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ДЕТЕРМИНИЗМ КАК 
НЕОБХОДИМАЯ ОСНОВА 
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

В естественных науках понятия “свободы воли” нет. Правовая 
же система строится полностью на утверждении того, что человек 
обладает свободной волей. Можно сделать вывод, что основания 
правовой системы – ненаучны. 

Но допустима ли ненаучность в сфере, которая ответственна за 
миллионы жизней? Очевидно, что нет. 

Стоит добавить, что элементы метафизики в правовом знании 
не ограничивается только лишь приписыванием свободы индиви- 
дам. Достаточно вспомнить, что уже в преамбуле к Конституции 
Украины, есть утверждение что: “Верховная Рада Украины от 
имени  Украинского народа… выражая его суверенную волю... 
сознавая ответственность перед Богом … принимает настоящую 
Конституцию - Основной Закон Украины”. Т.о. мы сразу понимаем 
с каким, перегруженным метафизикой и противоречиями, текстом 
мы столкнулись. 

Создаётся впечатление, что в законах больше места отведено 
постулатам сверхъестественного знания, нежели знания есте- 
ственного. Однако это проблема не только Украины, достаточно 
вспомнить, что в судах США свидетели до сих пор дают клятву 
на Библии. 

Итак, если же мы в правовой теории, и соответственно право- 
вой практике, откажемся от идеи наличия у индивида свободной 
воли, к чему это нас приведёт? 

Прежде всего, это приводит нас к изменению терминологии. 
Например, правонарушителю приписывают такое понятие 

как виновность. А вина предполагает наличие свободной воли у 
преступника. Но ведь ясно, что “свобода воли” это философский 
термин, который юристы, в свою очередь,  понимают смутно. О 
чём и свидетельствует его использование. Под “деянием свободной 
воли” понимается всякое деяние, которое совершает вменяемый 
человек, иначе говоря, человек в сознании. Т.е. фактически нам 
утверждают, что: “Сознание есть свобода”. Но это нелепость даже 
с точки зрения психологии и физиологии, не говоря уже о фило- 
софии. 
 
 
 



 
 
 
 
46 
 
 

Я предлагаю заменить термин “вина” на “нарушение”. Разница 
здесь существенна, т.к. по своему определению они противопо- 
ложны, и указывают на разные причины преступления: 

- Виновник – индивид, который, обладая свободой воли, сам 
выбрал из двух путей (законного и незаконного), путь незаконный; 

- Нарушитель – индивид, который был детерминирован внеш- 
ними и внутренними причинами, повлекшими за собой следствие 
– нарушение закона; 

В первом случае на вопрос, почему произошло преступление, 
нам утверждают, будто виновник был свободен в своём выборе и 
сам выбрал дорогу зла. Во втором случае, нам утверждают то, что 
несмотря на личные качества нарушителя, были и внешние обсто- 
ятельства, которые обусловили преступление. И именно поэтому 
рост преступности в стране выступает следствием изъянов самой 
страны, если угодно, её собственной вины. 

Т.о. правовая система не занимается прямым устранением 
причин преступности, ведь это означает изменить условия возник- 
новения девиантного поведения в социуме: нищету (как неизбеж- 
ное следствие капитализма), наркоманию, алкоголизм, проблему 
многодетных семей, тяжёлое положение матерей-одиночек и т.д. И 
вместо концентрирования правовой системы на этих вопросах, она 
концентрируется на свободе каждого и изо дня в день производит 
“ликвидацию брака с приписыванием вины”. Я же утверждаю, что 
социально-экономические условия жизни у граждан изначально 
неравны в капиталистическом государстве (уже по определению). 
И потому вопрос об устранении преступности неизбежно приво- 
дит нас к вопросу о политическом строе государства. А именно 
этого - изменения строя, в конечном счете, требует последователь- 
ный отказ от постулирования свободы воли и признания материа- 
листического детерминизма в социальной жизни. 
 


