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Введение
Понятие «ценности» является одним из основополагающих
в теории и философии права. Именно правовые ценности, исходящие из правовых традиций общества и государства, как сравнительно устойчивые категории определяют векторы и стратегии
правового развития, лежат в основе поведения субъектов права,
правотворческой политики и юридической практики. Они выступают основанием для оценок в сфере права и познания правовой
реальности, служат средством передачи значимого опыта в процессе правовой коммуникации1.
Правовые институты, лишенные ценностного содержания, как
правило, не обладают жизнеспособностью. Кризисные явления
в правовой системе обычно связаны с утратой базовых ценностей,
что влечет за собой нарастание правового нигилизма и разрушение
существующего правопорядка. В этих условиях особое значение приобретает закрепление в законодательстве и последовательная реализация таких ценностей, которые относятся к «фундаментальным
составляющим социокода»2. В выступлении на конференции в Конституционном Суде Российской Федерации академик РАН Т.Я. Хабриева справедливо отметила необходимость объединить усилия
представителей разных научных направлений для широкого обсуждения вопроса о ценностях, присущих российскому народу3.
В современной России правовая аксиология приобрела новое
звучание в связи с конституционной реформой 2020 г. В Конституцию был внесен ряд поправок, усиливающих ценностный потенциал Основного закона в соответствии с национальными приоритетами4. В результате вопросы теоретического осмысления правовых
ценностей получили новый импульс.
1

2

3

4
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См.: Общее учение о правовом порядке: восхождение правопорядка: монография. Т. 1 / отв. ред. Н.Н. Черногор. М.: Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019. С. 262; Философия права / отв. ред. Н.Н. Черногор, О.Ю. Рыбаков; Ин-т законодат. и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. М.: Статут, 2018. С. 149 и др.
Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Социальная справедливость (некоторые конституционные вопросы) // Общественные науки и современность. 2017.
№ 3. С. 6.
Академик РАН призвала найти «генетические ценности» россиян. URL:
https://ria.ru/20190514/1553478995.html (дата обращения: 22.09.2020).
Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в России: в поисках национальной идентичности // Вестник Российской академии наук. 2020. Т. 90.
№ 5. С. 403–414.

Постнеклассическая научная рациональность актуализирует
обращение к человеку как субъекту права, следовательно, и к ценностной составляющей его деятельности1. Вызовы современного
мира несут в себе угрозы основополагающим ценностям человеческой цивилизации, среди которых важную роль играют правовые ценности. Одновременно в условиях цифровизации видоизменяются общественные отношения, появляются новые и утрачивают прежнее значение традиционные общественные ценности.
Социальные трансформации оказывают влияние на сущность и содержание признанных правовых ценностей, нашедших отражение
в законодательстве и правоприменительной практике, обусловливают появление ранее неизвестных правовых ценностей, которые
только предстоит осмыслить.
Представленный сборник подготовлен по материалам секционного заседания «Правовые ценности в свете новых парадигм развития современной цивилизации», запланированного участниками
научного проекта по актуальным правовым проблемам цифровизации общественных отношений и проведенного при финансовой
поддержке РФФИ, научный проект 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития
цифровых технологий», в рамках IХ Международного конгресса
сравнительного правоведения «Правовые ценности в фокусе сравнительного правоведения» (2 декабря 2019 г., Москва, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации).
На секционном заседании обсуждались вопросы, связанные
с определением места аксиологии права в современной юридической науке, ценностными ориентирами постнеклассической научной рациональности, влиянием современного технологического
развития на ценностные ориентиры в правоведении, затрагивались
аксиологические проблемы новой парадигмы цивилизационного
развития, были предприняты попытки определить интегрирующий
эффект правовых ценностей. Статьи, подготовленные участниками
секционного заседания на основе сделанных докладов, в существенной степени опираются на те теоретические и практико-ориентированные разработки, которые в течение многих лет ведутся
учеными Института законодательства и сравнительного правове1

См.: Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Будущее права: наследие академика
В.С. Степина и юридическая наука. М.: РАН, Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2020.

25

дения при Правительстве РФ и связаны с осмыслением роли права
в условиях динамики современного общества1.
Сборник продолжает цикл исследований участников научного
проекта, получившего грантовую (финансовую) поддержку, в которых осмысление современного вектора цифровизации правотворчества опирается на общие закономерности развития правотворческой деятельности с учетом исторически сложившихся предпосылок и отечественной правовой традиции, основных направлений
воздействия цифровизации на трансформацию правовой реальности, национального правопорядка, процесса правового регулирования в широком смысле, современные юридические технологии
и юридическую технику, язык правотворчества2.
Сборник включает в себя три раздела. Первый раздел посвящен
правовой аксиологии, рассматриваемой в ее историческом аспекте,
а также через призму современных трендов. Во втором разделе
внимание уделено проблематике сохранения, преемственности
и трансформации правовых ценностей в цифровую эпоху. В третьем разделе исследуются ценностные аспекты международного
права и отраслевого законодательства. Завершается сборник обзором выступлений участников секционного заседания «Правовые
1

2
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См., напр.: Хабриева Т.Я. Право в условиях цифровизации. СПб., 2019; Хабриева Т.Я. Циклические нормативные массивы в праве // Журнал российского права. 2019. № 12; Хабриева Т.Я., Лазарев В.В., Капустин А.Я.
и др. Право и закон в программируемом обществе (к 100-летию со дня
рождения Даниела Белла): сборник научных статей / отв. ред. В.В. Лазарев. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, 2020; Тихомиров Ю.А. Правовое
сознание в условиях социальной динамики // Государство и право. 2020.
№ 3; Юридическая концепция роботизации / под ред. Ю.А. Тихомирова,
С.Б. Нанба. М., 2019; Лазарев В.В. Диалектика объективного и субъективного в интерпретационных актах суда // Журнал российского права. 2017.
№ 9; Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я., Абрамова А.И. и др. Научные концепции развития российского законодательства: монография. 7-е изд. доп.
и перераб. / отв. ред. Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации. М.: ИД «Юриспруденция», 2015 и др.
Цифровизация правотворчества: поиск новых решений: монография / под
общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. Д.А. Пашенцева. М., 2019; Трансформация
правовой реальности в цифровую эпоху: сборник научных трудов. М.:
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019; Язык правотворчества
в условиях цифровизации общественных отношений: сборник научных
трудов. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019 и др.

ценности в свете новых парадигм развития современной цивилизации».
Выражаем надежду на то, что научные статьи, составляющие
содержание сборника, окажутся полезными для ученых-правоведов, практикующих юристов, а также для всех интересующихся
влиянием технологических вызовов на развитие права, преемственностью и трансформацией правовых ценностей в свете новых парадигм развития современной цивилизации.
Д.А. Пашенцев

Раздел I.
ПРАВОВАЯ АКСИОЛОГИЯ:
ТРАДИЦИИ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА
ЧЕСТНОВ Илья Львович
РЕЛЯТИВНОСТЬ ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В ПОСТСОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Ценности, как считается в классической философии и теории
права, играют принципиально важную роль в правовой системе
общества. Если не ограничивать право исключительно внешними
формами его проявления (не придерживаться, другими словами,
позитивистского правопонимания), то можно утверждать, что
именно ценности выступают основаниями права. Их роль, как
считается, состоит не просто в содержательном наполнении (или
определении) принципов права, но также и в легитимации всей
правовой системы, в ее внешнем оправдании1. Тем самым ценности
мотивируют (чаще всего не прямо, а косвенно, опосредованно)
людей на совершение юридически значимых действий, конечно,
если законодательство им соответствует.
Признавая важность и значимость ценностей в праве, приходится констатировать, что сегодня весьма проблематично их четко
содержательно эксплицировать, а тем более атрибутировать их
связь с принципами права и законодательством. Во многом это
связано с релятивизацией ценностей в правовой жизни вследствие
роста онтической (бытийственной) неопределенности и фрагментации постсовременного социума.
Постсовременный мир, именуемый также постиндустриальным
или информационным социумом, отличается «культурной логикой
постмодернизма»2. Последняя выступает новой онтологией и ха1

2
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Именно либеральные ценности, положенные в основание «формулы Радбруха», стали критерием оценки фашистского (точнее — национал-социалистического) законодательства федеральным конституционным судом
ФРГ после окончания второй мировой войны.
Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма / пер. с англ. Д. Кралечкина; под науч. ред. А. Олейникова. 2-е изд.,
испр. М.: Изд-во Института Гайдара, 2019; Андерсон П. Истоки постмодерна / пер. с англ. А. Апполонова; под ред. М. Маяцкого. Территория будущего, 2011.
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