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Поняmае реZуляmора обtцесmвенньtх оmноlценuй Нормаmuвные ч
ненормаmавн ые реzуляmор bl

в любом обществе исторически складывается и действует система соци€tльных

регуляторов, которые в совокупности ок€Lзывают воздействие на р€ввитие
общественных отношениiц на поведение людей. Уже в первобытном обществе

действов€tли свои регуляторы - 
система мононорм, регулировавших значимые для

жизни родовой общины, наиболее важные общественные отношения.

термин (регулирование) означает определять поведение людей и их
объединений, придаватъ ему конкретное направление, вводить в установленные

рамки, упорядочивать.

в регулятивной системе принято выделять нормативные и ненормативные

соци€lJIьные регуляторы.

к нормативному относится регулирование посредством норм, т. е.

одинакового масштаба, меры поведения, путем установления конкретных, четких

рамок поведения участников общественных отношений.

регулирующее воздействие нормативных регуляторов имеет целью

УПОРЯДОЧИТЬ ОбЩеСТВеННЫе ОТНошения, достичь определенного их состояния, в том

числе с помощью механизма соци€tльного принуждения.

Социальное принуждение может быть :

. zocydapcm\e\HbtJll, применяемыМ в случае нарушения норм права;

]иораJlьньrлz, которое выражается в общественном осуждении нарушения

норм нравственности и этических норм;

со стор он bl о бtц е с m в енных о бъ е d uненuй, ког да нарушаются корп оративные

нормы, т. е. норМы уставОв, полоЖениЙ общественных объединений и др.;

со cTopoHbl JиuровОео сообu4есmва 
- 

в случае нарушения общепризнанных

норм и принципов международного права.

кроме средств принуждения, В социальном регулировании используются

методы стимулирования, рекомендации, поощрения и др.
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Систему нормативных регуляторов составляют нормы права, морали,

политические, корпоративные нормы, обычаи, традиции, деловые обыкновения,

нормативно-технические нормы и др. Разновидностью правовых регуляторов

являются: правовой обычай; сулебный прецедент; правовая доктрина. К

специфическим нормативным регуляторам относятся религиозные нормы.

Все нормативные регуляторы взаимодействуют друг с другом в процессе

регулирования общественных отношений, атакже с другими регуляторами, которые

принято обозначать как ненормативные. Выделяют три вида ненормативных

регуляторов ценностный, директивный и информаuионный, также

воздействующих на общественные отношения.

Ненормативные регуляторы способны как умножитъ действие нормативных, в

том числе правовых норм, так и затормозить, блокировать или нейтрализовать,

иск€вить их действие.

Не каждая норма права является социально полезной и эффективной, хотя она

принята в установленном порядке. Выяснение действия ненормативных

регуляторов позволяет установить, что конкретно влияет на бездействующую

правовую норму, обеспеченную государственным принуждением, какие регуляторы

ок€tз€tлись приоритетнее правовых

У ценностного регулятора, как известно, велика сила имитации, подражания

массовому поведению (кпоступай как все>). Это древнейшийиз всех регуляторов.

Отсюда нормы права, не учитывающие сложившиеся в обществе ценностные

ориентиры, не булут ре€Llrьными, действующими.

Щирективный и информационный ненормативные регуляторы также имеют

соответствующие материatльные и морЕtльные стимулы. Их влияние огромно,

например невыполнение директив КПСС грозило исключением из партии,

н€tложением партийных взысканий, увольнением с работы и др.
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Первая и основная задача юридической энциклопедии заключается в

определении самого понятия о цраве. Пока мы не выясним себе, что такое право

вообще, все наши суждения о тех или других конкретных видах права булут

страдать неясн остью, отсутствием определенного научного содержания.

Право выражает собою правило поведения. В каком бы смысле мы ни

употребляли слово "право", мы всегда подр€вумеваем под ним что-то такое, на что

не следует посягать, чего не должно нарушать. Всякому праву соответствует чья-

либо обязанность, требование, обращенное к какому-либо лицу или лицам. Когда

мы говорим о праве кредитора на получение долга, это значит что определенное

лицо (должник) обязан уплатить этот долг. Когда мы говорим о праве собственности

какого-либо лица, это значит, что все прочие лица (несобственники) должны

воздерживаться от всяких посягательств против того, что составляет для них чужую

собственность. Когда мы говорим о праве власти, мы непременно rrодразумеваем,

что те или другие лица (подчиненные) обязаны повиноваться власти.

Если право всегда устанавливает чьи-либо обязанности, то столь же

несомненно, что оно всегда выражает собою чье-либо гIритязание. Во всяком праве

есть две стороны - лицо управомоченное, которое может требовать, и лицо или лица

обязанные, которые должны исполнять требование. Собственник может требовать

от всех прочих людей, чтобы они уважыIи его собственность; точно так же кредитор

может предъявлять требование к должнику, власть - к rrодчиненному.

Из всего

сушествованием

2) общества лиц,

вышескЕLзанного видно, что право нер€врывно связан9 с

1) лица, которое является его обладателем и носителем, и

среди которых лицо управомоченное осуществляет свое право, к

которым оно предъявляет свои требования. Если всякое право выражает собою

притязания одних лицl обязанности других, то понятно, что всякое право

lrредполагает общество и вне общества представляется невозможным.

Представим себе лицо, живущее вне всякого общества. Такое лицо не

обладало бы никакими правами; нельзя говорить о правах собственности такого



лица, о его праве на жизнь или на действия других

которые бы могли признавать или оспаривать эти

обязанных соблюдать чужое право, там нет и лица

нет и самого права.

Таким образом,

lrредположении общества р€Lзумных лиц можно говоритъ о

разумных лиц не может существовать без гIрава. Представим себе такое собрание

людей, где никто не признавал бы за своим соседом никаких прав, ни права на

жизнь, ни права на имущество. Очевидно, что такое собрание людей не было бы

обществом; люди могут составлять общество только при том условии, если за

отдельным лицом признается сфера прав, которых не должны нарушать его

ближние.

Право, таким образом, есть необходимое условие всякого общества: оно - тот

общий порядок, которому должно подчиняться как целое общество, так и каждый

отдельныЙ его член. Живя в обществе, я должен сознательно поступиться в пользу

ближнего целым рядом своих интересов и целей: я должен уважать чужую жизнь,

свободу и имущество; так же должен относиться ко мне мой ближний; все мы

должны почитать право, как общий порядок, который должен господствовать над

волей каждого из нас.

5/l 0

лиц, ибо у него нет ближних,

права. Где нет лица или лиц,

управомоченного, ст€}ло быть,

Топько в

Общество

dельньtх лu в человеч

обнаружим целый ряд

кол4

других свойств,Рассматривая это определение, мы

других существенных признаков права.

Право, как мы знаем, всегда выражается в виде шритязаний, требований, с

одноЙ стороны, в виде обязанностей с другой стороны. Ясное дело, что притязания,

требования могут предъявляться только к р€вумным, сознательным существам,

способным понимать требования; только по отношению к таким существам

ВоЗможно говорить об обязанностях: смешно было бы говорить об обязанностях

растения или камня9 и, по меньшей мере неосновательно было бы заявлять о наших
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правах волкам иди тиграм. Право властвует над нами не как непреодолимый закон

IIРИРОДЫ, а КаК требование, обращенное к нашеЙ свободноЙ воле, веление, которое

мы можем исполнить или нарушить.

ПРаво Предполагает свободу в двояком смысле: во-первых, как способность

НашеЙ Воли сознательно избирать то или другое поведение (свобода внутренняя) и,

ВО-ВТорых, как возможность действовать вовне, преследовать и осуществлять какие-

либо цели в мире внешнем (свобода внешняя).

енняя составляет неотъемлемое психическое качество всякого

РаЗУМНОГО СУЩеСТва. Наши ближние, разумеется, могут так или иначе влиять на

наше поведение, побуждать нас к избранию тех или других целей. Но никакие

ДеЙСТВИЯ ближних, никакие вообще препятствия не могут лишить каждого из нас

СаМОЙ СПОСОбности сознательно избирать свое поведение, сознательно определяться

теми или другими мотивами.

ИНОе ДеЛО - свобода внешняя, свобода как возможность осуществлять те или

другие цели в мире внешнем. В этом смысле наша свобода может быть стеснена,

ограничена или даже вовсе уничтожена внешними препятствиями, в том числе,

конечно, действиями наших ближних. Никто не может воспрепятствовать нам

желать тех или Других целей, например, желать пользоваться какою-либо вещьrо

или чьими-либо услугами, желать жить, но ближние наши могут воспрепятствовать

осуществлению этих целей, лишить нас своих услуг, имуLцества и самой жизни -

словом, всяческИ стеснить и даже вовсе уничтожить нашу внешнюю свободу.

Нетрулно убедитъся в том, что

права. Ясное дело, что, где нет внешней свобоДы, там нет и самого права. Существо,

совершенно лишенное внешней свободы (раб), есть вместе с тем и существо

совершенно бесправное. mесненно

dpyzulwu лutlалl,u возл,l,ожносmu осуulесmвляmь mе uлu dруzuе uелu, сосmавляеm
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истинность этого положения может быть подтверждена анализом всякого
конкретного права. Что такое, например, цраво на жизнь? Право это означает, что
человек свободен располагать своей жизнью, что никто из ближних не должен ему
в этом препятствовать. оно означает, что человек свободен жить в мире внешнем и

что все IIрочие люди должны уважать эту свобод}. Что такое право на долг? Свобода
кредитора располагать В известный срок определенной частью имущества

должника, требовать с него уплаты. Право на ч.чжие услуги - есть свобода

располагать определенными услугами других. Право собственности есть свобода
лица - собственника - всесторонне господствовать над принадлежашей ему Вещью,

казалось бы, что существуют такие права, которые не только не заключают в

себе этого признака - свободы, но, напротив того, исключают его, закрепляют

состояние несвобоДы - таково, например, крепостное гIраво. Крепостное право,

действительно, отнимает свободу у крепостного, но оно предоставляет свободу
господину. Крепостное право есть свобода господина распоряжаться своим
креIIостным. Если мы откинем этот признак свободы господина, то у нас ничего не

останется от самого понятия крепостного права. Значит, всякое право заключает в

себе элемент свободы, хотя эта свобода может быть и одностороннею, иметь
характер привилегии одного лица в ушерб другому. Где вовсе нет свободы, там
вообще не может быть никакого права.

Большой интерес представляет собой вечная ссылка на малолетних и
слабо},мных. Говорят, что эти лица обладают правами, булучи вместе с тем лишены
СВОбОДЫ: ОНИ Не СВОбОДны распоряжаться ни своей личностью, ни своим
имуществом: они находятся всецело во власти опекунов и родителей.

основная ошибка этого мнения заключается в смешении свободы внешней со
свободой внутренней. Та внешняя свобода, которая составляет существенный
признак всякого правомочия, не предполагает никаких психических свойств у ее

обладателя. Свобода эта заключает В себе два признака - отрицательный и
положительный. Это, во-первых, независимость от чужого произвола, а во-вторых,
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возможность положительныхусловная возможность самоопределения, т.е.

действий.

прав малолетнего, как и всякого

гIрава малолетние и слабоумные

: этот признак существен для

другого лица. Подобно всяким другим субъектам

ограждены tIротив чужого произвола целым рядом

lrравил как в личной, так и в имущественной сфере; ни личность, ни имущество их

не могут быть обраттIены в орудия какого-либо другого лица. Именно этим

положение rrравоспособного опекаемого отличается от положения раба; одна из

важнеЙших задач самоЙ опеки заключается в том, чтобы обеспечить независимость

личности опекаемого. Поэтому мы без всякого противоречия можем признавать

свободными маJIолетних и слабоумных. Свободны они в силу предоставленных им

прав и лишь постольку, поскольку они обладают правами.

Обладают ли они свободой в смысле возможности совершения

положительных действий? Утверлительный ответ на этот вопрос не подлежит

сомнению, если мы примем во внимание условный характер той свободы, о которой

здесь идет речь.

Когда мы говорим, что какому-либо учреждению или акционерной компании

предоставляется свобода совершать определенные действия, напр., свобода

продавать, покупать, распоряжаться определенным имуществом, выражение

"свобода" ни в ком не вызывает недоумений, несмотря на то, что учреждения и

акционерные компании никакими психическими свойствами не обладают. Ибо для

всех ясно, что термин "свобода" ,у, имеет условное значение: под "действиями"

акционерноЙ компании подразумеваются законные деЙствия ее представителеЙ,

Уполномоченных действовать от ее имени, осуществлять ее права; под "свободой"

акционерноЙ компании разумеется предоставленная ее представителям

возможность совершать эти действия от ее имени.

В таком же условном смысле свобода совершать определенные действия

Принадлежит и малолетним. Они также через посредство своих представителей
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свободны распоряжаться своим имуществом, извлекать или не извлекать из него

доход, умножать и отчуждать его при условии соблюдения требования закона. Что

в данном случае речь идет о свободе правообладателя, а не о свободе другого лица,

видно из того, что опекун, распоряжающийся имуществом м€lJIолетнего, действует

не по собственному праву, а осуществляет право опекаемого. Он свободен лишь в

rrределах этого права. Наконец по достижении зрелого возраста, т.€. опять-таки

условно, м€л"лолетнему предоставляется совершать те же действия самому,

непосредственно.

Свобода как субъективный, личный элемент права, не исчерпывает собою его

сущности. оды rrраво заключает в себе другой -

ОГРаНИЧИвающ}rю свобод)ч отдельного лица. Этот элемент - ограничение свободы

нормою - представляет собою столь же суLцественный признак права, как и сама

свобода.

В самом деле, представим себе, что свобода лица, напр., свобода человека

ничем не ограничена, что нет никаких правил, ее обуздывающих и сдерживаюших.

Ясное дело, что при таком порядке вещей це может быть речи о праве. Если каждому

человеку принадлежит безграничная свобода распоряжаться чужой жизнью, то это

значит, что никто не имеет права на жизнь. Если нет правила, ограничивающего его

свободу захватывать все те вещи, которые он желает, отнимать их у соседей, то это

значит, что ни у кого нет права собственности. Если нет никаких правил,

ограничивающих мою свободу принуждать ближних к тем или другим действиям в

мою пользу, если я могу бить, оскорблять и обращать их в орудия моей прихоти, то

это значит, что никто не имеет никаких личных прав. Следовательно, где свобода

отдельного лица не ограничена никакими правилами, никакими предписаниями, там

нет вообще никакого права: существенным признаком права является правило или

норма, ограничивающая свободу.
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обжаmельньtх правuл,

Уже было скuвано, что право есть порядок, регулирующий отношения

отдельных лиц в обществе; а теперь мы видим, что этот порядок проявляется 1) как

внешняя свобода лица, и 2) правило или норма, предоставляющая лицу

определенную сферу внешней свободы или ее ограничивающая. Поэтому данное

раньше определение права может быть здесь дополнено и выражено в следующей

краткой формуле,. право еспtь совокупносmь норпt, с оdной cmopoHbt,

взаuл|ных оmноlаенuях.

внеulнюю свобоdу лu


