041 ABGB28 появилась но-
вая, полностью соответствующая словесному смыслу нормы, объективно
обоснованная цель, связанная с обоснованием в австрийском праве общего
требования о неосновательном обогащении (не привязанном к обогаще-
нию в результате исполнения обязательства).

3. Конкретизация общих оговорок (Generalklauseln)

В прямой связи с вопросом иерархии методов находится проблема кон-
кретизации общих оговорок, таких как «добрые нравы» («gute Sitten»), «доб-
росовестность при исполнении обязательств и толковании договоров» («Treu
und Glauben»), «существенная причина» («wichtiger Grund»), «публичный ин-
терес» («öffentliches Interesse»), «экономность и бережливость» («Sparsamkeit
und Wirtschaftlichkeit»), «экономически обоснованный» («volkswirtschaftlich
gerechtfertigt»), «безнравственный» («unzüchtig») и т.д. При этом речь идет
о сознательно сохраненных законодателем неопределенных предписаниях,
т.е. норм с очень ограниченным непосредственным информационным геш-
тальтом (структурой). Основными функциями общих оговорок являются со-
хранение приспособляемости права к измененным фактическим обстоя-
тельствам и прежде всего оставление «зазоров» для непосредственного
проникновения в право господствующих в обществе ценностных представ-
лений. При весьма широких рамках словесного смыслового содержания ого-
ворок и их систематическом расположении в законе при применении права
возникают особенно сложные проблемы конкретизации оговорок примени-
тельно к интересующему фактическому составу. До некоторой степени ра-
ционально пытаться справиться с этой задачей можно только в том случае,
когда общие оговорки в первую очередь понимают как некое указание на
многообразный конкретизирующий материал, поскольку зачастую отдель-
ные оговорки во многих проблемных ситуациях сами по себе недостаточно
содержательны. Вследствие этого (а также на основании исторических при-
чин) ошибочными являются противоположные друг другу категорические
точки зрения, согласно одной из которых общие оговорки признаются ука-
заниями на внешнюю по отношению к праву «манеру порядочного поведе-

Ç Ö ëí ç à ä  É êÄÜ Ñ Ä ç ë äé Éé  è êÄ Ç Ä  N ‹ 2  2 0 0 6  íé å  6

224

28 § 1041. Wenn ohne Geschäftsführung eine Sache zum Nutzen eines andern verwendet worden ist; kann der
Eigentümer sie in Natur, oder, wenn dies nicht mehr geschehen kann, den Wert verlangen, den sie zur Zeit der
Verwendung gehabt hat, obgleich der Nutzen in der Folge vereitelt worden ist (§ 1041. Если вещь используется
к выгоде другого без надлежащего разрешения, собственник может потребовать возврата вещи в натуре или,
если это невозможно, потребовать возмещения стоимости вещи на момент ее использования, даже если
в результате использования не было получено выгоды).



ния всех (?) справедливо и правильно мыслящих людей», а согласно другой,
наоборот, в целях конкретизации оговорок следует привлекать только имма-
нентные праву источники познания. Скорее напротив, общие оговорки
должны пониматься как указания на общие принципы права, включая фун-
даментальные (например, принцип эквивалентности при проблеме основа-
ний сделки; принцип защиты свободы применительно к основным сферам
личности), на все систематически полезные и близкие к проблеме нормы
(вкупе с их целями) действующего права, включая саму Конституцию, а так-
же на соблюдаемые в межличностном общении непосредственно (без уча-
стия государственных органов) нормы и представления о них.

При этом, как и всегда, задачей отправления правосудия является пере-
работка этих критериев применительно к проблеме, их взвешивание (оцен-
ка) и логическая проекция (конкретизация) в целях решения конкретной
проблемы. Но все-таки здесь эта задача по причине информационной ску-
дости законодательных норм оказывается более широкой, чем в случае
с четко определенными нормами. Выполнение этой задачи, очевидно, пред-
полагалось законодателем, сформулировавшим общие оговорки, как неиз-
бежное и необходимое. Поэтому в содержание общих оговорок иногда
включается указание на необходимость формирования по данному поводу
и применение «судейского права» («Richterrecht»). Последнее также пред-
ставляет собой одну из существенных методологических проблемных сфер
в рамках «континентальной», кодифицированной правовой системы.

Теоретически при конкретизации речь идет о «толковании» общей ого-
ворки, потому что ее возможный словесный смысл из-за его неясности про-
стирается чрезвычайно широко. Потому, как показывает различный мате-
риал конкретизации, зачастую имеет место отправление правосудия,
которое на деле ближе соответствует восполнению норм права. Принципи-
ально при конкретизации общих оговорок должны комбинироваться все
юридические методы, насколько они в конкретном случае вообще продук-
тивны. Благодаря ссылке на практику межличностного общения и предста-
вления оборота «природа вещей» выступает вперед сильнее, чем обычно.

В целях непротиворечивого укоренения общих оговорок в действующей
правовой системе, разумеется, именно внутриюридические средства конкре-
тизации имеют в случае коллизии приоритет перед простыми неюридически-
ми нормами межличностного общения и соответствующими представления-
ми. Поэтому при конкретизации общих оговорок необходимым является
ограничение применения права посредством рамок закона, включая возмож-
ность «функциональных изменений», а также в том смысле, что привлечение
и конкретизация общей оговорки не должны приводить к результатам, про-
тиворечащим ясному словесному смыслу других, более точных регулирую-
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щих норм и согласованному, ясному намерению (замыслу) исторического
законодателя. Следует вспомнить о примере функционального изменения
в нормах об основаниях сделки. Существенное изменение функций про-
изошло также в отношении оговорки о «добрых нравах» («guten Sitten») § 1
UWG29, исключительной целью которого первоначально была защита участ-
ников конкурентного рынка против недобросовестной конкуренции. Одна-
ко в то же время эта цель защиты, следуя изменениям в более позднем зако-
нодательстве и измененным представлениям в межличностном общении,
теперь распространяется также на потребителей. Другой, важный пример
функциональных изменений общих оговорок образует «косвенное» (с помо-
щью частноправовых норм опосредованное и благодаря им приспособлен-
ное) действие («Drittwirkung»30) основных конституционных прав в частных
отношениях (значит, и в частном праве), которое опосредуется с помощью
категорий «добрых нравов» или соответственно «добросовестности».

Перевод с немецкого Е.Ю. Самойлова, 
аспиранта кафедры гражданского права 
юридического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова
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29 UWG (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) – Закон о противодействии недобросовестной конку-
ренции.

§ 1. Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbes Handlungen vornimmt, die gegen die guten
Sitten verstoßen, kann auf Unterlassung und Schadenersatz in Anspruch genommen werden (§ 1. К тому, кто в де-
ловых отношения предпринимает в целях конкуренции действия, нарушающие добрые нравы (общеприня-
тые нормы), может быть предъявлено требование о прекращении этих действий и возмещении убытков).

30 В немецкой литературе существуют два взгляда на вопрос о сущности «Drittwirkung». Согласно первому
взгляду, «Drittwirkung» означает, что конституционные нормы, касающиеся прав человека, в равной степени
применимы как в правовых отношениях между частным лицом и государственной властью, так и в правовых от-
ношениях между частными лицами. Согласно второму взгляду, «Drittwirkung» означает возможность для част-
ного лица в судебном порядке защитить свое право, нарушенное другим частным лицом. Таким образом, пред-
ставители второй точки зрения полагают, что говорить о «Drittwirkung» в контексте конституционных прав
можно лишь в том случае, если частное лицо в своих правовых отношениях с другим лицом способно прину-
дить последнее к соблюдению закона, посвященного защите прав, посредством той или иной процедуры.
В современной немецкой юриспруденции под «Treu und Glauben» понимают социально-этическое представле-
ние одного лица о необходимости уважения и соблюдения правомерных интересов другого, добросовестность
и лояльность. Принцип «Treu und Glauben» определяет границы осуществления субъективных гражданских прав
и постулирует требование добросовестности к поведению сторон.  Несмотря на то обстоятельство, что «Treu und
Glauben» – не постоянное понятие, а динамично развивающееся вместе с соответствующими общепризнанны-
ми общественными воззрениями, в германском правопорядке оно может быть с успехом задействовано даже
в аспекте защиты основных конституционных прав посредством небезызвестного «Drittwirkung» – действия
конституционных норм в частноправовых отношениях.  В общем виде немецкое понятие «Treu und Glauben»
обозначает добросовестное поведение сторон при исполнении обязательства (§ 242 BGB), что учитывается
при толковании договора (§ 157 BGB) и может быть применимо к толкованию отдельного волеизъявления.
(Примеч. пер.)




