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Деконструкция баланса частных и публичных интересов
Хорунжий С. Н.1
Ключевые слова: публично-правовые и частноправовые начала, частные и публичные интересы, Деррида, эволютивное толкование, справедливость, законность, эволютивность толкования
Конституционного Суда Российской Федерации.
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются конституционные элементы баланса
частноправовых и публично-правовых начал действующего законодательства; исследуются методологические аспекты применения деконструкции в юриспруденции в качестве самостоятельного
направления юридических исследований, предложенного Ж. Деррида. Указывается, что деконструкция
текста закона не сводится к его анализу, является необходимым условием выявления содержания права «сегодняшнего дня», современного понимания справедливого и законного. В качестве одной из форм
применения деконструкции в праве автор анализирует особенности эволютивного толкования на
примере практики Конституционного Суда Российской Федерации. Формулируется вывод о том, что
деконструкция (перепостроение) действующих норм права является дополнительным инструментом, который позволяет обеспечить полноценную защиту публичных и частных интересов.
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К

онституция Российской Федерации не только
содержит перечень конституционно защищаемых
ценностей, но предусматривает их системное и
сбалансированное применение к конкретным правоотношениям. Кроме того, законодатель, наряду с
определением содержания конституционного права, устанавливает порядок его реализации «в целях
рационального сочетания, гармонии интересов
общества, государства и личности»2.
Поэтому баланс конституционно защищаемых ценностей предполагает активное оперирование указанными ценностями с учетом характера
сложившихся правоотношений и целей правового
регулирования, некое «рас-по-строение» (деконструкция – франц. déconstruction) [1, с. 270] существующей иерархии ценностей, но без нарушения
единства функционирования системы ценностей.
Впервые категория «деконструкция» была предложена М. Хайдеггером, в научный оборот введена Ж. Лаканом, но наиболее полное теоретическое
обоснование было произведено Ж. Деррида. Идея
«деконструкции», развиваемая в рамках философии, социологии и политологии, публичную «юри2
Постановление Конституционного Суда РФ от
20.12.1995 г. № 17-П.

дическую регистрацию» получила в 1989 году на
лекции о правовой деконструкции и справедливости в юридической школе Cardozo Law School. Впоследствии появилась самостоятельная работа, посвященная использованию деконструкции в юриспруденции, под наименованием «Сила Закона» [8].
Ж. Деррида рассматривает близкое для нашего правопонимания разграничение между правом
и законом, законом и справедливостью. Самостоятельное значение он придает рассмотрению взаимосвязи закона и власти, а также государственного
принуждения: как разграничить власть закона от
законодательной силы [8, с. 234]. При этом деконструкция в юриспруденции проходит, по мнению
философа, в рамках проблематики права, закона
и справедливости, начиная с вопросов о противопоставлении закона человеческого закону природы; анализируются связи и соотношения закона,
обычая, традиции и существующих институтов.
На примерах позитивного и естественного права
Ж. Деррида говорит о различиях между субъектом
права, субъектом закона, субъектом морали, их
юридической и этических «личностях».
Всё же основная мысль философа формулируется им вокруг закона и справедливости. Справедливость сама по себе (если такая существует),
говорит Деррида, находится вне права и не может
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быть деконструирована. Деконструкция и есть
сама справедливость [8, с. 243].
Н. С. Автономова, которая произвела «беспрецедентную попытку применения концепта деконструкции к исследованию проблем демократии,
ответственности, справедливости» и осуществила
«перевод Деррида на русскую культуру» [4], указывает, что под законом Ж. Деррида имеет в виду юридические системы, которые можно считать легитимными, установленными и пр. Иными словами,
говорит автор, закон является тем, что подлежит
деконструкции и поддается деконструкции, поэтому его можно назвать «деконструируемым». При
этом сама деконструкция для закона (по Ж. Деррида) не является какой-то угрозой его существования, напротив, она – «благая весть»: деконструкция
призвана не разрушить, но – усовершенствовать
закон. Деконструировать – «значит освободить, открыть закон, сделать его более гибким, внутренне
доступным пересмотру и улучшению», что невозможно без совершенствования языкового механизма. Поэтому деконструкция становится условием
динамики развития и механизмом совершенствования законов [1, с. 270]. В сфере права, отмечает
Н.С. Автономова, деконструкции подлежат только
те слои текста, которые доступны интерпретации
и преобразованию. Однако «предельное основание
закона» зиждется на справедливости, которая не
является определенной, поэтому не может быть деконструирована.
Характерно, что сам процесс деконструкции
закона всегда стремится к справедливости, но если
бы все могло быть деконструировано, то в самой
деконструкции не было бы никакого смысла. Справедливость в этом смысле «не есть ни сущность, ни
порядок, ни реальность, ни идеал. Справедливость
– это абсолютно недоступный предсказанию «проспект», или взгляд вперед; «цветы справедливости
вырастают в расщелинах закона», говорит автор [1,
с. 271–272].
Деконструкция – «это всегда вопрошание об
истоках», «деконструкция имеет утвердительные
цели», говорит Ж. Деррида и уточняет, что «переоценка ценностей» (по Ницше) отличается от его
деконструкции, в которой нет «упрощенного понимания переоценки, когда члены оппозиции просто меняются местами»; кроме того Ж. Деррида не
использует в своей практике термин «ценность» [2,
с. 146–147].
Следует признать, что деконструкция здесь
весьма близка некоторым видам толкования. В философии – герменевтике, в юриспруденции – историческому методу. Однако деконструкция юридического текста не может быть сведена ни к одному
из видов толкования. Ж. Деррида не случайно под-
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черкивает, что сама деконструкция не претендует
на роль какого-то метода и не является им.
Деконструкция, пренебрегая подчинением
письма устойчивому смыслу, перестраивает его:
новый смысл конституируется благодаря переоцениванию ранее заданному смыслу [8]. При этом
исключается подчиненность заранее заданному
смыслу, появляется возможность справедливого
понимания. Здесь совершенно уместно возникает почва для формирования весьма сложных, но
очень важных для законодателя и правоприменителя вопросов о различном понимании одного
и того же закона применительно к разным обстоятельствам: «закон, связанный с теми или иными
конкретными случаями, получает разный смысл и
может казаться «жестким» или «половинчатым»,
«справедливым» или «несправедливым». Можно
ли тогда сказать, что он имеет определённый жестко фиксированный смысл? И вообще, возможен ли
смысл, абстрагирующийся от отдельных случаев
его применения?» [7, с. 4–9].
По мнению И. Л. Честнова, исследовавшего
деконструкцию в праве, её суть состоит в «критической рефлексии в отношении, как объекта исследования, так и самого субъекта, это исследование
проводящего» [6, с. 29]. В этом смысле анализ закона, по мнению автора, представляет собой выявление условий (исторических, политических,
социальных) его принятия; затем – «интертекстуальный» анализ текста закона; кто автор закона и
какова его мотивация; каковы его «объективные
характеристики» (какие изменения произошли в
результате его принятия); как этот закон изменялся
во времени (включая фиксацию изменений практики правоприменения); оценка с позиций сегодняшнего дня [6, с. 32–33].
Думается, что деконструкция текста закона
не сводится к его анализу (даже такому объемному), является необходимым условием выявления
содержания права «сегодняшнего дня», а не реставрацией потребностей архаистического общества и
его среды.
Есть еще один существенный момент, когда мы говорим о деконструкции в праве, применяемой судом. Даже сторонники деконструкции вынуждены признать, что в случае судебного
правоприменения, вынесенное в пользу одной из
сторон решение, для другой скорее всего не будет
выглядеть справедливым. Так, анализируя работы
Ж. Деррида в американском праве, П. Шлаг говорит, что идея деконструкции противоречит юридическому нормативизму – судебное решение «не
может быть открыто другому» [9].
Действительно, антагонизм противоборствующих интересов сторон не может быть полностью
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преодолен решением суда. Однако, деконструкция
не призвана обеспечить удовлетворение требований истца или ответчика. Деконструкция не подменяет и судебное правоприменение. Будучи «проспектом» («взглядом вперед») она призвана деконструировать заново (в смысле совершенствовать
на перспективу) закон таким образом, чтобы справедливость из идеи стала практикой правоприменения. Вероятно, как предположение, в конечном и
идеалистическом значении, – формировать закон,
исключающий возникновение прежних споров и
конфликтов.
В качестве примера перестраивания (деконструкции) баланса правовых ценностей (и частным примером деконструкции в праве) можно
привести постановление Конституционного Суда
РФ (далее также – Суд) по делу о применимости решений ЕСПЧ на территории РФ3. Ратифицировав в
1996 году Европейскую конвенцию о защите прав
человека и основных свобод (далее – Конвенция), а
также подписав ряд протоколов к ней, наша страна
признала ipso facto и без специального соглашения
юрисдикцию Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ).
Пересмотру подверглись, в частности, межотраслевые принципы, устанавливающие приоритет норм международного договора по отношению
к положениям национального законодательства:
если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законом, суд при разрешении
гражданского дела применяет правила международного договора (часть 4 статьи 11 ГПК РФ, часть
4 статьи 15 АПК РФ); а также нормы аналогичного
содержания (пункт 4 части 1 статьи 350 КАС РФ,
пункт 2 части 4 статьи 413 УПК).
Рассматривая дело, как указывает сам Суд,
в порядке «абстрактного нормоконтроля», он по
сути перестраивает иерархию общепризнанных
принципов и норм международного права, международных договоров Российской Федерации, являющихся составной частью правовой системы (часть
4 статьи 15 Конституции РФ). При этом, как указано в тексте самого постановления, нормативность
включения международной конвенции в правовую
систему России сомнению не подвергается.
Ключевым в указанном переосмыслении
выступает весьма близкий к деконструктивизму
приём – замена правового логоцентризма – идея
нового баланса без разрушения системы в целом:
«конструктивное взаимодействие и взаимоуважительный диалог». Как сказано в официальном
пресс-релизе Конституционного Суда, «только та3

Постановление Конституционного Суда РФ от
14.07.2015 г. № 21-П.

ким путем могут быть построены по-настоящему
гармоничные отношения между правовыми системами…, основой которых будет не подчинение, а
взаимное уважение»4.
Выстраивая практически новый правовой порядок, Суд оперирует конституционными правоположениями, закрепляющими суверенитет, «верховенство и высшую юридическую силу Конституции Российской Федерации и недопустимость
имплементации в правовую систему государства
международных договоров, участие в которых может повлечь ограничения прав и свобод человека и
гражданина или допустить какие-либо посягательства на основы конституционного строя Российской Федерации и тем самым нарушить конституционные предписания» (пункт 2.2).
Основой рассматриваемой правовой деконструкции служит сформулированное Судом положение – «неправомерная» конкуренция с принципами и нормами Конституции Российской Федерации5. Суд, используя ситуационный подход, с
«конституционно-правовой точки зрения» переинтерпретирует предписания Конвенции. Например, классический принцип международного права pacta sunt servanda (букв. «договоры должны
соблюдаться») раскрывается Судом посредством
принципов добросовестности, «в соответствии с
обычным значением, которое следует придавать
терминам договора в их контексте, а также в свете
объекта и целей договора». В подобной ситуации
договорный принцип римского права реконструируется в формулу современного международного
права «каждый действующий договор обязателен
для его участников и должен ими добросовестно
выполняться» (Венская Конвенция о праве международных договоров).
Последнее крайне важно, поскольку в противном случае существует угроза национальной
правовой юрисдикции Российской Федерации на
своей собственной территории6.
Заметим, что предложенная Конституционным судом формула не является простым переосмыслением «классического» толкования – оба варианта одновременно верны и применимы. В то же
время каждый из них представляет свое собственное правило. Различие состоит в выборе опоры для
толкования – в данном случае – набора определенных правовых принципов и практик, благодаря которым констатируется новое самостоятельное пра4

http://www.ksrf.ru/ru/news/pages/ViewItem.aspx?Param

Id=3244.
5
Постановления Конституционного Суда РФ от
14.07.2015 г. № 21-П, от 19.01.2017 г. № 1-П.
6
Определение Конституционного Суда РФ от 03.03.2015
г. № 417-О.
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вило, не исключающее и не уточняющее прежнее.
Этот же принцип в иной ситуации может использоваться другим, отличным от первых двух способом (достаточно проанализировать постановление
Президиума ВАС РФ от 16.07.2013 № 2572/13 по
делу № А27-7409/2011 или «принцип добросовестного выполнения международных обязательств»
в определении Конституционного Суда РФ от
06.11.2014 № 2531-О).
В рамках рассматриваемой нами деконструкции правовых ценностей представляет интерес
применение в практике функционирования правовой системы России методов «эволютивного толкования», «приоритета существа над формой»,
свойственных прежде всего европейской судебной
правоприменительной деятельности7.
Конституционный Суд РФ указывает на признание таких методов даже с учетом того, что их
применение может повлечь за собой отступление
от ранее выработанных этим же судом позиций.
Такие «живые инструменты» призваны учитывать
объективные изменения в сфере защиты прав и
свобод8.
В частности, Конституционный Суд РФ, исследуя возможность применения постановления
Европейского Суда по правам человека от 4 июля
2013 года, который пришел к выводу, что установленное частью 3 статьи 32 Конституции Российской Федерации ограничение избирательных прав
граждан, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, нарушает гарантированное
статьей 3 Протокола № 1 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, указал, что в
данной ситуации Европейский Суд использовал
«эволютивное»9 толкование.
Как следует из постановления Суда, вывод
Европейского Суда, основан на истолковании положений Конвенции, расходящемся с их смыслом,
из которого исходили Совет Европы и Россия как
стороны данного международного договора при
его подписании и ратификации. Поэтому при таких
обстоятельствах Российская Федерация вправе настаивать на интерпретации положений Конвенции
и ее имплементации в российское правовое пространство в том понимании, которое имело место
при введении в действие данного международного
договора Российской Федерации как составной части российской правовой системы.

7

Постановление Конституционного Суда РФ от
19.04.2016 г. № 12-П.
8
Постановление Конституционного Суда РФ от
19.01.2017 г. № 1-П.
9
Постановление Конституционного Суда РФ от
19.04.2015 г. № 12-П.
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Самостоятельное значение в качестве основания для применения эволютивного толкования является наличие «подтвержденного
консенсуса» – общего согласия («прямого или
подразумеваемого»10) – среди уполномоченных
субъектов его определения. Заметим, что Конституционный Суд РФ принципиально не отвергает
применение эволютивного толкования, но лишь
говорит о том, что в данной ситуации оно не является «устоявшимся»11.
Обратим внимание, что эволютивное толкование использует во многом инструменты, способы
и методы, схожие с применением деконструкции:
«переопределение» содержания установленных (в
нормативных актах) правовых ценностей с учетом
исторических обстоятельств, социально-политических условий, ссылки на которые, как было показано выше, активно использует в своих постановлениях Конституционный Суд РФ.
Указанное достаточно близко к позиции Европейского Суда, который Конвенцию рассматривает
«как живой инструмент», подлежащий толкованию
«в свете условий современной жизни» [3]. Указанное правопонимание, по мнению председателя Суда
В. Д. Зорькина, легло в основу концепции «судейского активизма», направленного на расширительное толкование ряда статей Конвенции. При этом,
принципиально не возражая против применения
современных подходов к пониманию текста почти
70-и летней давности, председатель Суда говорит о
проблеме толкования в изменившихся условиях.
Вместе с этим, использование рассмотренных
выше методов, деконструирующих действующую
ранее систему ценностей, в своей основе должно
иметь определенные принципы, «каркас», не позволяющие злоупотреблять судейским усмотрением, приводящим к юридическому хаосу.
В качестве отправного тезиса для формирования таковой основы представляет интерес сформулированное Конституционным Судом РФ положение о том, что «взаимодействие европейского
конвенционного и российского конституционного
правопорядков невозможно в условиях субординации, поскольку только диалог между различными
правовыми системами служит основой их надлежащего равновесия»12. Думается, что подобным обра10

Абзацы 4–6 пункта 4.3 постановления Конституционного Суда РФ от 19.04.2016 г. № 12-П; постановление ЕСПЧ от
22 октября 1981 года по делу «Даджен (Dudgeon) против Соединенного Королевства»; постановление ЕСПЧ от 26 мая 2011
года по делу «R.R. против Польши»; постановление ЕСПЧ от 22
марта 2012 года по делу «Константин Маркин против России».
11
Абзац 1 пункта 4.3. постановления Конституционного
Суда РФ от 19.04.2016 г. № 12-П.
12
Постановление Конституционного Суда РФ от
19.01.2017 г. № 1-П; см. также: постановление Конституцион-
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зом могут быть деконструированы и правовые ценности в рамках национальной правовой системы:
установления их баланса между собой, исключая
подчиненность конституционных правовых принципов, «поиск правомерного компромисса» между
конституционно защищаемыми ценностями. Последнее может стать базой, обеспечивающей «национальную конституционную идентичность»13.
Бесспорно, подобным нормам-принципам
присуща высокая степень абстрактности, поэтому
их толкование, приводящее к «перепостроению»
прежней системы, должна происходить с опорой
на существующий конституционный правопорядок. Изменение в понимании (и толковании) содержания норм, обеспечивающих существующий
публичный порядок, возможно «при выявлении
конвенционно-конституционных коллизий». Однако это возможно только в случае, когда отступление от прежнего понимания исключает «отрицание
правовых конструкций, сложившихся в российской правовой системе в результате осуществления
федеральным законодателем своих прерогатив,
правомерность реализации которых подтверждена
актами конституционного правосудия»14.
В качестве основания необходимости проведения правовой деконструкции может быть, например: недобросовестное использование предусмотренных законом легальных гражданско-правовых инструментов, которое привело к нарушению
баланса частных и публичных интересов (абзацы
3 и 6 пункта 4.5 постановления Конституционного
Суда РФ от 19.01.2017 г. № 1-П).
Кроме того, основанием для решения вопроса о необходимости изменений в определении содержания существующих конституционно правовых ценностей может быть характер деятельности
конкретных субъектов частноправовых отношений, носящих «праворазрушительный эффект для
публичного правопорядка», препятствующий стабилизации конституционно-правового режима. В
этом смысле любая деконструкция не должна нарушать действующий правопорядок, но, пользуясь
терминологией Суда, – «корреспондировать аутентичной воле федерального законодателя» (абзацы
2 и 7 пункта 4.5 постановления Конституционного
Суда РФ от 19.01.2017 г. № 1-П).
Корреспондирование судебного толкования
и воли законодателя с точки зрения аутентичности
представляется крайне важным и требует самостоятельного рассмотрения: в данной сфере достаного Суда РФ от 14.07.2015 г. № 21-П.
13
Постановление Конституционного Суда РФ от
19.01.2017 г. № 1-П; постановление Конституционного Суда РФ
от 19.04.2016 г. № 12-П.
14
Там же.

точно ярко проявляется, с одной стороны, опора
суда на правовой фундамент, с другой стороны,
реконструирование его основ и формулирование
«аутентичности воли». В рамках рассматриваемого
нами постановления Конституционного Суда РФ,
затронувшего значительный объем самых разных
по своей юридической природе правоотношений, а
также норм действующего законодательства, обратим внимание на вопрос о возможности судебного
изменения сроков привлечения к ответственности,
при ответе на который «необходим баланс публичных и частных интересов как конституционно защищаемых ценностей»15 [5].
Произведенное Судом толкование даже среди
самих судей КС признается как «создание новой
нормы закона», а также одновременно придание ей
обратной силы («ретроактивное применение статьи 113 Налогового кодекса РФ» – абзац 7 пункта
2 постановления Конституционного Суда РФ от
14.07.2005 г. № 9-П).
Грань очень тонкая, теоретическая и практическая – одновременно. Представляется, что реконструирование справедливости в конкретном споре
не возможно без учета фундаментальных ценностей и доктрины права в целом. В частности, речь
может идти об определении частноправовой или
публично-правовой природы отраслевой принадлежности конкретного юридического предписания. В рассматриваемом вопросе, принадлежность
налогового законодательства к сфере публичного
права позволяет выделить и говорить о межотраслевом правовом принципе публично-правовых
отраслей российского законодательства, в «соответствии с которым определяющим моментом при
применении судами и исчислении сроков давности привлечения к юридической ответственности
является общественная опасность деяния»; соответственно, «предназначение института давности
в налоговом праве состоит в том, что неприменение мер ответственности за совершение налоговых
правонарушений возможно только в случаях, когда
совершенное правонарушение утрачивает общественную опасность»16. Непринятие такого положения в конченом счете влечет освобождение от
ответственности лиц, продолжающих совершение
общественно опасных деяний, тем самым нарушают конституционный принцип, гарантирующий
равенство всех перед законом и судом, постольку,
поскольку допускают освобождение от ответственности одних лиц, в то время как другие правонарушители привлекаются к ответственности. С
15
Абзац 7 пункта 2 постановления Конституционного
Суда РФ от 14.07.2005 г. № 9-П.
16
Постановление Конституционного Суда РФ от
14.07.2005 г. № 9-П.
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учетом сказанного, нормы действующего законодательства должны препятствовать возможности
злоупотребления правом не быть привлеченным
к налоговой ответственности по истечении срока
давности17.
Предложенное понимание в совокупности с
конституционными правоположениями о социальном государстве и конституционной обязанностью
по уплате налогов, а также принципом соразмерности (пропорциональности) ограничения основных
прав позволяет обосновать данную степень вмешательства государства в сферу частной собственности, обеспечить равновесие между частноправовыми и публично-правовыми интересами.
Кроме того, реконструируя требования по
вопросу об исполнении предписания об исполнительском сборе, Суд РФ разрешает вопрос о его
юридико-отраслевой природе. В частности, Суд
указывает, что несмотря на буквальный смысл
данной нормы, которая определяет рассматриваемую сумму именно как сбор, в перечне налогов и
собственно сборов, предусмотренных Налоговым
кодексом РФ, такой сбор не установлен, поэтому
не относится к таковым, равно как и не является
государственной пошлиной. По смыслу Федерального закона «Об исполнительном производстве»
исполнительский сбор «относится, по сути, к мерам административного принуждения в связи с
несоблюдением законных требований государства». Причем данная мера не является «правовосстановительной санкцией» (абзацы 1–4 пункта
5.1 постановления Конституционного Суда РФ
от 19.01.2017 г. № 1-П), но «представляет собой
санкцию штрафного характера, т.е. возложение на
должника обязанности произвести определенную
дополнительную выплату в качестве меры его публично-правовой ответственности, возникающей
в связи с совершенным им в процессе исполнительного производства правонарушением». В ка-

честве признаков административной штрафной
санкции, присущих исполнительскому сбору Суд
называет: он имеет фиксированное, установленное
законом денежное выражение, взыскивается принудительно, оформляется постановлением уполномоченного должностного лица, взимается в случае
совершения правонарушения, а также зачисляется
в бюджет и во внебюджетный фонд, средства которых находятся в государственной собственности.
В обосновании сформулированных правовых
позиций Конституционный Суд РФ ссылается на
конкретно-исторические обстоятельства того периода, а также социально-политические и государственно-юридические проблемы функционирования институтов власти и общества в целом.
В конечном счете соответствующая норма
(пункт 1 статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном производстве») является, по мнению
Суда, «специальной нормой об административной
ответственности за нарушение законодательства
об исполнительном производстве»18, к которой в
полной мере применяются требования соразмерности (пропорциональности) и справедливости,
индивидуализации и дифференцированности.
Вышеизложенное позволяет говорить о том,
что современные правовые инструменты претерпевают постоянные изменения. Причиной этого
является объективная необходимость сохранить
баланс в праве, при котором обеспечивается эффективная защита законных интересов человека и
гражданина, причем как сфере публичного, так и
частного права одновременно. В качестве одного из
методов, позволяющих решить проблему обеспечения и защиты прав при соблюдении баланса публичных и частных интересов является «эволютивное толкование», которое «деконструирует» установленные ранее нормы, «перестраивая» прежнюю
систему ценностей, даёт им новую жизнь.
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