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Введение. Интеграционные процессы, проявляющиеся в совре-
менной правовой культуре, необходимость понимания права, право-
творчества и правоприменения с позиции плюрализма правовых 
идеологий и синтеза методологий в последнее время вызвали науч-
ный интерес к опыту философской герменевтики.  

Герменевтика понимается в настоящее время в двух смыслах. В 
узком смысле герменевтика (греч. hermeneutike – истолкование) – это 
искусство истолкования, теория интерпретации и понимания текстов. 
В широком смысле этот термин определяет направление в филосо-
фии, в котором понимание рассматривается как условие (осмысления) 
социального бытия [1, с. 511, 513; 2, с. 239]. 

Как учение герменевтика стала формироваться в период антично-
сти. В древнегреческой философии герменевтика развивалась как ис-
кусство толкования изречений ораторов, древних текстов, знаков, 
смысла чужого языка и т. д. Большое значение в то время имела рабо-
та Аристотеля «Об истолковании», определявшая логические правила 
толкования языка [3], что послужило предпосылкой для формирова-
ния специальных герменевтических дисциплин.  

В средневековый период герменевтика развивалась как искусство 
толкования Библии, священных писаний. Теологическая герменевти-
ка активно использовалась в период Реформации [4; 5]. 

Начало теоретического осмысления герменевтики как философ-
ского направления относится к середине XIX в. Основоположником 
философской герменевтики признают немецкого теолога и философа 
Ф. Шлейермахера. Он заложил основы универсальной философской 
герменевтики как науки о понимании [6; 7].  

Существенный вклад в развитие теории герменевтики внес осно-
воположник теоретического языкознания В. Гумбольдт, который рас-
сматривал понимание как основную функцию языка [8].  

Новые аспекты герменевтики были отражены в философии не-
мецкого философа В. Дильтея. Критикуя традиционную для того вре-
мени гносеологию, В. Дильтей рассматривал проблемы герменевтики 



в контексте методологии исторического и в целом гуманитарного по-
знания [9; 10].  

Развитие герменевтики во многом связано с идеями феноменоло-
гии, обоснованными в работах Э. Гуссерля [11; 12; 13], которые впо-
следствии нашли свое отражение и совершенствование в работах 
Р. Рикёра [14; 15], Г. Шпета [16; 17] и других авторов. 

Радикальное переосмысление герменевтических проблем, в част-
ности феномена понимания, было осуществлено М. Хайдегером. Со-
гласно его онтологической концепции понимание является не просто 
искусством толкования текста, а способом человеческого бытия [18]. 

Особое влияние на развитие философской герменевтики оказали 
научные труды Х.-Г. Гадамера, в которых автор обобщил идеи пред-
шественников и сформулировал новые гносеологические ориентации 
[19; 20; 21]. Фундаментальный труд Х.-Г. Гадамера «Истина и метод» 
называют «программным сочинением философской герменевтики» 
[22, с. 174]. 

В советский период времени, когда только одна методология 
признавалась единственно верной, философская герменевтика, как и 
некоторые другие учения, была незаслуженно предана забвению. Бо-
лее того, многие авторы (А. А. Михайлов [23; 24], Е. К. Быстрицкий 
[25] и др.) пытались обосновать ее несостоятельность. Негативное 
отношение к герменевтике имело место и в юриспруденции, в частно-
сти в трудах по уголовному праву [26, с. 88]. Вместе с тем в то время 
некоторые ученые (Н. С. Автономова [27], В. А. Лекторский [28], 
А. П. Огурцов [29], М. В. Попович [30] и др.), изучавшие структуру и 
функции познавательной деятельности, в своих исследованиях фак-
тически руководствовались познавательными процедурами, которые 
были разработаны философами-герменевтами. 

В последние десятилетия негативно-критическое отношение к 
философской герменевтике сменилось позитивным анализом ее спе-
цифического подхода к методологии гуманитарного исследования. 
Идеи философской герменевтики в настоящее время используются 
многими зарубежными учеными при проведении исследований в раз-
личных сферах обществознания. Так, проблема понимания, как осно-
вополагающее звено в герменевтическом учении, является сейчас  
одной из активно разрабатываемых проблем в социальной и аналити-
ческой философии [31–35; 36, с. 50–65; 105–131; 37, с. 301–313].  



Герменевтический способ познания используется зарубежными 
учеными при проведении исследований в области филологии [38; 39] 
и психологии [40; 41]. Научный интерес к отдельным аспектам герме-
невтики в настоящее время проявляют и белорусские исследователи 
[42; 43]. 

Несомненно, философская герменевтика представляет интерес и 
для правоведения. На это обстоятельство обращают внимание неко-
торые ученые-философы, посвятившие специальные исследования 
юридической герменевтике [44; 45]. Однако в современной юриспру-
денции герменевтические подходы правоведами используются, в ос-
новном, в контексте общетеоретической проблемы юридического 
толкования правовых норм. Так, известный ученый в сфере общей 
теории права С. С. Алексеев рассматривает юридическую герменев-
тику только как «науку и искусство толкования юридических терми-
нов и понятий…» [46, с. 130]. В диссертационном исследовании рос-
сийского правоведа Д. А. Гаврилова по специализации теории права и 
государства философская герменевтика используется в русле толко-
вания правовой нормы [47].  

Использование философской герменевтики в соответствующих 
отраслях права пока еще не нашло в среде правоведов должного вни-
мания. Автору известно лишь несколько работ, в которых предприня-
та попытка «прививки» герменевтики к решению некоторых при-
кладных задач в науках криминального цикла. Так, В. В. Суслов в 
своей научной статье обозначил значение герменевтического интер-
претирования при проведении некоторых следственных действий 
[48]. Есть диссертационное исследование О. В. Пычевой, посвящен-
ное герменевтике уголовного закона, которое в конечном итоге све-
дено к анализу проблем толкования уголовно-правовых норм [49].  

Поскольку квалификация преступления связана с деятельностью 
уполномоченных лиц на первой стадии реализации уголовного зако-
на, то герменевтический опыт, несомненно, приобретает актуальное 
значение. 

Целью предлагаемого исследования является выяснение на осно-
ве изученной литературы методологического значения философской 
герменевтики в процессе квалификации преступлений.  

Основная часть. Очерк по основным положениям философской 
герменевтики. Философская герменевтика формировалась под влия-
нием специальных герменевтических дисциплин. К ним относят фи-



лологическую, теологическую, историческую и юридическую герме-
невтики. Герменевтические дисциплины (типы герменевтик) отлича-
лись друг от друга текстологическими объектами. Филологическая 
герменевтика формировалась как теория истолкования текста. Вопро-
сы о значении слов и их истолковании связывали в то время с про-
блемами познания и логики. У Аристотеля все формы логических 
рассуждений строятся на истолковании [3]. Позднее филологическая 
герменевтика стала использоваться в богословской традиции. В бого-
словских школах появились различные направления теологической 
(христианской) герменевтики. Наиболее популярные из них: букваль-
но-историческое толкование Священного писания и аллегорическое 
его истолкование. При буквальной интерпретации слово, как подле-
жащий истолкованию знак, теснейшим образом связывалось с вещью. 
Именно эти вещные отношения должны быть вскрыты интерпретато-
ром. При аллегорической интерпретации считалось, что слово указы-
вает скорее на интенции, желания, представления сообщающего, по-
этому интерпретация более свободна, ибо она предполагает желание 
сообщающего вложить в слова разные смыслы [1, с. 509]. 

Вместе с тем филологическая герменевтика развивалась как са-
мостоятельная герменевтическая дисциплина. Филология стала рас-
сматриваться как наука о слове. Понимание сути вещей из смысла 
слов стало трактоваться как грамматическая интерпретация. 
В. Гумбольдт, сформулировавший проблему понимания как функцию 
языка, связывал язык (речь) с мышлением. В своей научной статье «О 
мышлении и речи» В. Гумбольдт отметил: «Сущность мышления со-
стоит в рефлексии, т. е. в различении мыслящего и предмета мысли. 
Чтобы рефлектировать, дух должен на мгновение остановиться в сво-
ем продвижении, объединить представляемое в единство и, таким об-
разом, подобно предмету, противопоставиться самому себе. Постро-
енные таким образом единства он сравнивает затем друг с другом, и 
разделяет, и соединяет их вновь по своей надобности. Сущность 
мышления состоит в разъятии своего собственного целого; в построе-
нии целого из определенных фрагментов своей деятельности; и все 
эти построения взаимно объединяются как объекты, противопостав-
ляясь мыслящему субъекту» [8, с. 301]. 

Если теологическая герменевтика была тесно связана с филоло-
гической герменевтикой, то юридическая герменевтика первоначаль-
но «держалась» обособленно. Герменевтическая работа в юриспру-



денции заключалась в согласовании правовых документов для реше-
ния новых юридических казусов. В то время было принято считать, 
что юридическая герменевтика не стремится к пониманию текстов. 
Она «является вспомогательной мерой правовой практики, признан-
ной скорректировать своего рода изъян, некое исключительное явле-
ние в системе правовой догматики» [19, с. 383].  

Развитие филологической и теологической герменевтик способ-
ствовало формированию общей теории герменевтики. Ф. Шлейерма-
хер, в отличие от филологической и теологической герменевтик, ана-
лизировавших языковые конструкции, своими исследованиями создал 
основу для формирования универсальной философской герменевтики 
как науки о понимании. К сожалению, в настоящее время немного 
работ Ф. Шлейермахера переведено на русский язык. Герменевтиче-
ские подходы Ф. Шлейермахера можно проследить по работам 
Х.-Г. Гадамера и некоторых современных исследователей, анализиро-
вавших научное наследие Ф. Шлейермахера. Герменевтику 
Ф. Шлейермахер определял как учение «о взаимосвязи правил пони-
мания» [1, с. 512]. По Шлейермахеру сами тексты предстают перед 
исследователем как «застывшая речь», объективированная вовне. От-
сюда делался важный вывод принципиального характера: если тек-
сты – застывшая речь, то метод их исследования должен быть диало-
гическим. Застывшая речь имеет объективную и субъективную сто-
роны. Объективная сторона речи («факт языка») есть предмет грам-
матической интерпретации, здесь мы выясняем отношение к объек-
тивно существующему языку. А субъективная сторона памятника 
(«факт мышления») исследуется при помощи психологической ин-
терпретации. Понимание в этом случае обеспечивается взаимобытием 
этих двух моментов. Здесь грамматическая и психологическая интер-
претации «полностью равнозначны», дополняют одна другую, что не 
мешает преобладанию одной из сторон над другой в конкретных слу-
чаях. Ф. Шлейермахер выдвинул также принцип «лучшего понима-
ния»: цель герменевтики – понять текст и его автора лучше,  чем тот 
сам понимал себя и свое собственное творение [50, с. 605]. Психоло-
гическая интерпретация была подвергнута критике Х.-Г. Гадамером, 
который писал о том, что «психологизм» Ф. Шлейермахера приводит 
к произвольной интерпретации [19, с. 242].  

Оригинальны выводы Ф. Шлейермахера относительно логиче-
ских операций герменевтического характера. Ф. Шлейермахер в своей 



работе «Диалектика» отмечал, что неполное суждение (то, которое 
образуется из неполных понятий) предполагает дедукцию, а полное 
суждение – индукцию. С позиции самого суждения неполное синте-
тично, а полное – аналитично. Понятия и суждения могут быть как 
истинными, так и ошибочными. Образование суждений начинается со 
схематического процесса и продолжается вплоть до наличного бытия 
собственного понятия. На этой ступени уже возможны ошибки, как 
для понятий, так и для суждений. Данный процесс суждений индук-
тивен. Напротив, результатом процесса дедукции служит не понятие 
или суждение, а формула, которую уже нельзя оценить с позиции ис-
тинности или ложности. Взаимное проникновение формулы и схемы 
дает полное понятие [7, с. 168]. Используя этот подход в образовании 
суждений, а также герменевтические правила толкования, применяе-
мые богословами, Ф. Шлейермахер сформулировал важный познава-
тельный прием – герменевтический круг: понимание части (например, 
отдельного слова) невозможно без понимания целого (того предложе-
ния, в которое это слово входит), но понимание целого, в свою оче-
редь, предполагает понимание частей. 

Ф. Шлейермахер также открыл метод компаративного анализа 
(сравнительного понимания): высказывания, составляющие опреде-
ленный письменный документ, истолковываются в сравнении с язы-
ковым и историческим контекстом [1, c. 512].  

В противовес Ф. Шлейермахеру другой представитель философ-
ской герменевтики – В. Дильтей считал, что герменевтике не следует 
ограничиваться интерпретацией литературных, юридических и рели-
гиозных текстов, она должна трансформировать себя в фундамен-
тальную науку о методологии интерпретации вообще. Понимание по 
Дильтею не сводится к процедуре мысли, оно предстает как истолко-
вание, интерпретация проявлений жизни, языка, культуры. 
В. Дильтей предложил психологический подход к осмыслению фено-
менов прошлого: их нужно не просто объяснять, исходя из опреде-
ленного представления о связи общего и частного, но и понять, с по-
мощью интроекции, в процессе самонаблюдения. Понимание чужого 
мира следует достигать путем «вживания», «сопереживания», «вчув-
ствования» [9].  

В процессе своего развития герменевтика тесно взаимодействует 
с идеями феноменологии, становление которых отражено в работах 
Э. Гуссерля. В своих «Логических исследованиях» Э. Гуссерль кри-



тикует психологизм в логике, обосновывает идею чистой логики [11, 
с. 52–77, 224–250]. Понимание у него представляется как постижение 
смыслов, оно достигается в результате анализа феноменов. Важным 
аспектом в феноменологии Э. Гуссерля является обоснование им ин-
тенциональности сознания, его направленности на объект как основ-
ной характеристики. В структуре интенционального отношения в на-
стоящем постоянно присутствует предшествующий опыт. Из этого 
следует вывод об историчности фундаментального сознания («уни-
версальное историческое априори») [12, с. 626–743].  

Существенный вклад в развитие герменевтики внес М. Хайдегер. 
В исследовании М. Хайдегера герменевтика приобретает онтологиче-
ское значение: герменевтика становится не способом познания, а спо-
собом бытия. Рассматривая феномен понимания в онтологической 
плоскости, М. Хайдегер постулирует интерпретацию текстов как спо-
соб «опрашивания» бытия. Такой подход ознаменовал переход от фе-
номенологии сознания Гуссерля к феноменологии бытия Хайдегера 
[18, с. 130–231]. М. Хайдегер, анализируя проблематику историче-
ской герменевтики, в своей онтологической теории выделяет два вида 
понимания: первичное (дорефлексивное пред-понимание или гори-
зонт, от которого нельзя освободиться, не разрушив познание вооб-
ще) и вторичное, возникающее на уровне рефлексии как вид познания 
[18, с. 148–153, 372–404]. Язык исследуется М. Хайдегером как исто-
рический горизонт понимания, в результате чего герменевтика из ис-
кусства толкования текстов становится «свершением бытия» (в языке 
говорит «само бытие»), а понимание – специфическим способом су-
ществования человека [18, с. 160–167]. 

Концептуально философская герменевтика оформляется в трудах 
Х.-Г. Гадамера. Понимание, по мнению Гадамера, – это процесс слия-
ния горизонта, задаваемого интерпретируемым текстом, и горизонта, 
привносимого интерпретатором [19, с. 362–363]. При этом интерпре-
татор должен подходить к тексту как историк, который всегда имеет 
предварительное его понимание («пред-понимание»). Это «пред-
понимание» имеет характер предрассудка. Х.-Г. Гадамер, сделав ис-
торико-понятийный анализ, показывает, что понятие «предрассудок» 
(Vorurteil) означает пред-суждение, т. е. суждение (Urteil), вынесен-
ное до окончательной проверки всех фактически определяющих мо-
ментов [19, с. 322–323]. Лишь осознание интерпретатором собствен-
ной исторической обусловленности, проникновение в историческую 



ситуацию, подлежащую пониманию, приводит истолкователя к обра-
зованию нового, более общего, более глубокого «горизонта». 
Х.-Г. Гадамер придает важное герменевтическое значение «историч-
ности» в понимании правовых текстов в рамках юридической герме-
невтики [19, с. 383–403]. В своей работе «Истина и метод», затрагивая 
проблему дивергенции юридической и исторической герменевтики, 
он пишет: «…юридическая и историческая герменевтика занимаются 
одним и тем же предметом…, правовые тексты, с одной стороны, ис-
толковываются юридически, с другой, понимаются исторически. Мы 
рассматриваем, таким образом, подход историка права и юриста к 
одному и тому же данному и действующему законодательному тек-
сту… Тот, кто стремится привести смысл закона в соответствие с со-
временностью, должен, прежде всего, знать его первоначальный 
смысл» [19, с. 384–385].  

Если в предшествующих философских исследованиях герменев-
тический процесс объяснялся формулой «понимание – интерпрета-
ция», то Х.-Г. Гадамер, учитывая опыт специальных герменевтиче-
ских дисциплин, расширяет герменевтический способ познания за 
счет введения процедуры аппликации, в рамках которой «практиче-
ское» понимание уже становится применением [19, с. 365–368, 400–
403]. Герменевтический процесс трактуется Х.-Г. Гадамером как 
триединство герменевтических процедур «понимание – интерпрета-
ция – аппликация (применение)». При этом Х.-Г. Гадамер рассматри-
вает интерпретацию (истолкование) не как отдельный акт, допол-
няющий понимание, а как эксплицитную форму понимания (понима-
ние всегда является истолкованием) [19, с. 364]. 

Х.-Г. Гадамер развивает идею Ф. Шлейермахера о герменевтиче-
ском круге [19, с. 238–241, 318–323; 20, с. 72–82]. Х.-Г. Гадамер отме-
чает: «Тот, кто хочет понять текст, постоянно осуществляет набрасы-
вание смысла. Как только в тексте начинает проясняться какой-то 
смысл, он делает предварительный набросок смысла всего текста в 
целом. Но этот первый смысл проясняется в свою очередь лишь по-
тому, что мы с самого начала читаем текст, ожидая найти в нем тот 
или иной определенный смысл. Понимание того, что содержится в 
тексте, и заключается в разработке такого предварительного набро-
ска, который, разумеется, подвергается постоянному пересмотру при 
дальнейшем углублении в смысл текста» [19, с. 318].  



Важно отметить, что герменевтика развивается не как некое ав-
тономное учение. Современной философской герменевтике свойст-
венна конвергенция с другими формами философствования. Напри-
мер, в последнее время обосновывается возможность расширения 
герменевтической теории за счет концептуального аппарата аналити-
ческой философии (понятий конвенции, интенциональности, рефе-
ренции) [37, с. 304–305]. Использование в герменевтике феноменоло-
гического метода выводит ее на совершенно другой уровень позна-
ния. Так, П. Рикёр рассматривает понимание не просто как способ 
познания, а как способ существования интерпретированного бытия 
[15, с. 42]. Он вводит категории прямого и косвенного смыслов, рас-
сматривает проблему конфликта интерпретаций и множественности 
смысла символов в любой структуре значения [15, с. 42–44, 103, 394–
399]. Русский философ Г. Г. Шпет, рассматривая соотношение явле-
ния и смысла, разработал научный подход к универсальному понима-
нию характера словесного знака. По Шпету «бытие разума состоит в 
герменевтических функциях» [17, с. 248–415]. 

Разработанные герменевтикой процедуры «понимание – интер-
претация – аппликация» в основном сориентированы на текст как на 
языковое выражение онтологически осмысленного опыта. Однако в 
XX в. понятие «текст» некоторые философы-герменевты стали рас-
сматривать расширенно, придав ему роль философской концепты. 
Так, русский философ М. М. Бахтин в своих текстологических иссле-
дованиях поступок или умолчание человека стал интерпретировать 
как «текст» [51, с. 9–68]. К концу XX в. в философии текстом стали 
признавать «любые осмысленные целостные знаково-символические 
системы, способные хранить и передавать информацию» [50, с. 576]. 
В современной философии в рамках дискурсивного анализа понятие 
«текст» еще более расширяется. Так, Е. Г. Гаврина отмечает, что по-
нимание может осуществляться в рамках различных отношений: 
«текст-реальность, текст-смысл, текст-образ, текст-человек» [35, c. 16].  

Таким образом, даже краткий обзор основных положений фило-
софской герменевтики показывает, насколько важен ее опыт в позна-
вательном процессе.  

Методологическое значение философской герменевтики в про-
цессе квалификации преступления. В общей теории права под юриди-
ческой квалификацией понимают правовую оценку всей совокупно-
сти фактических обстоятельств дела путем отнесения конкретного 



случая к определенной юридической норме. При применении право-
вых норм юридическая квалификация приобретает «сквозное» значе-
ние: она завершает и сводит воедино две стадии, имеющие во многом 
предварительный характер (установление фактических обстоятельств 
дела и выбор юридической нормы), а также охватывает и само реше-
ние юридического дела [46, с. 123]. 

В уголовном праве большинство правоведов при определении 
понятия «квалификация преступления» руководствуются дефиницией, 
сформулированной В. Н. Кудрявцевым: квалификация преступления – 
это «установление и юридическое закрепление точного соответствия 
между признаками совершенного деяния и признаками состава пре-
ступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой» [52, с. 5].  

В теории квалификации преступлений разработаны этапы и пра-
вила квалификации преступлений, логические формы квалификации, 
основания изменения квалификации преступлений и др. Однако опыт 
философской герменевтики позволяет в иной плоскости посмотреть 
на процесс уголовно-правовой оценки совершенного преступления.  

В последних исследованиях по юридической герменевтике пред-
принимаются такого рода попытки. Здесь следует заметить, что о 
юридической герменевтике можно говорить с определенной долей  
условности, учитывая лишь правовую специфику познавательного 
процесса. В настоящее время есть основания полагать, что юридиче-
ская герменевтика не является некой автономной герменевтической 
дисциплиной. Ее следует рассматривать как вариант применяемой в 
юриспруденции философской герменевтики, которая синтезировала 
достижения отдельных герменевтических дисциплин и обобщения 
отдельных философов. Так, филологическая герменевтика дала юрис-
пруденции важный прием толкования уголовного закона (лингвисти-
ческое (текстовое) толкование). В рамках исторической герменевтики 
выработаны подходы, позволяющие интерпретировать юридический 
текст в историческом контексте. Кроме того, не следует забывать, что 
многие герменевтические методы и принципы возникли и сформиро-
вались в рамках специальных герменевтик. Например, метод герме-
невтического круга был разработан в недрах теологической герменев-
тики. Х.-Г. Гадамер герменевтическую проблему видел в единстве, в 
котором «юрист и теолог встречаются с филологом» [19, с. 388]. 

Необходимо отметить, что в последних исследованиях по юриди-
ческой герменевтике не наблюдается четкости относительно ее объ-



екта и пределов. Например, О. В. Пычева, постулируя задачей юриди-
ческой герменевтики формирование навыков восприятия правового 
текста (в том числе текста уголовного закона) [49, с. 6], рассматривает 
элементы герменевтики (понимание, истолкование и применение) с 
позиции традиционного (узкого) подхода в герменевтике: как искус-
ства толкования текста закона [49, с. 13–15]. Вместе с тем при анализе 
применения уголовного закона автор расширяет герменевтическую 
задачу, относя к применению, в частности, исследование фактических 
обстоятельств дела и принятие конкретного решения [49, с. 27]. 
А. Е. Писаревский, отмечая практическую значимость применения 
закона в герменевтическом процессе [45, с. 26], на примере конститу-
ционных норм видит герменевтическую специфику правового мыш-
ления в интерпретации (толковании) нормы [45, c. 27–29]. Однако в 
последних исследованиях по философии права отмечается, что право-
вая реальность во всем многообразии ее проявлений может быть 
представлена как текст и может быть предметом интерпретаций. Так, 
И. П. Малинова в своем диссертационном исследовании отмечает, что 
с позиции герменевтики можно говорить о двух основных подходах к 
тексту – «текст это только знаковая система; свойствами текста наде-
лена вся социальная (в том числе и правовая) реальность». По мне-
нию И. П. Малиновой, «вся совокупность правовых явлений обладает 
свойствами текста – прежде всего потому, что каждое явление, про-
исходящее в сфере права, входящее в его компетенцию, обладает 
смыслом» [44, с. 40]. Однако правовую реальность И. П. Малинова 
рассматривает лишь в аспекте философии правотворчества [44, с. 32–
35, 41–45]. 

Философская формула герменевтических процедур «понимание – 
интерпретация – аппликация» в праве трансформируется в формулу 
«понимание – толкование – применение». Если учесть, что в юрис-
пруденции к правовой реальности относят не только правовые нормы, 
но и правоотношения, а также судебную практику, то в аспекте ква-
лификации преступлений некоторые герменевтические процедуры 
есть основания рассматривать в двух «системах координат», которые 
должны найти отражение в сознании лица, ведущего уголовный про-
цесс: понимание и толкование фактических обстоятельств дела, 
имеющих уголовно-правовое значение; понимание и толкование 
смысла уголовно-правовой нормы.  



При установлении фактических обстоятельств дела герменевти-
ческие процедуры «понимание» и «толкование» имеют специфику. 
В. В. Суслов, опираясь на исследования П. Рикёра, делает вывод о 
том, что следователь при проведении, например, осмотра места про-
исшествия имеет дело не с предметами, а с их символами. Обыденные 
бытовые предметы в ходе осмотра в связи с совершенным преступле-
нием приобретают «косвенный, иносказательный смысл, становятся 
символами, модальность которых нуждается в декодировании, интер-
претации» [48, с. 116–117].  

Таким образом, следователь, деятельность которого по установ-
лению фактических обстоятельств имеет ретроспективный характер, 
интерпретируя соответствующие символы, рассматривает их как воз-
можные источники доказательств и устанавливает то самое «интер-
претированное бытие». В этом смысле познавательная деятельность 
следователя всегда выводит его на проблемное поле герменевтики. И 
сам следователь предстает не неким отражающим субъектом, а чело-
веком, познающим и интерпретирующим имеющиеся фактические 
данные, которые он должен оценить как познающий субъект. При 
этом следователь, проводя соответствующее следственное действие, 
должен понять и интерпретировать имеющиеся фактические данные с 
точки зрения процессуальных требований об относимости доказа-
тельств.  

Установление фактических обстоятельств дела обусловлено по-
ниманием смысла уголовно-правовой нормы. В противном случае 
лицо, ведущее уголовный процесс, не сможет определить, какие фак-
тические данные имеют уголовно-правовое значение и какая норма 
подлежит применению в данном случае. В аспекте квалификации 
преступления лицо, ведущее уголовный процесс, постигает смысл 
уголовно-правовой нормы с точки зрения конкретного события пре-
ступления. 

В понимании смысла уголовно-правовой нормы приобретает 
важное гносеологическое значение опыт философской герменевтики 
по изучению, «пред-мнения», «пред-рассудка», «пред-суждения». 
Х.-Г. Гадамер отмечал: «Чтобы точно установить нормативное со-
держание закона, требуется историческое познание первоначального 
смысла, и лишь ради этого последнего толкователь-юрист принимает 
в расчет историческое значение, сообщаемое закону самим законода-
тельным актом. Он не может, однако, полагаться исключительно на 



то, к примеру, что сообщают ему о намерениях и помыслах тех, кто 
разработал данный закон, протоколы парламентских заседаний. На-
против, он должен осознать произошедшие с тех пор изменения пра-
вовых отношений и соответственно заново определить нормативную 
функцию закона» [19, с. 385–386]. В условиях интенсивного измене-
ния норм Уголовного кодекса Республики Беларусь, особенно блан-
кетных его признаков, это правило понимания смысла уголовно-
правовой нормы приобретает чрезвычайно важное значение. Напри-
мер, в настоящее время в судебной практике возник вопрос о понима-
нии и толковании признаков должностного лица применительно к 
государственным служащим (п. 1 ч. 4 ст. 4 УК). Проблема толкования 
возникла в связи с изменениями в законодательстве, регламентирую-
щем государственную службу в Республике Беларусь, в котором по-
нятие «государственный служащий» было значительно сужено [53]. 
Имеющееся доктринальное толкование указанной проблемы показы-
вает, что юрист может понять и правильно объяснить эти изменения 
только путем исторической интерпретации [54, с. 94; 55, с. 11]. В этом 
смысле понимание и толкование правовой нормы, как верно отметил 
С. С. Алексеев, представляет собой процесс, обратный тому, который 
осуществлялся законодателем при принятии соответствующего зако-
на [46, с. 131].  

В рассматриваемом аспекте приобретает важное значение пси-
хологический уровень герменевтического анализа, выдвинутый 
Ф. Шлейермахером, который, представляется, незаслуженно был под-
вергнут критике Х.-Г. Гадамером [19, с. 242]. В позиции 
Ф. Шлейермахера заложен глубинный смысл. В контексте квалифи-
кации преступлений лицо, ведущее уголовный процесс, может знать 
больше, чем законодатель на момент принятия соответствующего за-
кона, поскольку он живет уже в других исторических условиях. В 
этом смысле важен вывод П. Рикёра: «Интерпретация находится на 
стыке лингвистического и нелингвистического, языка и жизненного 
опыта (каким бы он ни был)…» [15, с. 104–105]. Это вовсе не означа-
ет, что лицо, ведущее уголовный процесс, в такой ситуации произ-
вольно перетолковывает норму уголовного права. Интерпретация 
правоприменителя, опосредованная современностью, должна соот-
ветствовать «духу» закона. 

Понимание уголовно-правовой нормы тесно связано с компара-
тивным методом и методом герменевтического круга. Например, 



ст. 395 УК Республики Беларусь предусматривает уголовную ответ-
ственность за фальсификацию доказательств. Для того чтобы понять 
предмет этого преступления, мы должны обратиться к актам процес-
суального законодательства, определяющим термин «доказательство». 
Уяснение сущности доказательства способствует пониманию уголов-
но-правовой природы этого преступления и через толкование осталь-
ных его признаков позволяет установить пределы преступного пове-
дения [56]. Герменевтический круг помогает понять структуру со-
ставных преступлений, что способствует решению вопросов об их 
уголовно-правовой оценке. 

В процессе квалификации преступления ключевое значение при-
обретает герменевтическая процедура применения нормы уголовного 
закона. Применение уголовно-правовой нормы выражается в том, что 
уполномоченное лицо констатирует в соответствующем процессуаль-
ном решении наличие тождества между понятыми им фактическими 
обстоятельствами дела и понятой им уголовно-правовой нормой.  

При этом на ранних стадиях досудебного производства может 
иметь место «пред-суждение», которое выполняет функцию предва-
рительного решения. Правоведы, исследовавшие общие вопросы тео-
рии квалификации преступлений, совершенно обоснованно отмечают, 
что на стадии возбуждения уголовного дела квалификация преступ-
ления носит предварительный, ориентировочный характер [52, с. 197–
201; 57, с. 21]. Восприятие и понимание следователем первоначально 
полученных данных на стадии возбуждения уголовного дела позволя-
ет ему сформулировать «пред-суждение»: выдвинуть версию квали-
фикации преступления. 

В теории квалификации преступлений логическую формулу ква-
лификации преступления представляют в виде дедуктивного умозак-
лючения [52, с. 51–55; 58; 59, с. 20–23]. С позиции философской гер-
меневтики с этим можно согласиться лишь частично. Сформулировав 
метод герменевтического круга, Ф. Шлейермахер обосновывает его в 
противоположность индукции и дедукции. Поэтому категорический 
силлогизм, построенный в форме дедуктивного умозаключения, – это 
лишь фрагмент герменевтического круга. Задача лиц, ведущих уго-
ловный процесс, состоит в том, чтобы по мере продвижения рассле-
дования и рассмотрения дела в суде концентрическими кругами (от 
общего к частному и наоборот) формулировать вывод о квалифика-
ции совершенного преступления.  



Заключение. Современные представления в теории познания 
строятся на разных философских подходах. Познание истины невоз-
можно без изучения опыта различных философских направлений, в 
том числе и герменевтики. Познавательная деятельность в процессе 
квалификации преступлений, рассмотренная сквозь призму герменев-
тических процедур и методов, дает возможность по-новому осмыс-
лить этот процесс. Анализ опыта философской герменевтики позво-
ляет сформулировать следующие выводы: 

1. Философская герменевтика, сконцентрировав в себе достиже-
ния исторически сложившихся герменевтических дисциплин и от-
дельных научных представлений философов, создала универсальный 
понятийно-категорийный аппарат, который может быть использован в 
любой сфере познавательной деятельности. Он может быть применен 
в качестве методологической основы и для совершенствования гно-
сеологического инструментария квалификации преступлений. 

2. Использование в современной философии понятия «текст» в 
различных его дискурсах позволяет расширить рамки герменевтиче-
ского поля. Правовая реальность, выраженная в событиях, попадаю-
щих в сферу уголовной юстиции, также является объектом для юри-
дической интерпретации и понимания. 

3. Герменевтические процедуры «понимание – интерпретация – 
аппликация» в своем триединстве образуют философскую основу 
гносеологического процесса и в контексте квалификации преступле-
ний приобретают фундаментальное значение. Герменевтические про-
цедуры, трансформируясь в уголовном праве в гносеологическую 
формулу «понимание – толкование – применение», на первой стадии 
реализации уголовного закона фактически есть альфа и омега квали-
фикации преступлений.  

4. Понимание и толкование фактических обстоятельств дела и 
смысла уголовно-правовой нормы обеспечивается особыми герменев-
тическими приемами, среди которых важное значение приобретает 
«пред-суждение» (пред-понимание») и «герменевтический круг». 
Герменевтический круг, в который органически включено «пред-
понимание», позволяет на основе диалектики части и целого решить 
двуединую задачу: в материальном аспекте – понять смысл уголовно-
правовой нормы, а в процессуальном – сформулировать результат 
квалификации преступления на основе проверки выдвинутой версии 
(версий) квалификации преступления. «Пред-понимание» и герменев-



тический круг образуют главный стержень в логических формах ква-
лификации преступлений. 

5. Герменевтические процедуры и приемы формируют специфику 
правового мышления. Они определяют социальный характер понима-
ния и социальную роль субъекта правоприменения. Правовое мышле-
ние в процессе квалификации преступлений выступает в качестве 
особой схемы смыслополагания: от понимания к применению. Это 
показывает, что мыслительная деятельность лица, ведущего уголов-
ный процесс, при квалификации преступлений имеет герменевтиче-
ский характер.  

6. Герменевтическая процедура применения уголовного закона 
является кульминацией квалификации преступления. Она аккумули-
рует в себе жизненный опыт и интуицию при установлении фактиче-
ских обстоятельств дела, искусство понимания и толкования уголов-
ного закона, юридические знания, правовую культуру. 
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