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В статье рассматривается традиционная для российской юриспруденции концепция деле-
ния права на частное и публичное сквозь призму цифровизации и информатизации соци-
альной сферы.

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы определить эвристический потен-
циал теории деления права на частное и публичное в цифровую эру. В этой связи своими 
ключевыми задачами автор видел: определение основных концептуальных положе-
ний теории частного и публичного права, а также выявление фактов-фальсификаторов 
(К. Поппер) данной теории в информационном обществе.

Методологическая основа исследования представлена философской герменевтикой 
как основным философским средством познания, метанаучными средствами познания 
(системным подходом, классической логикой) и традиционными методами правоведе-
ния —  юридической догматикой и юридической экзегезой.

Результаты исследования. В статье подвергается сомнению тезис об обоснованности 
и эвристической состоятельности теории частного права в современной правовой онто-
логии. Автор на основе анализа конкретных правовых актов и доктринальных источников 
обосновывает измышленный характер концепции частного права в условиях актуального 
типа правопонимания.

Автор делает вывод о том, что подлинно частноправовые отношения складываются 
в настоящее время только в цифровой среде.
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The article deals with the traditional conception of the division of the law in public in private in Russian 
jurisprudence. The specified conception considers in the context of digitalization of the social sphere.

The purpose of the theoretical study is to determine the heuristical capacity of the theory of 
the law division into private and public in the digital era. In this regard, the author’s key tasks are: 
to determine the basic theoretical foundations of the theory of private and public law and this 
theory’s falsification facts (K. Popper) as well.

The research methodology is represented by philosophical hermeneutics as the main 
philosophical means of cognition, meta-scientific means of cognition (systematic approach, 
classical logic) and traditional methods of legal science (legal dogmatic and legal exegesis).

Results. Article argues thesis stating that private law theory is reasonable and heuristically valid 
in modern legal ontology. Basing on the analysis of series of legal acts and different theoretical 
approaches author proves the problem of digital image’s legal regime to be made up under the 
modern type of the understanding of the law.

1* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
в рамках научного проекта № 18-29-16148 «Трансформация права в условиях развития цифровых технологий».
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Author justifies the conclusion of the truly private law relations to consist in the digital sphere 
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Тезис о делении права на частное и пу-
бличное настолько прочно укоренился в на-
шем научном правосознании, что по существу 
приобрел характер аксиомы, непререкаемой 
истины, не нуждающейся в каком-либо допол-
нительном доказывании и методологическом 
обосновании1. «Деление права на частное и пу-
бличное, —  отмечается в современной отече-
ственной литературе, —  исторический факт,
и научная задача состоит в том, чтобы описать 
и объяснить этот факт (курсив мой —  В. П.)» 
[53, с. 933]. Такая методологическая установка 
отражает, с нашей точки зрения, господствую-
щие в юридическом мышлении представления 
о разделении права на частное и публичное 
как об утверждении аподиктического харак-
тера (то есть «достоверном… через самого се-
бя» [6, с. 349]), которое нуждается не столько
в проблематизации и теоретической разра-
ботке, сколько в обосновании и реализации.

По этой причине тезис, вынесенный в за-
главие настоящей статьи, может показаться 
как минимум небесспорным, а как максимум —  
абсурдным. Однако, предваряя ряд возраже-
ний, которые могут выдвинуть читатели от-
носительно данного утверждения, обратимся 
к тем философско-методологическим посыл-
кам, которые стали его основанием.

Известно, что идея о разделении права на 
частное и публичное берет свое начало еще
в эпохе римской юриспруденции; впервые та-
кая концепция была сформулирована Ульпиа-
ном, который предложил такое разделение на 
основании характера защищаемого правом ин-
тереса. Дошедший до нас текст юстиниановых 
Дигест весьма емко передает содержание этой 
идеи: Publicum ius est quod ad statum rei Romanae 
spectat, privatum quod ad singulorum utillitatem2

(D. 1.1.1.2). Конечно, функциональный, инже-
нерно-прикладной характер римской юри-
спруденции исключал в этом смысле прида-
ние данному выводу научного (в современном 
понимании) значения3, и, следовательно,

1 Характерно в этом смысле утверждение Г. Рад-
буха об априорном характере самих понятий частного
и публичного права, которые «предшествуют правовому 
опыту и изначально требуют проявления» [49, с. 142].

2 «Публичное право есть то, которое относится
к положению Римского государство, частное —  то, кото-
рое относится к пользе отдельных лиц» (лат.).

3 Римская юриспруденция —  пишет в связи с этим 
О. Шпенглер, —  это «опытная наука единичных случаев, 
одухотворенная техника, а вовсе не какое-то абстракт-

мы не можем достоверно утверждать, что раз-
деление права на частное и публичное бы-
ло для римлян такой же априорной истиной, 
как для современных юристов. Здесь важным 
представляется то, что истоки этой идеи про-
слеживаются еще до ее правового оформления. 
Вероятно, философским основанием юридиче-
ских представлений о таком дуализме права 
является концепция уравнивающей и распре-
деляющей справедливости, сформулированная 
Аристотелем в его этическом учении. По Ари-
стотелю, уравнивающая справедливость «про-
является в уравнивании того, что составляет 
предмет обмена» [7, с. 86—87], а распределя-
ющая характеризует государственно-власт-
ное распределение благ по статусу и заслу-
гам граждан. Вполне возможно, что в области 
права идея о разделении права на частное
и публичное сформировалась именно благода-
ря приведенной концепции Аристотеля, стала 
своего рода argumentum a simili, в контексте ко-
торого уравнивающая справедливость стано-
вится основой частного права, а распределяю-
щая —  публичного [52, с. 95; 68, с. 66].

Характер защищаемого интереса в даль-
нейшем становится центральным моментом
в классификации права на частное и публич-
ное. Так, в соответствующей логике рассма-
тривают данную проблему глоссаторы и ком-
ментаторы [41, с. 22], затем —  представители 
гуманизма и историко-филологической шко-
лы [39, с. 140], после них —  юснатуралисты 
[29, с. 264] и философы права [34, с. 15]. Подоб-
ные же воззрения на основания разделения 
права на частное и публичное прослеживаются 
впоследствии в исследованиях исторической 
школы юристов [22, с. 67]. Характерен соответ-
ствующий подход и для отечественной науки
о праве (как дореволюционного [61, с. 208—209],
так и советского [15, с. 32; 65, с. 26] и, как уже 
было отмечено, современного периода).

Таким образом, с позиции своих фундамен-
тальных теоретико-методологических основа-
ний концепция частного и публичного права 
базируется на определенном противопостав-
лении интересов частных лиц и государствен-
ных, публичных интересов, сконцентрирован-
ных на «организации государства и порядка 
функционирования его органов» [31, с. 217]. 
В целом, если взглянуть на рассматриваемую 

ное построение» [66, с. 62]. См. также: [40, с. 29; 58, с. 89; 
60, с. 110—113; 69, с. 357].
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проблему с позиций «нормальной науки» 
(Т. Кун), то можно выделить два фундамен-
тальных, смыслообразующих критерия, в со-
ответствии с которыми происходит отнесение 
той или иной правовой нормы (института, от-
расли) к сфере частного или публичного права:

1. Материальный (предметно-регулятив-
ный) критерий. Сообразно такому критерию 
к частному праву относятся все нормы, ка-
сающиеся взаимных отношений субъектов, 
признаваемых юридически равными для це-
лей реализации этих отношений и действую-
щих в условиях свободного волеобразования 
и волеизъявления. В тех случаях, когда пред-
метом регулирования выступают отношения 
юридически неравных субъектов, находящихся 
в отношениях власти и подчинения, речь идет 
именно о публичном праве.

2. Формальный критерий (критерий ме-
тода регулирования). Указанный критерий 
позволяет относить к области частного пра-
ва все нормы, построенные на началах дис-
позитивности, а к области публичного права, 
соответственно, сформулированные на нача-
лах императива.

Итак, обобщая изложенное, можно сде-
лать вывод, что право является частным, когда 
осуществляет диспозитивное регулирование 
отношений между юридически равными, не-
зависимыми друг от друга субъектами, и пу-
бличным, когда в орбиту его регулирования 
попадают властные по своей сущности отно-
шения, нуждающиеся в императивном регули-
ровании, чтобы, с одной стороны, обеспечить 
общественный порядок (то есть подчинение 
всех членов общества органам публичной вла-
сти), а с другой стороны, четко регламентиро-
вать рамки допустимого использования власт-
ных полномочий.

Prima facie, сказанным в целом, исчерпы-
вается существо рассматриваемой проблема-
тики. Однако для нас изложенное является 
в первую очередь исходным научно-информа-
ционным фундаментом, на котором будет по-
строена в дальнейшем предлагаемая концеп-
ция. В этой связи необходимо отметить, что 
частное и публичное право —  это юридиче-
ские конструкции, отражающие в первую оче-
редь «реальность» сознания, социокультурных 
интерпретаций и их знаково-языкового оформ-
ления» [43, с. 83]. Следовательно, концепция 
разделения права на частное и публичное не 
может иметь однозначного онтологического 
решения и условна в той же мере, в которой 
условна и сама методология постановки дан-
ной проблемы, и ее социокультурные основа-
ния. Как и любая гуманитарная наука, право-
ведение в этом смысле имманентно находится 

в ситуации, характерной для постнеклассиче-
ской научной рациональности в том смысле, 
что результаты научно-юридического иссле-
дования всегда (со времен глоссаторов1 и до 
наших дней) обусловлены не только характе-
ристиками изучаемого объекта, но и характе-
ром исследовательской методологии, а также 
ценностно-целевыми структурами общества 
[48, с. 205; 57, с. 634]. В этом смысле наш исход-
ный тезис состоит в том, что в реалиях циф-
ровой эпохи, когда происходит «медиальный 
поворот», сопровождаемый «растворением» 
социального бытия в концептуальном про-
странстве цифровой, виртуальной реально-
сти [55, с. 19—24], традиционные представ-
ления о частном и публичном праве теряют 
свое теоретическое значение и постепенно 
превращаются в спекулятивно-метафизиче-
ские конструкты. Принципиальным в этом 
смысле видится следующее замечание В. В. Ар-
хипова: «Право, —  пишет автор, —  нацелено на 
регулирование реальности, но «жесткая реаль-
ность» доинформационного общества, в ко-
тором сложились основные институты права 
и само право как социальный институт, транс-
формируется в современную «игривую медиа-
реальность», в которой сложно (но при этом 
необходимо!) найти принцип, по которому мы 
сможем определять ту область применения 
норм, имеющих представительно-обязыва-
ющий характер, которая не будет противо-
речить здравому смыслу, иными словами —  
не приведет к абсурду (курсив мой —  В. П.)» 
[9, с. 139].

В этой связи, выдвигая тезис о существен-
ном снижении теоретического значения самой 
концепции частного и публичного права в циф-
ровую эпоху, мы должны, тем не менее, отве-
тить на вопрос, почему с нашей точки зрения 
все право является публичным, и почему в та-
ком случае мы вообще оперируем категориями 
частного и публичного права. Prima facie здесь 
логика наших рассуждений обнаруживает су-
щественное противоречие, ведь вряд ли име-
ет смысл утверждать о публичном характере 

1 Здесь следует отметить, что с нашей точки зре-
ния правовая наука возникает именно в эпоху глосса-
торов (а не в XIX столетии, как это принято считать), 
поскольку именно их исследовательской деятельно-
сти присущи два фундаментальных признака науки 
perse —  предмет (которым выступала воплощенная 
в Corpus Iuris Civilis догма римского права как устояв-
шиеся правила юридического смыслообразования) 
и системно организованный метод (поскольку посред-
ством применения схоластического метода, концеп-
туализма и аристотелевской диалектики глоссаторы 
заложили основы собственно юридических методов 
исследования —  юридической догматики и юриди-
ческой экзегезы). Об этом см. подробнее: [14, с. 153; 
23, с. 194; 44, с. 10].
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всего права в целом, если мы при этом счита-
ем неактуальной саму концепцию частного
и публичного права. Однако в этом и заклю-
чается основная задача нашего исследования. 
Мы ставим перед собой цель показать, что
в ситуации медиального поворота теория
о разделении права на частное и публичное 
теряет смысл именно потому, что в реалиях 
цифрового общества все право становится пу-
бличным, а подлинно частное право находится 
по преимуществу за пределами позитивно-пра-
вового регулирования.

Обосновывая приведенное суждение, обра-
тимся в связи с этим к актуальным представле-
ниям о праве perse. Традиционным для нашей 
юриспруденции является концептуальный те-
зис, в соответствии с которым право являет-
ся одной из форм социального нормативного 
регулирования [4, с. 23] (наряду, к примеру,
с моралью, религией, обычаями, традициями 
и —  что особенно важно! —  корпоративными 
нормами [16, с. 29—31]). В таком контексте 
право рассматривается через призму системы 
норм, непосредственно исходящих от государ-
ства и обеспеченных его принудительной си-
лой [3, с. 104; 5, с. 52; 35, с. 205; 42, с. 332—341; 
47, с. 87; 59, с. 196]. Следовательно, качеством 
права в такой логике обладают лишь те со-
циальные нормы, которые устанавливаются 
государством. Эти нормы могут иметь самое 
различное содержание, могут быть импера-
тивными или диспозитивными по характеру 
регулятивного воздействия, но качество пра-
вовых придает им именно неразрывная связь 
с государством как с первичным источником 
правообразования [54, с. 169]. В связи с этим, 
даже если исходящие от государства правовые 
нормы регулируют отношения частных лиц, 
основанные на частном интересе (то есть отно-
сятся к области гражданского права как смыс-
ловой основе права частного), то несмотря на 
это такие нормы будут в конечном итоге всегда 
императивными постольку, поскольку выра-
жают общую волю социума, публичную волю1.

Может показаться, что такой тезис не 
имеет под собой достаточных оснований. Так, 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
(далее —  ГК) предусматривает в пункте 1 ста-
тьи 4212 принцип свободы договора, в силу

1 Такой подход представляется нам обоснован-
ным в том контексте, что государственно-правовая 
мысль исходит из определения государства как поли-
тико-правовой организации общества, носителя обще-
социальных интересов, находящих свое отражение
в системе позитивно-правовых установлений (см., на-
пример: [1, с. 36; 45, с. 70; 50, с. 27—29]).

2 Гражданский кодекс Российской Федерации 
: часть первая : от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собр. 
законодательства РФ. 1994 г. № 32. Ст. 3301.

которого субъекты гражданского права всту-
пают в договорное правоотношение на началах 
свободного волеобразования и волеизъявления. 
Очевидно, что здесь не имеется какого-либо им-
ператива, а следовательно, принцип свободы 
договора и система норм, обеспечивающих его 
реализацию, являются очевидным доказатель-
ством существования частного права. Однако, 
с нашей точки зрения, в этом смысле следует 
учитывать ряд факторов.

Во-первых, в контексте актуального типа 
правопонимания качеством формы права ГК 
обладает именно как государственный норма-
тивно-правовой акт. В этом ключе правила 
о свободе договора транслируют волю госу-
дарства в целом, волю публичного субъекта.
«…У государства, —  обоснованно замечает 
А. Х. Нуриев, —  интерес всегда публичный, сле-
довательно, и продвигаться он может с исполь-
зованием публично-правовых средств, в том 
числе, установлением императивных предпи-
саний даже для… частных правоотношений» 
[46, с. 200]. В этом смысле принцип свободы 
договора отражает в первую очередь имен-
но публичные интересы, интересы всего об-
щества в целом. Таким образом, смысловым 
ядром любой правовой нормы являются в ко-
нечном итоге общегосударственные интересы, 
в соответствии с которыми то или иное пове-
дение может быть причислено к области или 
должного, или допустимого, или запрещенного. 
Следовательно, герменевтически любой нор-
мативно-правовой акт, будучи отражением пу-
бличных интересов, содержит в этом смысле 
нормы публичного права.

Во-вторых, изложенное выше обусловли-
вает объективную возможность государства 
как единственного (в контексте актуального 
типа правопонимания) субъекта правотворче-
ства в одностороннем порядке изменять свое 
ви́дение юридически дозволенного. Тем самым 
в рассматриваемой ситуации не исключено 
одномоментное «вторжение» императивных 
элементов в координационные по своему ти-
пу договорные отношения частных лиц. Хре-
стоматийным примером в этом смысле явля-
ется Указ Президента Российской Федерации 
от 20 декабря 1994 г. № 2204 «Об обеспечении 
правопорядка при осуществлении платежей 
по обязательствам за поставку товаров (вы-
полнение работ или оказание услуг)»3, в силу 
которого был установлен предельный срок де-
нежных расчетов по коммерческим договорам, 

3 «Об обеспечении правопорядка при осуществле-
нии платежей по обязательствам за поставку товаров 
(выполнение работ или оказание услуг)» : Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 20 декабря 1994 г.
№ 2204 // Собр. законодательства РФ. 1994. № 35. Ст. 3690.
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равный трем месяцам с момента фактической 
поставки товаров (выполнения работ или ока-
зания услуг). Чем было обусловлено подобное 
регулирование, по сути представляющее со-
бой ограничение гражданских прав? Очевид-
но, что данное правило вряд ли было необхо-
димо для защиты конституционного строя, 
нравственности и т. д. (пункт 2 статьи 1 ГК). 
Однако в современных реалиях подобная ситу-
ация является скорее исключением, чем пра-
вилом, в отличие, в частности, от советского 
периода развития отечественного права, ког-
да, к примеру, статья 234 Гражданского ко-
декса РСФСР 1964 г.1 прямо предусматривала 
обязанность сторон обязательства изменить 
его содержание сообразно изменениям в актах 
планирования. Гражданское право тем самым 
является частным лишь постольку, поскольку 
это допускается государством. Иными слова-
ми, даже частноправовые по своему тексту-
альному содержанию нормы имеют в конечном 
итоге публичную сущность в силу того, что 
транслируют волю государства относительно 
дозволенного поведения частных субъектов, 
определяя в каждом юридически моделируе-
мом отношении ту степень диспозитивности, 
которая соответствует публично-правовым 
интересам. Л. Т. Бакулина, посвятившая свое 
диссертационное исследование теоретико-пра-
вовой интерпретации договорного правового 
регулирования, обращает при этом внимание 
на то, что «прямые связи между договорным 
и односторонне-властным уровнями правово-
го регулирования имеют характер субордина-
ционной подчиненности (курсив мой —  В. П.)» 
[10, с. 124]. Автор делает обоснованный вы-
вод, что «договорное регулирование, являясь 
самостоятельным уровнем праворегулятив-
ной деятельности, в то же время представ-
ляет собой непосредственное продолжение 
односторонне-властного регулирования, т. е. 
индивидуализирует, развивает или просто ду-
блирует выработанные там модели поведения 
применительно к конкретным лицам (курсив 
мой —  В. П.)» [10, с. 125]. Исследователь тем 
самым совершенно точно отмечает растворе-
ние частного права в публичном в том смыс-
ле, что любой частноправовой акт поведения 
представляет собой конкретизацию публич-
но-правовых установлений в той степени дис-
креции, которая адресована субъекту. Одна-
ко при этом такая дискреция всегда остается 
жестко ограниченной со стороны импера-
тивных положений закона и, более того, мо-
жет быть в еще большей степени ограничена 

1 Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. 
Ведомости Верховного Совета РСФСР от 18 июня 1964 г. 
№ 24. Ст. 406.

в дальнейшем. Фактически и свобода догово-
ра, и иные частноправовые по сути принципы 
гражданского права —  это отражение воли об-
щества, которую субъекты права объективно 
обязаны реализовывать.

Наконец, в-третьих, нельзя не отметить, 
что с позиции актуальной юридической док-
трины гражданско-правовой договор —  смыс-
ловая основа частного права —  не признается 
источником права perse, поскольку не обладает 
свойством нормативности. Здесь показатель-
ны рассуждения В. С. Белых о необходимости 
различения нормативного и индивидуаль-
ного договора. «О нормативном договоре —  
замечает исследователь —  можно говорить 
применительно к публично-правовым соглаше-
ниям (курсив мой —  В. П.)» [12, с. 137]. В свою 
очередь, на взгляд автора, «гражданско-пра-
вовой договор представляет собой вид сдел-
ки…, а также индивидуальный правовой акт. 
В этом качестве гражданско-правовой договор 
не обладает такими свойствами права как 
нормативность и общеобязательность (кур-
сив мой —  В. П.)» [12, с. 138]2. В том же клю-
че рассуждает А. Д. Корецкий, определяющий 
гражданско-правовой договор в качестве акта 
поднормативного регулирования, который не 
создает правовых норм [30, с. 14]. Рассматри-
вая гражданско-правовой договор в контексте 
теории правовых средств, Л. Т. Бакулина четко 
разграничивает правовую норму и норму до-
говора, которая, с позиции автора, не являет-
ся видом нормы права [10, с. 23].

Все вышеизложенное дает, с нашей точ-
ки зрения, основания полагать, что само по-
нимание частного права, выработанное от-
ечественным правоведением, не находит 
принципиального обоснования в наблюдае-
мой онтогносеологической схеме, в которой 
смысловые акценты правопонимания смеще-
ны в область позитивизма, а основная форма 
частного права —  гражданско-правовой дого-
вор —  находится в «подчиненным» состоянии 
по отношению к нормам закона. С этих пози-
ций понятия «право» и «частное право» нель-
зя признавать находящимися в родовидовых 
отношениях, поскольку в современных реали-
ях частное право, то есть право, создаваемое 
в контексте отношений между юридически 
равными, не зависящими друг от друга субъ-
ектами, приобретает характер поднорматив-
ной системы, подчиненной содержанию право-
вых норм. Смысл частного права perse, с нашей 
точки зрения, выражает следующее изречение 
римского юриста Павла: договор —  это «закон 
для двоих» [19, с. 208]. Однако в современных 

2 Иной взгляд на данную проблему демонстри-
рует М. Ф. Казанцев [24, с. 103].
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условиях такая концептуализация имеет ско-
рее научной метафоры, поскольку в действи-
тельности частноправовое регулирование не 
является правовым с позиции актуального ти-
па правопонимания.

Таким образом, выдвигая тезис о том, что 
все право является публичным, мы можем 
классифицировать аргументы в пользу та-
кого подхода, выделяя среди них: гносеоло-
гический (то есть познавательное отношение
к праву как к системе исходящих от государ-
ства норм социального поведения), аксиологи-
ческий (подчиненность всех средств правового 
регулирования общесоциальным ценностям
и воле социума в лице государства) и онто-
логический (действительная возможность 
государства вносить публичные элементы
в частные отношения, ограничивать пределы 
дискреции частных субъектов в контексте их 
взаимного поведения и в конечном итоге —  
произвольно формулировать нормы права).

Итак, с нашей точки зрения, основной иде-
ей частного права выступает идея автономно-
го регулирования, при которой, как верно за-
мечал С. С. Алексеев, социально-регулятивные, 
правотворческие по своему характеру функ-
ции осуществляются самими участниками об-
щественного отношения [2, с. 162]. При этом 
даже обращение к нормам и принципам граж-
данского права не позволяет сделать вывод
о том, что эта идея нашла свое отражение в со-
циально-правовой практике. Разумеется, как 
верно замечает Л. Н. Берг, «право —  это идеаль-
ная, мысленная модель, которая не всегда со-
впадает с необходимым материальным резуль-
татом» [13, с. 190]. Однако концепция частного 
права как идеальное построение должна так 
или иначе сообразоваться со смысловыми ак-
центами понимания права1, с социально-право-
вой реальностью, ее эмпирическим компонен-
том для обоснования своего научного характера 
[64, с. 81]. В текущей же ситуации теория част-
ного права по сути «отрывается» от реальности, 
приобретая характер спекулятивно-метафизи-
ческого полагания, то есть по сути становит-
ся не юридической, а философской концепцией.

Дает ли сказанное основания полагать, что 
частного права в действительности нет? С кон-
цептуально-методологических позиций такие 
основания безусловно есть. С нашей точки зре-
ния, жизнеспособность частного права как юри-
дической теории в текущей ситуации может
обеспечить только качественное переосмыс-
ление правопонимания, смещение акцентов
в концептуализациях права из области позити-
визма в сферу широкого типа правопонимания,

1 «Понимание права, —  пишет в связи с этим 
В. П. Малахов, —  и есть его реальность» [37, с. 16].

то есть определение права как всего комплекса 
социальных феноменов, имеющих в силу акту-
альных социокультурных контекстов правовой 
характер. Неслучайно в связи с этим филосо-
фия права уже с момента своего зарождения 
в учениях естественно-правовой школы ос-
новывалась на различении права и закона
(к которому по сути и сводится сущность пра-
ва с точки зрения актуального научного пра-
восознания) [11, с. 39; 20, с. 14; 21, с. 244—245; 
62, с. 214].

Таким образом, с нашей точки зрения обо-
снование идеи частного права, ее теоретиче-
ского оформления в предмете правоведения, 
детерминирует необходимость рассмотрения 
права в социокультурном, и прежде всего —
в медиакультурном контексте. Отметим в свя-
зи с этим, что в философском понимании меди-
акультура представляет собой «совокупность 
информационно-коммуникационных средств, 
выработанных человечеством в процессекуль-
турно-исторического развития, способствую-
щих формированию общественного сознания 
и социализации личности» [27, с. 18]. Тем са-
мым медиакультура представлена в сознании 
человека как система цифровых артефактов, 
знаково-символьная система, замещающая 
собой резидентные ее предметам и явлениям 
предметы и явления эмпирической действи-
тельности [26, с. 16]. Здесь видится методоло-
гически значимым замечание Г. П. Щедровиц-
кого о том, что процесс знакового замещения 
реальности в сознании является предпосыл-
кой формирования теоретического мышления 
вообще, перехода от объектной (натуральной) 
схемы восприятия мира к предметно организо-
ванной [67, с. 186]. Итогом такого замещения 
становится образование субъективной реаль-
ности, ядром которой становятся абстракт-
ные понятия как форма выражения знаний 
и деятельности. С этой позиции и правовая 
действительность, и действительность ин-
формационно-телекоммуникационной сфе-
ры —  это явления одного порядка, поскольку 
и та, и другая представляют собой в первую 
очередь конструкты мышления, отражающие 
вторичную (по отношению к эмпирически вос-
принимаемой) реальность. Следовательно,
исходные предпосылки теоретического оформ-
ления права и информационно-телекоммуни-
кационной среды закладываются системой 
эмпирических данных общественной жизни. 
Однако здесь принципиально отметить фун-
даментальные отличия правовой реальности 
от медиареальности. Так, если первая была
и остается реальностью мышления, абстракци-
ей социальных процессов, то вторая в послед-
нее время начинает стихийно опредмечиваться,
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формировать артефакты, существующие объ-
ективно и не нуждающиеся для своей дей-
ствительности в мышлении. Опредмечивание 
медиареальности выражается, в частности, 
в активном включении в гражданский оборот 
«цифровых валют» (криптовалют), виртуаль-
ных (в первую очередь —  игровых) объектов, 
в создании имеющих коммерческую ценность 
пользовательских аккаунтов и т. п. Артефакты 
медиареальности, таким образом, сформирова-
лись сначала в результате удаления человека 
от естественной среды, смещением основных 
акцентов его деятельности в информацион-
но-телекоммуникационную сферу, а затем —  
вследствие формирования внутри этой сферы 
цифровых аналогов реальных экономических 
благ. Столкнувшись с такими цифровыми ар-
тефактами как с феноменальностью, право 
в связи с этим не смогло включить их в суще-
ствующий концептуальный строй юридиче-
ских категорий. Показательна в этом смыс-
ле дискуссия о природе цифровых объектов, 
которые цивилистам не удается подвести ни 
под одну из известных гражданско-правовой 
теории конструкций объектов гражданских 
прав [32, с. 412; 33, с. 108—109; 51, с. 45; 63, с. 6].

Представляется, что одна из ключевых 
причин того, что потенциал актуальной пра-
вовой теории оказывается недостаточным 
для концептуализации цифровых объектов, 
явлений и процессов, заключается именно 
в том, что юриспруденция, методологически 
организованная на началах философского по-
зитивизма и позитивного правопонимания, 
столкнулась именно с частноправовыми по 
своей сущности феноменами. Действительно, 
процесс взаимодействия людей в цифровом 
пространстве основан на началах автономно-
го регулирования. Сообщества людей в циф-
ровой сфере создают собственные регулято-
ры поведения (к примеру, пользовательские 
соглашения участников онлайн-игры, соци-
альной сети, видеохостинга и т. п.), которые 
не имеют государственно-правовую природу 
и в связи с этим не вписываются в методологи-
ческую матрицу актуального типа правопони-
мания [8, с. 113]. Вместе с тем, такие регуляторы 
имеют все качества правовых, за исключением 
государственно-принудительных контекстов. 
Так, к примеру, нарушение участником он-
лайн-игры ее правил может повлечь за собой 
блокировку аккаунта, которая de-facto явля-
ется мерой ответственности в цифровом про-
странстве. Более того, объективной ситуаци-
ей современной медиареальности становится 
заключение сделок, предметом которых вы-
ступают виртуальные объекты (в том числе 
и приобретенные за реальные деньги). Правила 

этих сделок, соответственно, формулируются 
только их сторонами на началах автономии 
воли. Тем самым, по сути, деятельность че-
ловека в информационно-телекоммуникаци-
онной среде приобретает характер правовой, 
и более того —  как правило, частноправовой 
(в том исходном смысле, который был заложен 
еще римской юриспруденцией).

Разумеется, в сфере юридической практи-
ки неоднократно предпринимались (и пред-
принимаются) попытки «подведения» реалий 
цифрового взаимодействия под традиционные 
юридические конструкции. Однако эти попыт-
ки не имеют единообразного теоретического 
фундамента и по сути являются частными слу-
чаями решения той или иной проблемы. Здесь 
взгляд юристов на существо общественных 
отношений в цифровой среде не является те-
оретически организованным, а имеющиеся об-
разцы практического разрешения данных во-
просов являются в этом смысле казуистикой. 
Характерным примером в этом смысле являет-
ся практика арбитражных судов по вопросу об 
определении юридической сущности крипто-
валюты. Так, в одном из дел о признании долж-
ника банкротом арбитражный управляющий 
заявил требование о включении в конкурсную 
массу принадлежащей должнику криптова-
люты. Однако суд отказал в удовлетворении 
указанного требования, отметив, что в отсут-
ствии законодательных норм, регулирующих 
использование криптовалюты в гражданском 
обороте, решение о включении криптовалюты 
в конкурсную массу не будет иметь юридиче-
ских механизмов исполнения1. В то же время 
в другом деле арбитражный апелляционный 
суд решил данную проблему диаметрально 
противоположным образом, включив крипто-
валюту в конкурсную массу должника в каче-
стве иного имущества2.

Такая ситуация в области юридической тео-
рии и практики осложняется тем, что основные 
акценты социальной деятельности постепенно 
переносятся в информационно-телекоммуни-
кационное пространство (как «вторичную ре-
альность»), и не исключено, что в обозримом 
будущем право будет сталкиваться с этой 
реальностью не в том числе, а прежде всего. 
И в этом смысле отсутствие частного права как 
явления правовой действительности проявля-
ет себя в том, что общественные отношения 
субъектов информационного взаимодействия 

1 Решение Арбитражного суда города Москвы от 
24 октября 2017 г. по делу № А40-124668/17-71-160 // До- 
ступ из СПС «Консультант Плюс».

2 Постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 15 мая 2018 г. по делу № А40-
124668/2017 // Доступ из СПС «Консультант Плюс».
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в цифровой среде, частноправовые по своей 
природе, до сих пор не получили надлежаще-
го правового оформления и осмысления. Пу-
бличность всего права, опосредованная его 
государственной природой, его ориентиро-
ванностью на общесоциальные (публичные) 
интересы, ярче всего проявилась в этом смыс-
ле именно в гражданском праве, конструкции 
которого оказались не готовыми к вызовам 
информационного общества с его идеалами 
автономности и индивидуальности.

В чем заключается причина такого поло-
жения вещей? С нашей точки зрения, основа-
нием рассматриваемой проблемы является 
именно методология юридического познания, 
которая по сути исключает саму возможность 
восприятия того или иного явления в его част-
ноправовой сущности. Обосновывая данную 
позицию, подчеркнем, что процесс правооб-
разования, юридического оформления обще-
ственных отношений начинается «изнутри» 
социальной сферы. Здесь важно отметить, что 
право, правовая действительность —  это осо-
бый концепт действительности социальной,
и в этом смысле соединяет в себе и объективное, 
и субъективное начало. «Правовые конструк-
ции, —  пишет в связи с этим Г. А. Гаджиев, —  
не только созданы интеллектом человека, но 
и воспроизведены, открыты. Человек, конеч-
но, обладает творческим началом и, встречая 
объективную заданность в устройстве соци-
ума, развивает объективные данности в виде 
юридического концепта (курсив мой —  В. П.)» 
[17, с. 283]. В такой логике юридический смысл 
«цифровизации» социальной сферы перво-
начально отражается именно в социальной 
практике: «правовое» качество явлений и про-
цессов возникает, таким, образом, «изнутри» 
самих информационно-телекоммуникацион-
ных отношений, и только впоследствии фикси-
руется «извне» —  в тексте закона. В этой связи 
актуален тезис Б. А. Кистяковского, который 
отмечал: «…при социально-научном изучении 
права надо признать осуществление права 
основным моментом для познания его и соот-
ветственно этому исходить из рассмотрения 
права в его воплощении в правовых отноше-
ниях. Итак, надо смотреть на то право, которое 
живет в народе и выражается в его поведении, 
в его поступках, в его сделках, а не на то право, 
которое установлено в параграфах кодексов.
В этом изменении самого объекта наблюдения 
и заключаешься расширение нашего познания 
права (курсив мой —  В. П.)» [28, с. 346—347].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
процесс образования права perse подчинен 
логике «данность —  концепт —  конструкт». 
Сообразно этому вся система общественных 

отношений в цифровой среде является объек-
тивной1 данностью. В свою очередь в процессе 
познания и осмысления этой данности мышле-
ние формирует ее разноаспектные проекции, 
отражающие те или иные сущностные характе-
ристики данности, ее концепты [36, с. 11—35;
56, с. 40—43]. Одним из таких концептов явля-
ется и юридический концепт, который, тем не 
менее, остается идеальным до своего норма-
тивного оформления. Итогом его становится 
формирование права как конструкта, который 
объективирует и существо данности, и содер-
жание концепта [25, с. 24—25; 38, с. 9].

Таким образом, если рассматривать про-
цесс образования права в предложенной ло-
гике, то позитивное нормотворчество здесь 
предстает не началом права, а итогом его 
оформления в виде нормативных предписа-
ний. Соответственно, развитие данностей ин-
формационной сферы в виде ее юридического 
концепта обусловливает их частноправовую 
интерпретацию, их определение как сложной 
самоорганизующейся (и, следовательно, са-
морегулирующейся) системы. Правила функ-
ционирования такой системы формируются 
внутри ее самой и подлежат юридическому 
оформлению в ее пределах. В этом смысле вся 
система социальных норм взаимодействия
в информационно-телекоммуникационной сфе-
ре является совокупностью норм частного пра-
ва, права, создаваемого частными лицами для 
регулирования отношений друг между другом.

Однако представляется, что неспособность 
права в его актуальном состоянии претендо-
вать на регулирование таких отношений об-
условлена не только характером позитив-
но-правовых установлений, но и спецификой 
юридического мышления. Известно, что практи-
ко-ориентированное профессиональное пра-
восознание воспринимает социальные отно-
шения, как правило, в «модельном» фокусе, 
то есть путем «подведения» той или иной со-
циальной практики под ту или иную норма-
тивную юридическую конструкцию. Иными
словами, в юридическом мышлении имеет место 
«двухфокусное» институциональное представ-
ление права «отношение —  норма» [58, с. 245]. 
Очевидно, что в таких представлениях из кон-
цептуальной логики выпадает ее ключевой эле-
мент, юридический концепт, обеспечивающий 
взаимосвязь социального бытия с нормой права. 
Такая ситуация в принципе понятна, посколь-
ку традиционная концепция права как систе-
мы норм, исходящих от государства, не требует

1 Говоря о социальной сфере как об объективной 
данности, мы исходим из гегелевского понимания объ-
ективного как «самого по себе завершенного, готового» 
[18, с. 34].
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от юриста проблематизации юридического 
концепта действительности, не ставит перед 
ним вопрос, почему то или иное общественное 
отношение имеет характер правового. В этом 
смысле устоявшийся позитивистский тип пра-
вопонимания объективно избавляет юриста от 
необходимости таких размышлений, посколь-
ку ответ на вышеуказанный вопрос за него уже 
дан государством (почти что в логике «потому 
что я так сказало!»).

Иная ситуация возникает в случае явной 
недостаточности правового регулирования тех 
или иных общественных отношений. Отмечен-
ное Н. Н. Тарасовым «двухфокусное» представ-
ление права, прочно укоренившись в професси-
ональном правосознании, объективно требует 
в этом смысле отнесения таких отношений 
к сфере регулирования той или иной нормы 
права. Однако именно в этом смысле пробле-
матизируется ключевой вопрос нашей теории 
права —  вопрос о правопонимании. И здесь ста-
новится необходимым отыскание юридиче-
ского концепта, то есть, по сути, юридическая 
рефлексия общественного отношения perse.

Представляется в связи с этим, что юри-
дическая концептуализация отношений 
в информационно-телекоммуникационном 
пространстве нуждается в предложенной на-
ми трактовке через логику «данность —  кон-
цепт —  конструкт», поскольку «двухфокусная» 
концептуализация таких отношений, как было 

отмечено ранее, не всегда теоретически со-
стоятельна. Иными словами, перед современ-
ными юристами встает фундаментальный по 
своему характеру вопросу: имеют ли отно-
шения в цифровой сфере правовой характер? 
В связи с этим очевидно, что утвердительный 
ответ на данный вопрос можно дать только 
в контексте теории частного права, онтология 
которой, по сути, нивелируется актуальным 
типом правопонимания.

Итак, все право является публичным. 
Но публичным лишь постольку, поскольку мы 
понимаем право как публичную волю, волю 
государства. Однако очевидно, что в услови-
ях медиареальности позитивное правопони-
мание обнаруживает существенные теорети-
ческие и прикладные дефекты. В этом смысле, 
по нашему мнению, цифровизация социальных 
процессов опосредует необходимость и акту-
альность постановки одного из вечных вопро-
сов юриспруденции —  вопроса о том, что есть 
право. Представляется, что от ответа на него 
зависит вся дальнейшая концептуализация ин-
формационно-технологических явлений и про-
цессов с точки зрения права, а следовательно, 
принципиальное будущее юридической науки 
и практики в условиях информационного об-
щества. Тем самым, с нашей точки зрения, ак-
туализируются в первую очередь разработки 
теории частного права как основы социально-
го взаимодействия в реалиях цифровой эпохи.
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