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ной стадии пенитенциарно-правовой доктрины могут способствовать «парадигмаль-
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ру исполнения наказаний, дав определенный простор разумной инициативе;
– в контексте синергетической парадигмы можно обратить внимание на стихийную 
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Законодательные акты должны отвечать 
социальным ожиданиям и потребностям. 
Противоположные тенденции детермини-
руют кризис в сфере правового регулиро-
вания, ведут к ее девальвации. В подобной 
ситуации исследователи все чаще обраща-
ются к парадигмальной основе юриспру-
денции. Пенитенциарная наука также 
подвержена влиянию общих тенденций в 
данной сфере, но имеет и свои специфиче-
ские черты, определяемые направлением 
деятельности. В последние годы (пожалуй, 
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можно говорить уже и о десятилетиях) пара-
дигмальной основой пенитенциарно-право-
вой доктрины являются гуманизация усло-
вий отбывания наказания в местах лишения 
свободы, приведение их в соответствие с 
международными стандартами. Не следу-
ет забывать о том, что частное подвержено 
влиянию общего и без учета общих тенден-
ций достичь высоких результатов, опираясь 
лишь на частное, невозможно. В рамках на-
стоящей статьи обратим внимание на об-
щие парадигмальные основания юридиче-
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ской науки, оказывающие влияние на сферу 
правотворчества, которые необходимо учи-
тывать при формировании уголовно-испол-
нительной политики.

Некоторые авторы смотрят на парадиг-
мальную проблематику глубже, выделяя це-
лый парадигмальный спектр. Так, В. Е. Чир-
кин разделяет социоэкономическую 
парадигму современной конституции на 
парадигму-реалию и парадигму-концепцию 
(парадигму-конструкцию)1. В любом случае 
необходимо прежде всего определиться с 
понятиями, в частности с содержанием тер-
мина «парадигма».

Слово «парадигма» имеет греческое про-
исхождение и в переводе означает «мо-
дель», «образец». В историческом ракурсе 
данный термин вариативен: его использо-
вали в космогонии и учении о государстве 
(Платон), рассматривали как вид индукции 
(Аристотель).

Что представляют собой парадигмы в 
праве или правовые парадигмы? Здесь не 
сложилось единого подхода. Так, Е. А. Вой-
никанис под данным правовым явлением 
понимает «органическое единство осоз-
нанных и неявных представлений (взглядов, 
убеждений) о праве, обществе, государстве 
и их взаимосвязи, основанных на данных 
представлениях ценностно-целевых уста-
новок, а также профессионального опыта 
(навыков, приемов и стандартов)»2. 

Один из соавторов данной статьи опре-
деляет правовую парадигму как «совокуп-
ность идеальных фрагментов правовой дей-
ствительности (принципы познавательной 
деятельности, теоретические конструкции, 
ценностные установки, концептуальные 
воззрения и т. п.), используемых членами 
научного сообщества без сомнений и раз-
ногласий, составляющих основу его дея-
тельности по приращению научных знаний, 
создающих определенное видение право-
вой реальности и, в конечном счете, детер-
минирующих эволюционную фазу формиро-
вания юридической системы, являющихся 
отражением “духа времени”»3.

Очевидно, что парадигма представляет 
собой, с одной стороны, некие квинтэссен-
цию, ориентир познавательной деятельно-
сти, с другой – некий банк наличных знаний, 
приобретенных c опорой на определенную 
систему координат, формируемую под вли-
янием разделяемых всеми членами научно-
го сообщества установок и ценностей.

Термин «парадигма» чаще всего связыва-
ют с именем американского исследователя 
Томаса Куна – автора парадигмальной кон-

цепции развития научного знания. Его пара-
дигмальный подход соотносится с поняти-
ем «научное сообщество». Исследователи 
отмечают, что в своей работе Т. Кун двад-
цать один раз использует термин «парадиг-
ма» в разных значениях, что усложняет его 
аутентичное понимание. В своих суждениях 
ученый переходит от понятия «парадигма» к 
термину «дисциплинарная матрица», факти-
чески отождествляя их. 

Правовые парадигмы имеют определен-
ную иерархию. С момента принятия Кон-
ституции 1993 г. в России действовала ли-
беральная парадигма, которую можно было 
рассматривать как господствующую, так 
как она оказывала наибольшее влияние на 
вектор правового развития. Либеральные 
идеи нашли свое отражение в Конституции 
Российской Федерации и законодательных 
актах, принятых в развитие конституцион-
ных положений (свобода во всех ее прояв-
лениях: свобода слова, печати, договора, 
завещания и др.). Как либеральную характе-
ризует Конституцию России В. Мау, отмечая 
переплетение в ее тексте политического и 
экономического либерализма4.

Здесь есть определенные риски, свя-
занные с историческими, этническими и 
культурными аспектами. Заимствование не 
всегда дает ожидаемые результаты, при-
живается на национальной почве. Так, по 
мнению Н. И. Матузова, «большой право-
либеральный проект западного образца в 
нашей стране так и не состоялся»5. Несмо-
тря на это, либерализм не следует рассма-
тривать как негативное явление. По мнению 
Н. А. Власенко, либерализм сыграл положи-
тельную роль как в раскрепощении иссле-
довательского духа ученых, чей творческий 
путь был начат в советский период, так и в 
привлечении в юридическую науку молодых 
исследователей, не обремененных оковами 
тоталитаризма6.

Либерализм как правотворческая пара-
дигма в одной стране может быть отторгнут 
и не рассматриваться в качестве таковой в 
условиях иных национальных правовых си-
стем. Причина этого может заключаться в 
иных ценностях и традициях, считающихся 
эталонными для данной конкретной стра-
ны. Так, либеральный термин «народный 
суверенитет», включенный по настоятель-
ному требованию американских курато-
ров в конституцию Японии, приобрел в ней 
иной смысл в сравнении с англоязычной 
трактовкой7.

С действием либеральной парадигмы ис-
следователи связывают рост правового ни-
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гилизма в нашей стране, объясняя данный 
феномен отсутствием учета этнического 
опыта народностей, проживающих на тер-
ритории Российской Федерации8.

Господствующую в настоящее время 
правовую парадигму мы охарактеризова-
ли бы как парадигму государствоцентриз-
ма9. Подтверждение следования данному 
направлению на законодательном уровне 
можно найти в принятых поправках к Кон-
ституции Российской Федерации, в част-
ности в возвращении органов местного са-
моуправления в единую систему публичной 
власти Российской Федерации (ч. 3 ст. 132).

Степень и характер восприятия реаль-
ностей, пограничных с правовой, является 
еще одним классификационным критерием 
правовых парадигм. Здесь можно говорить 
о синергетической парадигме, имеющей 
междисциплинарный характер, которая, ис-
пользуя определенные закономерности в 
процессах, склонных к самоорганизации, 
установила закономерности, используемые 
в настоящее время в качестве методологи-
ческого инструментария всеми обществен-
ными науками10. Опираясь на основные 
постулаты данной парадигмы (принципы са-
моорганизации), можно дать научное обо-
снование правовым явлениям, носящим, 
возможно, даже аномальный характер11.

При оперировании синергетическими 
терминами в юриспруденции имеет место 
ситуация, когда они не вполне точно отража-
ют заложенный в них изначально смысл. По-
добная ситуация, по мнению Е. В. Тимоши-
ной, сложилась вокруг определения права, 
привнесенного адептами синергетической 
юридической парадигмы. Они рассматрива-
ют право как нелинейно развивающуюся са-
моорганизующуюся систему, проходящую 
через точки бифуркации. Подобная ориен-
тация на использование естественно-на-
учной терминологии является выражением 
сохраняющегося в социально-гуманитар-
ных науках своеобразного комплекса не-
полноценности12. Заимствование терминов 
гуманитариями из технической сферы науч-
ного знания может и вовсе обернуться бес-
смыслицей13.

В последнее время взор научного со-
общества все чаще обращается в сторону 
феноменологии, которую также можно рас-
сматривать как парадигму познания. Рас-
крывая суть феноменологического мето-
да, Ю. С. Завьялов и И. В. Галкин обращают 
внимание на то, что «феноменологическая 
установка интенциональности сознания по-
зволяет осуществить нашему сознанию акт 

“вынесения за скобки” всего тенденциоз-
ного, эпохального, непосредственно свя-
занного с профессиональными идеологиче-
скими либо политическими деформациями 
или аберрациями правосознания. Иначе 
говоря, изучаются не реальные государства 
и право, а их идеальное отражение, возни-
кающее в сознании исследователя»14. Таким 
образом, осуществив акт феноменологиче-
ской редукции, мы обращаемся к государ-
ству и праву «как к феноменам, непосред-
ственно явленным в нашем сознании, а не 
предзаданным или навязанным нам чьим-
либо властным принуждением или государ-
ственной индокринацией»15.

И. Л. Честнов фактически предлагает рас-
сматривать в качестве правовой парадигмы 
постклассическую юриспруденцию, которая 
«в эпистемологическом (методологическом) 
смысле должна отвечать следующим крите-
риям:

– должна быть критикой классической 
юриспруденции, прежде всего ее догматич-
ности, претензии на универсальность и апо-
диктичность;

– должна быть рефлексией второго по-
рядка: относительно реальности, ее соци-
альной обусловленности и субъекта позна-
ния;

– в ней должна признаваться и обосно-
вываться многомерность права (множество 
модусов бытия: не только в качестве нормы, 
правопорядка и правосознания, но и как ин-
ститута, практики его воспроизводства и 
человека, конструирующего и воспроизво-
дящего институт);

– в ней должна постулироваться скон-
струированность и одновременно социо-
культурная обусловленность правовой ре-
альности;

– наконец (хотя этот перечень может быть 
продолжен), она должна стать “человеко-
центристской”, т. е. полагать человека как 
творца правовой реальности, воспроизво-
дящего ее своими практиками»16.

Важным веянием постклассической юри-
спруденции является использование ин-
тегративного подхода, который также пре-
тендует на роль современной правовой 
парадигмы. В качестве его разработчиков 
обычно называют В. Г. Графского, А. В. Поля-
кова, А. С. Ященко, П. Виноградова, Дж. Хол-
ла, Г. Бермана. Последний отмечает, что 
необходимость в интегрированной юри-
спруденции возникла как ответ на кризис 
либеральных идей в праве17. 

В качестве одной из научных парадигм 
рассматривают и либертарно-юридиче-
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скую концепцию, автором которой является 
В. С. Нерсесянц. Ее основную идею состав-
ляет единство трех основных компонентов 
правовой формы: абстрактного равенства, 
свободы и справедливости. Критикуя ли-
бертарную концепцию права, В. Е. Чиркин 
отмечает, что «она искажает многие веками 
сложившиеся и оправдавшие себя понятия 
юриспруденции. Теория в либертарной кон-
цепции не согласуется с фактами. Практи-
чески эта концепция может оказаться ма-
лополезной для юристов, если она будет в 
связи с субъективной оценкой призывать не 
соблюдать “плохой” закон и не считаться с 
“нехорошим” государством»18.

Ценность парадигмального подхода не 
получила безоговорочного признания. На-
пример, Н. А. Власенко скептически выска-
зывается в отношении парадигмального 
подхода в целом применительно к нуждам 
юридической науки. При этом он не отри-
цает сам факт смены научных парадигм, 
считая это явление естественным для всех 
наук, в том числе и для юриспруденции. Не-
возможна, по его мнению, резкая смена 
научных парадигм в гуманитарных науках 
в целом19. О сложностях использования па-
радигмальной концепции развития науки в 
юридической плоскости говорит и Л. С. Ма-
мут, отмечая что она «базируется на опыте, 
который вырос из занятий историей есте-
ствознания»20.

Тем не менее термин «парадигма» уже 
давно укрепил свои позиции в юридической 
науке. Так, Е. В. Тимошина отмечает, что «по-
нятие парадигмы, если использовать его не в 
строгом смысле концепции Т. Куна, является 
вполне операциональным, в частности для 
выражения типологических особенностей 
стиля философско-правового мышления»21.

Роль правовых парадигм особенно вели-
ка в обосновании юридической силы и ло-
гической обусловленности решений офици-
альных государственных органов (субъектов 
нормотворческой деятельности), которые 
«должны подлежать проверке на предмет 
соответствия их содержания доктринально 
сформулированной парадигме правового 
суждения»22. Парадигма способна высту-
пать в качестве эффективного барьера в ус-
ловиях откровенного лоббизма и политиче-
ской демагогии. 

Применительно к правовой системе в 
целом говорят о необходимости изменения 
парадигмы взаимодействия государства и 
человека. Так, Е. А. Лукашева замечает, что 
системоцентристский подход («человек для 
государства») в нашей стране до сих пор не 

преодолен. Необходимо длительное время, 
чтобы такой подход реально сменился на 
новую парадигму «государство для челове-
ка», как это провозглашено в Конституции 
России23. Полагаем, что подобная парадиг-
мальная трансформация наиболее близка и 
системе исполнения наказаний. Как мы уже 
отмечали ранее, парадигмальной основой 
пенитенциарно-правовой доктрины являют-
ся гуманизация условий отбывания наказа-
ния в местах лишения свободы, приведение 
их в соответствие с международными стан-
дартами. Движению в данном направлении 
будут способствовать «парадигмальные 
прививки» из общенаучной сферы. Пени-
тенциарная наука не должна замыкаться 
на себя. Необходимо учитывать и общена-
учные достижения, выраженные в соответ-
ствующих парадигмальных теориях. Так, 
феноменология и либерализм позволят ос-
вободиться от тоталитарных оков, присту-
пить к рассмотрению проблем исполнения 
наказаний с чистого листа. 

Либертарно-юридическая концепция со 
своими «правовыми» и «неправовыми» зако-
нами, несмотря на ее критикуемость, также 
способна внести положительный вклад в 
сферу исполнения наказаний, дав опреде-
ленный простор разумной инициативе. Ведь 
не секрет, что слепое следование всевоз-
можным инструкциям иногда убивает гума-
нистическую составляющую как в работе с 
осужденными, так и во взаимоотношениях 
между сотрудниками УИС. 

В контексте синергетической парадигмы 
можно обратить внимание на стихийную са-
моорганизацию сферы исполнения наказа-
ний в связи с дисбалансом кары и исправ-
ления как сущностных сторон уголовного 
наказания24.

Использование герменевтической пара-
дигмы позволит подойти с новых интерпре-
тационных позиций к различным направле-
ниям уголовно-исполнительной политики. 
Так, цели уголовно-исполнительного пра-
воотношения при их рассмотрении сквозь 
призму интегративного подхода могут быть 
вписаны в общую матрицу целей правоот-
ношений, в том числе с выделением мета-
целей25.

Использование подходов посткласси-
ческой юриспруденции позволит рассма-
тривать уголовно-исполнительную дея-
тельность не как пермоментно идеальную 
систему, а как нуждающийся в постоянном 
внимании и требующий постоянного совер-
шенствования вид юридической деятельно-
сти.
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На основании проведенного анализа роли 
правовых парадигм в юридической доктри-
не мы пришли к следующим выводам:

1. Парадигмальные основы правотворче-
ской деятельности нуждаются в переосмыс-
лении. Результаты правотворческой деятель-
ности необходимо скорректировать, очистив 
их от крайних проявлений либерализма, и 
наполнить новым содержанием, отражаю-
щим современные социальные ожидания.

2. Роль правовых парадигм особенно ве-
лика в обосновании юридической силы и ло-
гической обусловленности решений офици-
альных государственных органов (субъектов 
нормотворческой деятельности), которые 
«должны подлежать проверке на предмет 
соответствия их содержания доктринально 
сформулированной парадигме правового 
суждения»26. Парадигма способна высту-
пать в качестве эффективного барьера в ус-
ловиях откровенного лоббизма и политиче-
ской демагогии.

3. Учение о парадигмах необходимо раз-
вивать, так как оно имеет важное теоретиче-
ское и методологическое значение для всех 
общественных наук в целом и юриспруден-
ции в частности.

4. Парадигмальный подход позволяет 
учитывать альтернативные модели регули-
рования, используя глубокий анализ зару-
бежного опыта, исторические аспекты и на-
циональные традиции.

5. С действием либеральной парадигмы 
исследователи связывают рост правового 
нигилизма в нашей стране, объясняя дан-
ный феномен отсутствием учета этниче-
ского опыта народностей, проживающих на 
территории Российской Федерации.

6. Необходимо изменить парадигму взаи-
модействия государства и человека. 

7. При планировании и осуществлении 
уголовно-исполнительной политики следует 
учитывать парадигмальные основания юри-
дической науки.
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