
 
ОТЗЫВ 

председателя диссертационного совета 
на диссертацию Архипова Владислава Владимировича на тему 

«Семантические пределы права в условиях медиального поворота: 
теоретико-правовая интерпретация», 

представленную на соискание ученой степени доктора юридических наук 
по специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 
 

 
Следуя основной метафоре диссертационной работы В. В. Архипова – строить 

«языковую игру» по правилам и с притязанием на серьезность в тех случаях, когда такое 
притязание не абсурдно, – начну отзыв с обоснования актуальности темы, выбранной для 
исследования. Уже само присутствие в названии темы «условий медиального поворота» 
способно обеспечить актуальность едва ли не любой теме, помещенной в такие «условия», и 
в этом смысле существенно облегчить труд рецензента. Однако за этой очевидной, лежащей 
на поверхности актуальностью мне кажется важным рассмотреть актуальность чуть менее 
очевидную – через будоражащие мысль примеры из юридической практики диссертант 
обращается к фундаментальным вопросам онтологии права: понятию права, соотношению 
права и морали, свободе человека, защищаемой и вместе с тем ограничиваемой правом. 

Последний вопрос обозначает ситуацию вторжения права в область несерьезного, 
игрового, в широком смысле – фантазийного, или глубоко личного, интимного. Дополняя 
приведенные в диссертации примеры, можно спросить, что произошло, что 
воспринимавшийся некогда в качестве невинного анекдот, персонажами которого являются 
«немец» и «русский», начинает оцениваться как сеющий «межнациональную рознь»; 
ребенок с игрушечным пистолетом в руках может навлечь на его родителей осуждение за 
воспитание в нем «этики насилия»; высказывающий частное суждение о женщине как 
хранительнице домашнего очага может снискать сомнительную славу «гендерного 
шовиниста», или, как минимум, человека, ограниченного «гендерными предрассудками», а 
некоторые высказывания Пушкина или Достоевского лучше вообще не произносить в 
«приличном» обществе. С помощью таких слов-ярлыков конструируется – на грани абсурда и 
здравого смысла – новая социальная реальность, в которой люди типизируются в 
соответствии с этими словами-метками, а жизненное пространство размечается на «друзей» 
и «врагов», превращаясь тем самым в пространство «политического» (в шмиттовском 
смысле). Вряд ли эта ситуация связана с собственно медиальным поворотом или во всяком 
случае – вряд ли только с ним. Однако «в условиях медиального поворота» частное 
высказывание легко становится публичным, оставаясь при этом зачастую анонимным, что и 
делает актуальным определение «границ» права, в том числе и семантических. 

Диссертант поставил перед собой масштабные цель и задачи исследования – 
разработать концепцию семантических пределов права, которая имела бы отношение к 
области правотворчества, толкования и применения права, а также и к области онтологии 
права, кроме того, могла бы использоваться в разработке инструментов алгоритмизации 
права, построения экспертных систем и искусственного интеллекта в юридической сфере 
(с. 34–35). Собственно уже сама постановка проблемы отмечена научной новизной, тем же 
качеством обладает и предложенное автором решение, увлекательно и последовательно 
разворачивающееся на страницах диссертационной работы. 
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В диссертации есть сюжет и интрига, которая удерживает интерес читателя до 
последних страниц диссертации. Сюжет завязывается во Введении и главе 1, в которой 
ставится проблема исследования «в свете методологического подхода, эмпирического 
материала и социокультурного контекста», поясняются методологические основания ее 
решения, в качестве которых выступают лингвистическая философия и социальный 
конструктивизм, выдвигается гипотеза. Основной вопрос предпринимаемого исследования –
в какой степени и в каких случаях возможно вмешательство «реального» права в так 
называемую виртуальную реальность (с. 87). Ответом на этот вопрос и служит 
обосновываемая в диссертации концепция семантических пределов права, при этом сама 
проблема рассматривается диссертантом как проблема не только толкования и применения 
права, но и онтологии права (с. 98). Ее актуальность демонстрируется на примерах правовых 
коллизий, в каждой их которых встает вопрос об относимости медиареальности к объему 
правового регулирования. Задача, которую ставит перед собой диссертант, состоит в том, 
чтобы найти метод, позволяющий определять, при каких условиях применение права к 
объектам медиареальности не будет противоречить здравому смыслу, иными словами, не 
будет абсурдным (с. 139). 

В главе 2 рассматриваются различные способы возможного решения поставленной 
проблемы – исходя из позиций философии морали, с помощью телеологического толкования, 
с апелляцией к нормам действующего права, содержащим отсылки к нормам морали и / или 
нравственности и др. Однако ни один из них по тем или иным причинам не удовлетворяет 
диссертанта, что получает в работе обстоятельное обоснование, в том числе на примере 
известной дискуссии Г. Харта и Л. Фуллера. Диссертант продолжает исследование, обращаясь 
на этот раз к доктрине абсурдности в теории толкования права и представляя чрезвычайно 
интересные результаты анализа российской правоприменительной практики – аналитический 
обзор типовых случаев использования в аргументации отсылок к абсурду и здравому смыслу. 
Автор приходит к выводу о том, что «здравый смысл в юриспруденции рассматривается как 
своего рода имплицитная рациональность права, усваиваемая субъектами юридической 
деятельности в процессе профессиональной социализации в рамках того или иного 
правопорядка» (с. 225). Кроме того, диссертант эксплицирует понятие абсурда в толковании 
и применении права, полагая, что данный термин характеризует качество результата 
толкования и / или применения права (с. 227). В поисках ответа на вопрос о семантических 
границах между абсурдом и здравым смыслом автор обращается к деонтической логике, 
однако, не найдя ответа и там, полагает, что его следует искать в тех областях знаний, которые 
занимаются вопросами социального конструирования реальности (с. 238). Перед тем как 
предложить читателю собственное решение обозначенной в начале исследования проблемы, 
автор обращается к рассмотрению известной метафоры магического круга, критическое 
осмысление которой укрепляет его в мысли, что «двигаться необходимо в том направлении, 
в котором развиваются современные социологические исследования» (с. 264). Ответить на 
главный вопрос исследования автору помогает социологическая концепция 
взаимоконвертируемых обобщенных символических посредников (главным образом, в 
версии С. Абрутина), краткая генеалогия и содержание которой представлены в последнем 
параграфе данной главы. 

Наконец, в главе 3 – кульминационной в диссертационном сюжете – предлагается 
решение главной проблемы, поставленной в исследовании. Решение диссертанта состоит в 
том, что «принципиальным для определения абсурдности толкования и применения (а также 
моделирования в правотворчестве) правовых норм являются именно качества предмета 
отношений» (с. 286). Предмет отношений должен удовлетворять, во-первых, «критерию 
серьезности», т.е. выражать «социально-валютную» ценность обобщенного символического 
посредника, во-вторых, «критерию реальности» как функционального соответствия 
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предмета центральному значению правовой нормы (с. 348). Наконец, эти критерии 
применяются для анализа тех примеров из практики, которые послужили отправной точкой 
исследования. В качестве его дополнительных результатов, относящихся прежде всего к 
сфере философии права и скромно названных диссертантом «сопутствующими», – 
дополнение восьми фуллеровских принципов внутренней моральности права девятым – 
серьезностью, а притязания на правильность Р. Алекси – притязанием права на 
серьезность. В метафоре права как «смертельно серьезной игры» резюмируется суть 
предложенной автором «игровой концепции права» (с. 336). 

Такова общая канва рассуждений, однако в диссертации они имеют множество 
интересных ответвлений, аргументов, подстрочных комментариев (которые не менее 
значимы, чем основной текст), сопровождаются игрой слов, примерами, и даже шутками, без 
ущерба для фундированности работы, что демонстрирует высокую эстетику научного текста и 
в хорошем смысле диссонирует с той «патологической серьезностью», которой часто 
обладают тексты диссертационных исследований. 

В разработке интеллектуального алгоритма использования критериев «серьезности» и 
«реальности» для определения ситуаций неабсурдного, здравомысленного толкования и 
применения права «в условиях медиального поворота», заключена, как мне кажется, главная 
теоретическая ценность результатов диссертационного исследования, хотя и не 
исчерпывается только этим обстоятельством. В частности, соглашусь с автором в том, что 
«концепция семантических пределов права имеет многоаспектный методологический 
потенциал, позволяющий развить теоретико-правовые представления об онтологии права, 
соотношении права и морали, аналогии права и игры, а также прикладные 
междисциплинарные представления, относящиеся к нормотворчеству в условиях цифровой 
экономики» (с. 59). Теоретические выводы диссертации оказываются вместе с тем и 
реализованной практической программой – «предоставить принцип построения 
аргументации и сами аргументы для правоприменительных и интерпретационных решений… 
а также правотворческой деятельности в инновационных областях, относящихся, прежде 
всего, к последствиям медиального поворота и его составляющих» (с. 319). 

Хотя я разделяю идею о том, что «наука должна развиваться в духе глубокого 
презрения к своей пользе» (К. Н. Леонтьев), и отсутствие у диссертации свойства 
«практической полезности» не влечет с необходимостью вывода о ее «ущербности», однако 
рассматриваемому исследованию ни в какой степени не может быть адресован упрек в 
отсутствии или недостаточности практической значимости его результатов. Предложенная в 
диссертации теоретическая концепция семантических пределов права имеет очевидный 
прикладной эффект, во-первых, в виде ее возможной применимости «в качестве 
аналитического инструмента в инновационных областях правотворчества, включая правовое 
регулирование деятельности в области робототехники, больших данных, искусственного 
интеллекта и интернета вещей» (с. 351–352); во-вторых, для демонстрации с ее помощью 
ограничений и слабых мест в области алгоритмизации и автоматизации права (с. 352); в-
третьих, в качестве возможного интеллектуального алгоритма «юридической аргументации 
в прикладных ситуациях, требующих юридически-значимого объяснения абсурдности или 
разумности применения, или же толкования отдельных правовых норм в пограничных 
ситуациях, связанных с медиапространством» (с. 27). 

Таким образом, цель исследования в ее теоретическом и практическом аспектах 
следует признать достигнутой. Кроме того, разработанная в диссертации концепция 
семантических пределов права располагает и прогностическим потенциалом и может 
рассматриваться как методологическое основание для анализа имеющих появиться в 
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будущем проблем виртуальной и дополненной реальности при сохранении связи с 
философией права (с. 24). 

Следующие соображения являются не столько критическими, сколько полемическими, 
и представляют скорее «заметки на полях» работы. 

Первое соображение касается разграничения «виртуального» и «реального», что 
вызвано некоторой неясностью соответствующих понятий и их соотношения. С одной 
стороны, реальному противостоит виртуальное, понятое в широком смысле как 
воображаемое, несерьезное, игровое, вымышленное, художественное и даже духовное 
(с. 163). Виртуальная реальность определяется таким образом инструментально, через 
перечисление и от противного – это реальность, отличная от реальности повседневной жизни, 
обладающая качеством симуляции, имитации (с. 167). С другой стороны, автор подчеркивает 
условность дихотомии «реальный» и «виртуальный»: «грань между “виртуальным” и 
“реальным” оказывается достаточно тонка, если она вообще есть» (с. 22), «виртуальное… 
вряд ли может быть жестко отделено от такого же “реального”» (с. 265), и даже 
эквивалентность данных понятий: «с точки зрения социального конструкционизма, можно 
сказать, что виртуальное реально и наоборот» (с. 53). 

Вместе с тем предлагаемая автором методология реконструкции семантических 
пределов права может быть обоснована (и обосновывается) только при условии признания 
фундаментальных различий между виртуальным и реальным миром. То есть для 
квалификации чего-либо как виртуального, необходим опыт реального, в соотнесенности с 
которым нечто и опознается как виртуальное. Автор признает в качестве методологически 
наиболее интересных правовых коллизий именно те, которые возникают при 
«столкновении» реальности с виртуальным миром (с. 187), и разработка алгоритма их 
разрешения составляет суть предлагаемой в диссертации концепции семантических 
пределов права. Однако если понятия реального и виртуального эквивалентны, то и какое-
либо «столкновение» между ними невозможно, а следовательно, невозможно и «отделить 
иллюзию от реальности… для целей юриспруденции» (с. 172). Мне кажется, что позиция 
автора приобрела бы большую последовательность, если бы различия между реальным и 
виртуальным рассматривались менее релятивистски, и «якоря реальности» (с. 169) 
расставлялись бы более определенно. 

При этом, конечно же, я отнюдь не имею в виду реальность в смысле «грубого» 
эмпиризма – как вещную реальность. В диссертации затрагивается очень интересный 
феномен симуляции, имитации как признак виртуального (с. 167): «в игровых (и, можем 
предположить шире, – виртуальных) условиях мы действуем “как если бы” что-то имело 
значение и [моральные] последствия» (с. 165). Однако прием уподобления, «как если бы» 
одно было другим, известен и праву в понятии юридической фикции, принадлежность 
которой «реальному праву» (использую здесь термин, часто употребляемый автором) не 
вызывает сомнений. Это вновь обращает нас к проблеме разграничения реального и 
виртуального миров, а также того, в каком смысле реально «реальное право»? Возможно, 
проблему реальности / виртуальности имело бы смысл обсуждать все-таки вместе с идеей 
референции и выстраивать типы реальности в зависимости от типов референтов, используя 
для этого максимально широкую концепцию референции, в духе, например, А. Мейнонга, 
которая исключала референтов только у грамматически некорректных выражений. 

Следующее соображение связано с используемой в диссертации метафорой права как 
языковой игры с притязанием на серьезность. Уподобление права игре может быть 
продолжено, например, указанием на то, что и право, и игра строятся в соответствии с 
принципом формального равенства. На эту мысль может натолкнуть высказывание 
Дж. Фэйрфилда, приводимое на с. 251 диссертации: игра предполагает равные возможности 
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игроков в виртуальном мире независимо от социального, имущественного и иного положения 
в «реальном» мире. 

Не подвергая сомнению возможность дискурса о праве как игре, и отдавая должное 
остроумию автора, уподобляющего право смертельно серьезной игре (с. 334), тем не менее 
замечу: из того что нечто происходит по определенным правилам, не следует, что мы во всех 
таких случаях имеем дело с игрой. Использование метафоры «семейного сходства» полезно 
для анализа обыденного языка, но вредно для языка науки, так как способствует подмене 
терминов рассуждения, а в данном случае может завести нас слишком далеко – к констатации 
банальности «Вся наша жизнь – игра!». Я совсем не против банальностей, но использование 
метафоры права как игры, само понятие которой является в работе не вполне ясным (хотя бы 
потому, что термин «игра» употребляется в разных значениях), кажется, привело диссертанта 
к некоторым внутренним противоречиям в его концептуальных построениях. 

С одной стороны, игра относится к области «несерьезного», игра – это «несерьезный 
объект», подчеркивает автор (с. 244), в то время как право «реально» и «серьезно» (с. 51). С 
другой стороны, «несерьезное» не является необходимым признаком игры (с. 336), «игра… 
не всегда несерьезна» (с. 82), более того, «игра вообще заключает в себе потенциальную 
серьезность» (с. 337), и, конечно, с этим суждением нельзя не согласиться. Так все-таки игра, 
а вместе с ней и право – дело серьезное или несерьезное? Допустим, что понятие игры 
амбивалентно – она и серьезна, и несерьезна. Но тогда как будто бы теряет смысл дихотомия 
«серьезного и несерьезного», «игрового и неигрового», лежащая в основе исследования (см., 
напр., с. 37, 103). А вместе с этим оказываются размыты и границы между абсурдом и здравым 
смыслом, а значит, и «объяснение права как игры» все-таки не является «наиболее 
органичной метафорической моделью для объяснения того, что же является абсурдным в 
праве» (с. 336). Именно потому что метафора права как игры – то ли серьезной, то ли 
несерьезной – размывает границы между абсурдом и здравым смыслом, игровым и 
неигровым, которые, как кажется, могут быть сохранены только при условии, предлагаемом 
Й. Хейзингой, – «что бы ни происходило, если оно действительно значимо в этическом или 
моральном смысле, оно не может быть игрой» (с. 291). Иными словами, для того чтобы вести 
разговор об абсурде и здравом смысле, границы «магического круга» должны быть ясно 
очерчены, в противном случае мы не сможем не только разрешить, но даже опознать 
противоречие, которое, как справедливо подчеркивает диссертант, «выражается в 
применении “реального” и “серьезного” права к замкнутому игровому симулякру, в том 
числе, виртуальной реальности» (с. 228). 

Вместе с тем это вновь обращает нас к проблеме разграничения виртуального и 
реального. Если игра – это часть виртуальной реальности («термин “игра”… используется в… 
коннотации, близкой… к художественному творчеству и имитации в целом» (с. 335)), а право – 
это игра, то и оно часть виртуальной реальности, ключевое свойство которой – симуляция. Но 
тогда в силу зыбкости границ между реальным и виртуальным вся реальность скукоживается 
до фикции, имитации, симуляции, превращается в «игривую медиареальность» (с. 139), 
которой мы не можем противопоставить ничего, кроме «грубых» фактов физической 
реальности. Думаю, что игра может быть «серьезной», а «реальное право» – «несерьезным», 
и это – характеристика отношения к игре и праву соответственно, а не их сущностное 
свойство, как, пожалуй, не является таковым и симуляция (имитация), которая в некоторых 
играх, например, в профессиональном спорте, запрещена и наказуема. 

Отсюда следует еще одно соображение, касающийся соотношения морали и права. 
Почему только право обладает притязанием на серьезность? Является ли притязание на 
серьезность дифференцирующим признаком права? Ответ автора состоит в том, что 
«нормативный феномен, притязающий на правильность, но не притязающий при этом на 
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серьезность, правом не является» (с. 349). Автор отказывает морали в том, чтобы быть 
обобщенным символическим посредником: «сказать, что мораль – один из обобщенных 
символических посредников, будет неверно» (с. 351). Однако почему мы не можем 
допустить, что не только право, но и мораль притязает как на правильность, так и на 
серьезность? Наверное, отсутствие морали в перечне обобщенных символических 
посредников, предложенном С. Абрутиным, не является препятствием для такого допущения. 
Если право – это смертельно серьезная игра, то чем эта игра отличается от других «смертельно 
серьезных игр», например, русской рулетки или – продолжая вслед за автором уподобление 
нормативных феноменов игре – религиозной морали? Кроме того, не является ли 
«притязание на серьезность» частью «притязания на правильность» Р. Алекси – ведь 
невозможно претендовать на правильность, не претендуя при этом на серьезность, т.е. в 
конечном счете на соответствие здравому смыслу? 

Еще одно соображение связано с концепцией обобщенных символических 
посредников С. Абрутина, с помощью которых предполагается определять «серьезность» 
предмета регулирования и соответственно возможность неабсурдного применения права к 
отношениям с таким предметом. С одной стороны, диссертант оговаривается, что сведение 
посредников к деньгам имеет место только в рамках узкой капиталистической парадигмы 
(с. 294), что они не являются единственным или главным обобщенным символическим 
посредником» (с. 275). С другой стороны, автор вместе с тем и проговаривается, называя 
деньги «безусловным» (с. 321), «классическим» (с. 288) символическим посредником. 
Диссертант делает вывод: «поскольку обезличенные символические посредники и (или) 
внешние референты ценности конвертируемы друг в друга, постольку каждый из них может 
быть конвертирован в деньги» (с. 293). Таким образом, мы приходим к тому, что предмет 
отношений серьезен, потому что он стоит денег: «все инструменты, позволяющие подсчитать 
денежный эквивалент чего-либо, с необходимостью составляют часть методологии 
определения конвертируемой социально-валютной ценности» (с. 293). В конечном счете 
именно деньги, или – конвертируемые в деньги и обратно – власть и влияние, проводят грань 
между реальностью и виртуальностью, серьезностью и несерьезностью, абсурдом и здравым 
смыслом в толковании и применении права. Однако я думаю, что Владислав Владимирович 
согласится с тем, что игра может быть серьезна, даже не будучи сведенной к деньгам, власти 
или влиянию. 

В связи с этим возникает вопрос: почему для объяснения примеров из практики не 
использовался такой выделяемый в концепции С. Абрутина обобщенный символический 
посредник, соответствующий институциональной области права, как справедливость (с. 277)? 

Последнее соображение как раз касается применения концепции семантических 
пределов права к объяснению конкретных примеров из практики. В диссертации 
используется пример со ст. 105 УК РФ, сопровождаемый вопросом: «Допустимо ли 
юридическое толкование словосочетания “умышленное причинение смерти другому 
человеку” таким образом, чтобы диспозиция правовой нормы включала в себя “убийство” в 
компьютерной игре»? Автор использует данный пример в том числе для того, чтобы показать 
несостоятельность ряда теоретических подходов (в частности, концепции семантической 
нормативности М. Клатта), с позиций которых на этот вопрос невозможно получить 
удовлетворительный ответ. Рассмотрев их, автор заключает, что «мы по-прежнему не можем 
обосновать невозможность толкования ст. 105 УК РФ применительно к “убийствам” в 
компьютерных играх» (с. 243) и приходит к выводу о том, что ответ следует искать в тех 
«областях знаний, которые занимаются вопросами социального конструирования 
реальности» (с. 238). 
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Проходящий красной нитью через всю диссертацию (с. 13, 21, 164, 239, 282, 327, 354 и 
др.) – от Введения до Заключения – интригующий пример, наконец, получает на с. 307 
объяснение: «Убийство персонажа компьютерной игры… не является убийством, 
предусмотренным ст. 105 УК РФ… потому что убийство персонажа компьютерной игры… не 
имеет “социально-валютной ценности” и фантазийно» (см. также с. 327–328). Такое 
объяснение, во-первых, вызывает вопрос о том, имеет ли «социально-валютную ценность» 
убийство человека, а во-вторых, кажется чрезмерным усложненным по сравнению с 
возможностью очевидного юридико-догматического объяснения, не требующего сложной 
процедуры установления соответствия предмета отношений критериям «реальности» и 
«серьезности» (его «социально-валютной ценности», «внешнего референта ценности», 
«функционального соответствия»): персонаж компьютерной игры просто не является 
субъектом права, именно поэтому действие по его «уничтожению» не может быть 
квалифицировано как «убийство». В отношении данного конкретного примера предлагаемая 
методология разграничения абсурда и здравого смысла кажется избыточной, что, однако, не 
исключает ее эффективности в неочевидных ситуациях. 

Кроме того, можно допустить, что за такое виртуальное «убийство» в игре могут 
начисляться очки, конвертируемые в деньги, и тогда оно будет иметь «социально-валютную 
ценность» и тем самым «последствия для “реального” мира» (с. 309). Означает ли это, что 
приобретение виртуальным «убийством» «конвертируемой социально-валютной ценности» 
сместит границу между абсурдом и здравым смыслом и допустит его уголовно-правовую 
квалификацию как «убийства»? Очевидно, что нет, а значит, содержательный «критерий 
серьезности» по-прежнему остается для данного примера избыточным. 

Наконец, в применении к данному примеру, вероятно, может быть подвергнут 
сомнению и критерий функционального соответствия (адекватности) предмета 
общественных отношений центральному значению понятия, используемого в правовом 
тексте («критерий реальности») (с. 54). Невозможность применения ст. 105 УК РФ к 
виртуальному «убийству» в диссертации объясняется также тем, что здесь «отсутствует 
функциональная адекватность события в “виртуальном мире”… насилию в реальном мире» 
(с. 328). Вместе с тем, поясняя критерий функциональности, автор полагает соответствующим 
здравому смыслу тезис о том, что «если нечто ведет себя как имущество – это имущество», 
т. е. может или должно (в зависимости от соответствия другим критериям) включаться в 
предмет правового регулирования. При этом подчеркивается, что пример с имуществом 
может быть распространен и на иные внешние референты ценности и обобщенные 
символические посредники (с. 318). Однако данное суждение в применении к примеру со 
ст. 105 УК РФ как раз кажется противоречащим здравому смыслу: если персонаж 
компьютерной игры ведет себя как «убийца», то это – «убийца», а значит в силу 
функционального соответствия между реальным и виртуальным «убийцей» мы должны 
допустить возможность соответствующей уголовно-правовой квалификации данного 
виртуального деяния, что абсурдно. Вероятно, критерий функционального соответствия 
оказывается не во всех случаях работоспособным либо, возможно, он сформулирован не 
вполне корректно для возможности однозначного установления соответствия функций. 

Предложенные выше соображения только подчеркивают тот интерес, который 
вызывает эта работа, и являются попыткой со-размышления над теми непростыми 
проблемами, которые автору удалось разглядеть и блестяще изложить и в отношении 
которых удалось предложить оригинальные и новаторские пути решения. Сделанные 
комментарии никоим образом не умаляют теоретического и практического значения 
разработанной автором «работоспособной, масштабируемой и вариативной» (с. 333) 
концепции семантических пределов права «в условиях медиального поворота». У меня нет 
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никаких оснований, чтобы не согласиться с автором в том, что обоснованная в диссертации 
концепция семантических пределов права представляет собой «совокупность теоретических 
положений, нацеленных на решение научной проблемы, имеющей важное политическое, 
социально-экономическое и культурное значение» (с. 26). Полагаю, что диссертация 
В. В. Архипова является самостоятельной научно-квалификационной работой, которая 
представляет собой личный новаторский вклад в теорию права: он выражается в разработке 
оригинальной концепции, в рамках которой «предлагается модель объяснения юридической 
семантики и определения границ толкования и применения права, проходящих по линии 
соприкосновения абсурда и здравого смысла и применимых, в первую очередь, к 
отношениям, опосредуемым виртуальной реальностью» (с. 46). 

Анализ работы позволяет прийти к выводу о том, что диссертация Архипова 
Владислава Владимировича на тему: «Семантические пределы права в условиях 
медиального поворота: теоретико-правовая интерпретация» полностью соответствует 
требованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения 
ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», а ее автор Архипов 
Владислав Владимирович заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических 
наук по специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о 
праве и государстве. Пункт 11 указанного Порядка диссертантом не нарушен. 
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