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 В многочисленных изданиях, содержащих 
билеты для сдачи теоретического экзамена на 
знание Правил дорожного движения (ПДД), 
практически всегда есть вопрос о «патовой» 
ситуации, в т.ч. в варианте, когда к перекрестку 
двух равнозначных дорог одновременно со всех 
сторон подъехали четыре автомобиля с намере-
нием проехать его прямо и, соответственно, об 
очередности проезда ими этого перекрестка [1]. 

Схема ситуации обычно выглядит приблизи-
тельно следующим образом: 

В соответствии с правильным вариантом от-
вета на данный вопрос, Правила эту ситуацию 
не регламентируют; водители должны опреде-
лить очередность проезда по договоренности. 
Таким образом, заинтересованным субъектам – 
водителям предлагается, по существу, внепра-
вовой способ решения вопроса – договориться 
друг с другом. 

Представляется, что данный, казалось бы, 
частный пример позволяет наглядно продемон-
стрировать одну из интереснейших проблем 

современной правовой науки, а именно вопрос 
о том, могут ли в основе права лежать аксиомы 
(как вариант – можно ли воспринимать принци-
пы права как аксиомы). 

Изначально, в соответствии с общедоступ-
ными источниками, аксиома (греч. ¢ξίωμα – 
утверждение, положение), постулат – исходное 
положение какой-либо теории, принимаемое в 
рамках данной теории истинным без требования 
доказательства и используемое при доказатель-
стве других её положений, которые, в свою оче-
редь, называются теоремами. Необходимость в 
принятии аксиом без доказательств следует из 
индуктивного соображения: любое доказатель-
ство вынуждено опираться на какие-либо 
утверждения, и если для каждого из них требо-
вать своих доказательств, цепочка получится 
бесконечной. Чтобы не уходить в бесконеч-
ность, нужно где-то эту цепочку разорвать – то 
есть какие-то утверждения принять без доказа-
тельств, как исходные. Именно такие, принятые 
в качестве исходных, утверждения и называют-
ся аксиомами. В современной науке вопрос об 
истинности аксиом, лежащих в основе какой-
либо теории, решается либо в рамках других 
научных теорий, либо посредством интерпрета-
ции данной теории [2]. 

При этом в юридической теории есть пози-
ция, в соответствии с которой principia probant, 
non probantur – принципы суть доказательства, 
они не доказываются [3, с. 305]. 

Таким образом, есть определенный резон в 
проведении соответствующей аналогии и рас-
смотрении принципов права в качестве аксиом. 
Основанная на принципах-аксиомах, система 
права была бы на первый взгляд достаточно 
удобной для толкования и практического при-
менения. 

Здесь представляется уместным сделать не-
которую оговорку. С точки зрения В.П. Мала-
хова, в контексте юридического правопонима-
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ния различимы только идейные и организаци-
онные принципы [4]. Сходным образом рассуж-
дает С. Броклинд: принципы права подразделя-
ются на структурные и идеологические [5]. Та-
ким образом, под аксиомы больше «подходят» 
именно идейные (идеологические) принципы 
права, поскольку именно их, как правило, до-
статочно сложно (а иногда и невозможно) логи-
чески непротиворечиво доказать, а в ряде слу-
чаев можно даже привести доводы, обосновы-
вающие обратное утверждение. 

Например, Блаженному Августину припи-
сывается высказывание: lex iniusta non est lex – 
несправедливый закон – это не закон [6]. Дан-
ное высказывание настолько контрастирует с 
традиционным dura lex, sed lex – суров закон, но 
это закон (поэтому соблюдать его надо в любом 
случае) [3. с. 138], что оно, по понятным причи-
нам, намного реже упоминается в отечествен-
ной юридической литературе. В то же время 
идея Блаженного Августина, по всей видимо-
сти, является основой для естественного права, 
а dura lex, sed lex – одним из отражений обще-
правового принципа законности (и, соответствен-
но, основой для юридического позитивизма). 

Другой пример: вопрос о справедливости, 
применительно к штрафной ответственности, 
сводится по меньшей мере к двум противопо-
ложным подходам. Satius esse impunitum reliqui 
facinus nocentis quam innocentem damnari – луч-
ше оставить преступление безнаказанным, чем 
осудить невиновного [3, с. 344]. Receditur a 
placitis juris potius quam injuriae et delicta maneant 
impunita – лучше отойти от установленных зако-
нов, чем допустить, чтобы правонарушения и 
преступления оставались безнаказанными [3,        
с. 332]. Уверенно утверждать, что в отечественной 
правовой системе второй подход на практике не-
применим, как представляется, нельзя. 

Не будет ошибкой и напомнить то, что в 
юридической науке иногда выделяются в чи-
стом виде «парные», т.е. противоположные по 
содержанию принципы (централизма и децен-
трализма, выборности и назначаемости, колле-
гиальности и единоначалия, открытости и тай-
ны информации, равенства и привилегий, от-
ветственности за вину и безвиновной ответ-
ственности, презумпции невиновности и пре-
зумпции виновности, диспозитивности и импе-
ративности, немедленного действия законов и 
обратной силы закона, неотчуждаемости прав и 
свобод и их отчуждаемости и др.). Парные 
принципы противоположны по содержанию. 
Доминирование одного из них исключает дей-
ствие другого. Однако в действительности их 
соотношение гораздо сложнее и разнообразнее. 
Во-первых, между ними могут быть разграни-

чены сферы действия. Во-вторых, между проти-
воположными принципами может быть опреде-
ленный компромисс, выражающийся в их соче-
тании применительно к одной и той же сфере 
отношений [7, с. 137, 138]. 

Принципиальная возможность наличия у не-
которого специально выделяемого идейного 
принципа права его «парной» противоположно-
сти, как представляется, означает, что государ-
ству (правовой науке) удобнее закрепить такой 
принцип права именно в виде аксиомы, для того 
чтобы вообще «уйти» от необходимости его 
логического обоснования, и в корне пресечь 
«неудобные» вопросы. 

Впрочем, это не означает, что какие-либо 
выделяемые в настоящее время в российской 
науке общеправовые принципы должны «зер-
кально» отрицать какие-либо принципы совет-
ского права. Некоторый вопрос мог не призна-
ваться в предшествующем историческом пери-
оде актуальным (хотя это не значит, что он та-
ковым не являлся); либо, наоборот, потенци-
ально мог специально «высвечиваться», даже 
если его актуальность в советском обществе 
была под вопросом. Кроме того, единообразно-
го перечня принципов права нет сейчас, не бы-
ло его и в недавнем прошлом. 

Например, в известной работе советского уче-
ного А.В. Васильева [8] утверждается, что основ-
ными правовыми принципами социалистического 
права являются: закрепление политической вла-
сти трудящихся во главе с рабочим классом; за-
крепление, развитие и охрана социалистической 
собственности на средства производства; всеобщ-
ность труда членов общества и распределение по 
труду соответственно с его количеством и каче-
ством; социалистический демократизм; охрана 
прав, интересов и свобод трудящихся; интернаци-
онализм; социалистический гуманизм. 

Интересно то, что некоторые советские 
принципы права фактически являются основой 
для социалистических лозунгов («Партия – наш 
рулевой!»; «От каждого – по способностям, 
каждому – по труду!»; «Ни одного отстающего 
рядом!», «Народ и партия – едины!» и т.д.) [9]. 

В настоящее же время, исходя из Постанов-
ления КС РФ от 27 января 1993 г. № 1-П, обще-
правовые принципы – справедливости, юриди-
ческого равенства, гарантированных государ-
ством прав и свобод человека и гражданина, 
возмещения государством всякого ущерба, при-
чиненного личности незаконными действиями 
государственных органов и должностных лиц, 
закрепленные в Конституции РФ, обладают 
высшей степенью нормативной обобщенности, 
предопределяют содержание конституционных 
прав человека, отраслевых прав граждан, носят 
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универсальный характер и в связи с этим ока-
зывают регулирующее воздействие на все сфе-
ры общественных отношений. Общеобязатель-
ность таких принципов состоит как в приори-
тетности перед иными правовыми установлени-
ями, так и в распространении их действия на 
все субъекты права. В свою очередь, в Поста-
новлении КС РФ от 22 марта 2007 г. № 4-П сде-
лан вывод, что для поддержания доверия граж-
дан к закону и действиям государства, в том 
числе при изменении действующего регулиро-
вания, он обязан соблюдать конституционные 
принципы справедливости, равенства, сораз-
мерности, а также стабильности и гарантиро-
ванности социальных прав и не может осу-
ществлять такое регулирование, которое пося-
гало бы на само существо этих прав и приводи-
ло бы к утрате их реального содержания. 

Таким образом, налицо определенное изме-
нение системы общеправовых идеологических 
принципов, что, соответственно, показывает и 
изменение государственной идеологии. Конеч-
но, против данного утверждения можно возра-
зить, приведя ч. 1, 2 ст. 13 Конституции РФ: в 
Российской Федерации признается идеологиче-
ское многообразие; никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной. Однако заслуживает внима-
ния позиция В.В. Михайлова: если в каком-то 
обществе не обнаруживается каких-то компо-
нентов модели социальных ограничений, 
например идеологии, то это еще не значит, что 
их нет, возможно, их или недостаточно хорошо 
искали или не захотели найти. Если чего-то нет 
в чьем-либо рациональном сознании, это еще не 
значит, что этого нет вообще [10]. Более 150 лет 
назад известный английский математик и писа-
тель Л. Кэрролл писал: «– А, может, здесь и нет 
никакой морали, – заметила Алиса. – Как это 
нет! – возразила Герцогиня. – Во всем есть своя 
мораль, нужно только уметь ее найти!» [11]. 
Очевидно, что при полном отсутствии государ-
ственной идеологии выделение идейных (идео-
логических) принципов невозможно, а их пра-
вовая наука выделяла и выделяет. 

Соответственно, имеют место научные рабо-
ты, в которых обосновывалось и обосновывает-
ся наличие в отечественной правовой системе 
аксиом (иногда – и принципов права – аксиом).  

Так, известный ученый С.С. Алексеев пола-
гал, что в марксистско-ленинской юридической 
науке аксиоматический характер приобрел ряд 
фундаментальных теоретических положений, 
получивших всестороннее теоретическое обос-
нование и подтвержденных общественно-
исторической практикой. Таковы, например, 
положения: «право – возведенная в закон воля 

господствующего класса, содержание которой 
определяется экономическими условиями его 
жизни», «право – ничто без аппарата, способно-
го принуждать к соблюдению юридических 
норм», «законность – основа нормальной жизни 
общества» и др. Характер правовых аксиом 
свойствен и ряду положений, выражающих 
правовые (специальные юридические) принци-
пы. Это положения, которые имеют для права 
значение непреложных истин. Они в сущности 
представляют собой те же самые правовые 
принципы (законности, справедливости, юри-
дического равенства, истины и др.), конкрети-
зированные в связи с особенностями отдельного 
участка правовой материи, главным образом в 
сфере юридической практики [12]. 

А.В. Масленников предлагает следующее 
определение: правовые аксиомы – это идеальные 
явления, относящиеся к различным плоскостям 
правовой действительности: к праву, правосозна-
нию и правовой науке, – представляющие собой 
положения, концентрированно выражающие со-
циально-правовой опыт, принимаемые как исти-
ны (абсолютные или относительные) в целях 
упрощения процесса правового регулирования и 
решения научных задач, обеспечивающие преем-
ственность в праве и объективируемые в различ-
ных формах в зависимости от их принадлежности 
к определенным группам [13, с. 6–7]. 

Данный исследователь в т.ч. изучает в сфере 
уголовного процесса три наиболее известные ак-
сиоматичные суждения, выраженные в презумп-
циях: презумпция знания закона, презумпция ис-
тинности вступившего в законную силу пригово-
ра суда и презумпция невиновности [13, с. 115]. 

С.Н. Егоров, рассматривая аксиоматические 
основы теории права, отмечает, что принципы 
ограничения внешней свободы не могут иметь 
непреложности законов природы. Они должны 
(и могут) быть установлены в зависимости от 
того, чего мы хотим добиться, формулируя пра-
вила поведения, нормы права, то есть от наших 
целей. Возможность разного целеполагания 
приводит к тому, что возможны и различные 
теории права. Одним из элементов любой тео-
рии является первоначальное утверждение, ко-
торое представляет собой обобщающий термин 
для аксиомы, постулата, принципа, начала и т.п. 
Хорошая система первоначальных утверждений 
(аксиоматическая система) должна удовлетво-
рять ряду требований: содержательности, фор-
мальной непротиворечивости, дедуктивной 
полноты, взаимонезависимости [14, с. 8, 18, 23]. 

Указанный автор предлагает достаточно 
объемную систему (23 положения) аксиомати-
ческих основ права, среди которых можно от-
метить следующие: «Каждый человек обладает 
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внутренней свободой (свободой воли)»; «Каждый 
человек хочет жить хорошо»; «Стремление каж-
дого человека к хорошей жизни правомерно 
(оправданно)»; «Люди обречены на то, чтобы 
жить сообща. Жизнь сообща – единственная воз-
можная форма существования людей»; «Все люди 
имеют равные права на внешнюю свободу»; 
«Внешняя свобода людей должна быть ограниче-
на»; «Внешняя свобода человека может ограни-
чиваться только требованиями обеспечения 
внешней свободы других людей» [14, с. 125–132]. 

С точки зрения В.В. Оглезнева и В.А. Су-
ровцева, в качестве аксиоматической системы 
можно рассматривать Конституцию РФ. Инте-
ресно то, что данные ученые полагают, что ак-
сиомой, например, является утверждение «Все 
равны перед законом и судом» (ч. 1 ст. 19 Кон-
ституции РФ); аксиоматическим является 
утверждение «Основные права и свободы чело-
века неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения» (ч. 2 ст. 17 Конституции РФ) [15]. 

Как полагает М.Л. Давыдова, существуют 
аксиомы, являющиеся принципами права: 
1) общеправовые аксиомы-принципы («то, что 
не запрещено, – разрешено»; «свобода одного 
человека ограничивается свободой других лиц»; 
«где есть право, там есть и его защита»); 
2) межотраслевые аксиомы-принципы («суд и 
судей нужно уважать»; «решение суда должно 
быть мотивировано»); 3) отраслевые аксиомы-
принципы («нет судьи без истца»; «нет пре-
ступления без указания на то в законе»; «отсут-
ствие указаний в законе не может служить ос-
нованием для отказа в правосудии») [16]. 

Но, возвращаясь к «проблеме перекрестка», 
получается, что принятая в российских (как, 
впрочем, и в иных) ПДД система основных по-
ложений (в определенном приближении – от-
раслевых аксиом), а именно: правостороннее 
движение – п. 1.4 Правил; общая обязанность 
уступить дорогу транспортному средству, при-
ближающемуся справа – п. 8.9 Правил и др., – 
вообще не позволяет нормативно разрешить 
приведенный в начале статьи, весьма актуаль-
ный на практике вопрос. Даже внеправовой 
способ его решения – определить очередность 
проезда по договоренности – вызывает вопросы 
(все водители остановят машины, выйдут на 
перекресток и будут договариваться? или опу-
стят стекла водительских дверей и станут одно-
временно кричать через перекресток свои пред-
ложения?). Студенты-юристы, которым на лек-
ции задавался вопрос о «проблеме перекрест-
ка», обычно отвечали на него проще: «Первым 
проедет самый наглый!», «Первым проедет во-
дитель, управляющий самой большой / самой 
дорогой машиной!». 

Конечно, вспомнив об «идеологичности» не-
которых правовых аксиом, можно усомниться в 
том, что ПДД вообще содержат какие-либо 
«идеологические» положения, но, как представ-
ляется, некоторая их доля все же присутствует. 
Например, в общедоступных источниках при-
водятся доводы о том, что есть определенный, 
следующий из человеческой природы смысл, 
как в левостороннем, так и в правостороннем 
движении по дорогам. В России ещё в Средние 
века правило правостороннего движения сло-
жилось стихийно и соблюдалось как естествен-
ное поведение человека. В 1752 году русская 
императрица Елизавета Петровна издала указ о 
введении на улицах российских городов право-
стороннего движения для карет и извозчиков. 
Великобританию считают главной «виновни-
цей» «левизны», которая затем повлияла на 
многие страны мира. Влияние Великобритании 
сказалось на порядке движения в ее колониях, 
поэтому, в частности, в таких странах, как Ин-
дия, Пакистан, Австралия, было принято лево-
стороннее движение транспортных средств. В 
1859 г. посол королевы Виктории сэр Р. Алкок 
убедил власти Токио также принять левосто-
роннее движение. Правостороннее движение 
часто связывают с Францией, с ее влиянием на 
многие другие страны. Во времена Великой 
французской революции 1789 г. в декрете, из-
данном в Париже, предписывалось двигаться по 
«простонародной» правой стороне. Чуть позже 
Наполеон Бонапарт закрепил это положение, 
приказав военным держаться правой стороны, 
дабы всякий, повстречавший французскую ар-
мию, уступал ей дорогу. Дальше такой порядок 
движения, как это ни странно, был связан с 
большой политикой в начале XIX столетия. В 
тех странах, которые поддерживали Наполео-
на – Голландия, Швейцария, Германия, Италия, 
Польша, Испания, – установилось правосторон-
нее движение. С другой стороны, те, кто проти-
востоял наполеоновской армии: Британия, Ав-
стро-Венгрия, Португалия, – оказались «левы-
ми» [17]. 

Соответственно отечественным традициям, в 
п. 20 Декрета СНК РСФСР от 10 июня 1920 г. 
«Об автодвижении по городу Москве и ее 
окрестностям (Правила)» было установлено, что 
езда левой стороной, обгон на узком месте и 
срезание углов безусловно воспрещаются. 

Вышеприведенная «проблема перекрестка» 
(а также и проблема аксиоматичности принци-
пов права), как представляется, вполне может 
быть рассмотрена с учетом исследований, в 
свое время проведенных К.Ф. Гёделем, ав-
стрийским, затем американским математиком и 
философом [18]. Известны его так называемые 
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теоремы о неполноте, в упрощенном виде фор-
мулируемые следующим образом: всякая си-
стема математических аксиом (формальная си-
стема), начиная с определенного уровня слож-
ности, либо внутренне противоречива, либо не-
полна (то есть в достаточно сложных системах 
найдётся хотя бы одно высказывание, ни истин-
ность, ни ложность которого не может быть 
доказана средствами самой этой системы) [19]. 

Иными словами, для целей права, в т.ч. для 
целей ПДД, вполне могут возникать жизненные 
ситуации, которые не могут быть корректно 
разрешены через заранее заданную систему ак-
сиом. Соответственно, и принятая в отече-
ственных ПДД система основных положений не 
может не порождать «патовых» ситуаций, для 
разрешения которых на практике применимы 
только внеправовые методы. ПДД в данном 
случае хороши относительной простотой, а 
также и тем, что в билетах для сдачи теоретиче-
ского экзамена возможность таких ситуаций 
прямо признается. 

В связи с изложенным становится более яс-
ным, почему идея об аксиоматичности системы 
права и о рассмотрении принципов права как 
аксиом достаточно серьезно и аргументирован-
но критикуется [7, с. 258–269; 4, с. 120]. Для 
системы аксиом нужна полнота, внутренняя 
непротиворечивость каждой аксиомы и отсут-
ствие противоречий между аксиомами. 

При этом, например, В.Д. Зорькин справед-
ливо отмечает, что в системе национального, в 
том числе конституционного, права рассогласо-
вание правовых норм-принципов (и, соответ-
ственно, широкий простор для интерпретаций) 
встречается редко. А вот в системе междуна-
родного права, увы, налицо существование 
принципов, между которыми возможны колли-
зии. Например, в числе Основополагающих 
принципов, вошедших в Декларации ООН, воз-
можны коллизии между Принципом непримене-
ния силы и угрозы силой и Принципом невмеша-
тельства в дела, входящие во внутреннюю ком-
петенцию государств, между Принципом терри-
ториальной целостности государств и Принци-
пом равноправия и самоопределения народов, 
между Принципом разрешения международных 
споров мирными средствами и Принципом ува-
жения прав человека и основных свобод. Эти 
принципы формально равнозначно важны, из 
них ничто не «главнее». И здесь возникает про-
странство для взаимоисключающих интерпрета-
ций. А поскольку этим интерпретациям невоз-
можно придать правовую безусловность, они 
обрамляются комплексом нужным образом со-
зданных СМИ информационных фальсификаций 
и «сконструированных» контекстов, а также 

дальнейших интерпретаций этой «фальсифициро-
ванной реальности». Причем интерпретаций 
опять-таки не правовых, а политических и эмоци-
ональных: «демократия и воля народа», «справед-
ливость», «страдания жертв» и т.д. [20]. 

Одновременно признается, что те общепра-
вовые принципы, которые относительно едино-
образно выделяются современной наукой, так-
же не представляют собой исключительно не-
противоречивой и самосогласованной системы. 
Так, Г.А. Гаджиев отмечает, что КС РФ нередко 
сталкивается с тем, что возникают противоре-
чия между представлениями о различных кон-
ституционных принципах, да и конституцион-
ные принципы могут быть внутренне противо-
речивы. Согласование друг с другом противо-
речивых конституционных принципов, осу-
ществляемое КС РФ в процессе рассмотрения 
дел, толкование Конституции РФ являются ос-
новным содержанием конституционной поли-
тики, имеющей своей целью утверждение граж-
данского мира и согласия [21]. 

В качестве определенного примера противо-
речий между идеями, казалось бы, составляю-
щими согласованную систему, можно привести 
известный лозунг «Свобода, равенство, брат-
ство» (фр. Liberté, Égalité, Fraternité) – нацио-
нальный девиз Французской Республики, беру-
щий свое начало со времен Великой француз-
ской революции [22]. Даже поверхностный 
взгляд на проблемы свободы и равенства пока-
зывает, что данные категории изначально со-
стоят в определенном противоречии. Как пра-
вило, при анализе этого лозунга предлагаются 
достаточно неоднозначные пояснения, что 
именно понимается под свободой, а что – под 
равенством (оказывается, ни то, ни другое не 
следует понимать в «обывательском» смысле). 
Возможно, именно по этой причине к свободе и 
равенству «добавлено» братство, т.е. для того, 
чтобы через еще более неоднозначный термин 
объединить сложные категории свободы и ра-
венства. Впрочем, иногда такое объединение 
проводится и без особого усложнения. Так, 
В.С. Нерсесянц полагает, что люди свободны в 
меру их равенства и равны в меру их свободы 
[23]. 

Таким образом, представляется более пра-
вильной позиция тех ученых, которые полага-
ют, что принципы права не могут быть рас-
смотрены в качестве системы аксиом, в т.ч. и по 
той причине, что обеспечение их внутренней 
непротиворечивости и отсутствия противоречий 
между ними в настоящее время весьма пробле-
матично. Приведенные выше конкретные при-
меры правовых аксиом, предлагаемые авторами 
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соответствующих подходов, как представляет-
ся, только подтверждают данный вывод. 

Кроме того, даже если предположить, что 
получится создать систему принципов права – 
аксиом, то это вовсе не гарантирует отсутствия 
на практике «патовых» ситуаций, как в выше-
приведенном примере «проблемы перекрестка». 
Подобные ситуации придется решать внеправо-
выми (доправовыми) способами. 

Собственно говоря, и «пат» – (фр. pat, 
итал. patta – «игра вничью») – положение в шах-
матной партии, при котором сторона, имеющая 
право хода, не может им воспользоваться, так как 
все ее фигуры и пешки лишены возможности сде-
лать ход по правилам, причём король не находит-
ся под шахом. В обыденной речи прилагательное 
«патовый» используется в смысле «не имеющий 
выхода, тупиковый» [24]. Очевидно, и шахматы 
предполагают набор жестких правил игры (хотя и 
не являющихся нормами права). 
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