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Введение

Актуальность рассмотрения данной темы

по своим свойствам 
- 

такой сошиальный

можно оuределить так. Право

феномен, который вызван

потребностью tsнес],и в социальную жизнь нормативные начала,

организОванностЬ И порядок, основанные на началах социальной свободы,

активности, ответственности, и потому по своей природе оно сопротивляется

ПРОИЗВОЛУ И беззакониIо. И вовсе не случаЙно во все исторические эпохи

реакционные политические режимы на деле неизменно выступали в

качестве противников права и законности. Именно как .явление,

противостоящее произволу и беззаконию и в то же время

обеспечивающее простор для упорядоченной социальной свободы и

аКТиВности, право само по себе 
- 

занимает высокозначи]\,{ое место в

социальной жизни, выступает как фактор социального прогресса.

При этом, понятно, собственная ценность права прямо обусловлена

его социальной приролой и весьма суrцественно зависит от этапа

РаЗВИТИЯ Общества, стадии цивилизации, характера политического

РеЖИМа И СООТВеТСТВеННО ОТ СТаДИИ еГО (ГУI\4аНИТаРНОГО ВОСХОЖДеНия)

движения от права силъного к праву гражданского общества. I_{ель

ДанноЙ работы - рассмотреть социальную ценность права и современные

подходы к ней.
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1. Право как ценность

в связи с развитием направления философской мысли, н€}зываемого

аксиологией (учением о ценностях); стало возможным охарактеризовать место

и роль права в жизни общества более четко и основательно.

право в обществе в условиях цивилизации с аксиологической точки зрения

- эl,о }{е только необходимость, средство социалъного регулирования, но и

социальная ценность, социальное благо. Исходным для пониN{ания права в

это\,I качестве являются его особенности как институционного образования.

Благодаря своей институционности право обладает рядом высокозначимых

свойс,гв - обшеобязательной нормативностью,

обеспеченностью

формальной
определенностью, высокой и другими,

раскрывающимИ его мисСию суrцественной социальной силы общества,

носителя значите"цьной социальной энергии. Для предстоящего анализа

необходиltо хотя бы в caltolyt обшей форме обозначить несколько

тот первичный эффекr к которо\,1\, \IoiKeT привести надлежащее,

корректное и целеустремленное Испо'lьзование свойств права как

нормативного институционного образования.

Во-первыХ этО возможность (способность) обеспечить всеобшlий

устойчиВый поряДок в обЩественнЫх отношениrIх Решающую роль в данной

плоскости играет нормативность права отличающаяся

общеобязательностью, всеобщностью. Это позволяет добиться такого

состояния жизни общества, когда, регламентированный юридическими

НОРМаМИ, ПоряДок одинаково действует во всей стране, притом постоянFIо]

неиЗмеI{но, непрерывно во времени. Во-вторых, это возможность или

СПОсобlтосТЬ достигнуть определенности, точности в самом содержании

общественных отношений. Здесь главная роль принадле}Irит другому
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свойству права 
- 

его формальной определенности. Хотя именно с этим

свойством права значитеJIьнои мере сопряжена его

форп,rализованность, закрепление юридических норм в письменных

ис,гоrIrIиках (а о,гсюда проистекает одна из решающих особенностей

права его институционность, его своего рода ((вещественная))

Объективированность, существование его в виде писаного феномена), все

Я(е сЛеДУет уделять повышенное внимание самой этой определенности. Ведь

как раз она раскрывает то, LITO правовое регулирование имеет четкие

ГРаНицы, Показывает и это особенно важно 
- 

предназначенность,

ПреДоПределенность предмета, характера возможного или необходимого

Ilоведения.

не,грулно увидеть. наско-lько это существенно для права, для

требованиЙ законности, Правовое рег},лирование вследствие этого

приобретает многие черты, которые делают его высоко социально ценным:

оНо способно охватывать все необходимые формы социальноЙ жизни, не

ос,гавляя (дыр) и (пустот) в регулировании, что позволяет резко отделить

правомерное поведение от произвола и своеволия.

Это касается как запретов и позитивных обязываний, т. е. юридических

обязанностей, связанной с ними юридической ответственности, так и

дозволений, т. е, Субъективных прав. В-третьих, это возможность

достигнуть гарантированного резуJIьтата, Рассматриваемая особенность

права выражается в позитивных юридических обязанностях и в высокой

степени их обеспеченности, опирающейся на государственное

принуждение. В принципе эти качества IIозволяют рассчитывать на то, что в

и,[оге ин,Iенсивного использования правовых средств наступит

запрограммированный ожидаемый эффект. Связь с прямым

государственным воздействием придает этой стороне ценности права

противоречивый характер и имеет определенные негативные последствия. Ща

и вообп]е, .]lишь некоторые исходные точки oTcLIeTa для более широкой и



инструI\{ентальноЙ ценности.

развития право сложилось

нормативное институционное

ценности цивилизации и культуры.

в высшей степени значимой ценностью.

от стадии ((восхождения)) права,

В силу самого хода исторического

во взаимодействии с государством как

образование, имеющее набор весьма

многогранной характеристики того, что можно ожидатъ от права, от

исполъзования его потенций при всей сложности,эффективного

разнозначимостИ юридического воздействия на жизнь общества. '

А сейчас дополнительно нужно отметить, что ценность права не

исчерпывается возможностями или способностями, заложенными в его

свойс,гвах. Не менее существенно то, что право во второй своей ипостаси
гIредстаtsJIяеТ собой глубинный элеменТ общественной жизни. не только
IIризванный реализовать ряд основогIолагающих требований цивилизованного
общества, но и вбираюrций в себя

Более того, он сам становится такой

что решающим образом зависит

характера и глубины его гуманитарного содержания. Это и связано как раз
с характеристикой права в качестве социального феномена, обладающего

инструментальной и собственной ценностью.

Если не идти дальше рассмотрения права как регулятора общественных
отноrлений. то его миссия В обществе сводится В основном к

эффективных свойств, прехiде всего Обтrtggýдзателъную нормативность,

формалъную определенность, высокую государственную

обеспеченность. Иными словами, возник довольно мощный регулятивный

феномен, обладаюЩий значительной социальной энергией. Возник и обрел

относительнуrо самостоятельность, оторвался от непосредственных причин,

его породивших, стал существовать как таковой. д это означаеъ ч.го

оказалось возможным использование права с его свойствами как орудия,

инструмента, средства для решения разнообразных задач; использование

и государством, и

церковью, и общественными объединениями, и |ражданами. На первом месте



стоит злесь государство: Как уже отмечалась,

качестве продукта государственной власти,

право нельзя рассматривать в

хотя формирование своЙств

ilpatsa и его применение происходило с государственным участием.
но именно то обстоятельство, что такое участие довольно

и вызывает у последнего постоянное стремление поставить этот

мощный регулятивный инструмент себе на службу. Эта тенденция, как

показывает исторический опыт, прекращает свое имгIеративное действие лишь

в гражданском обшестве, когда конструктивными элементами права

становя,гся институты, независимые от власти (права человека и др.), И
хотЯ прИ этоМ право неизбежно в той или иной степени приобретает

классово-этатические черты и не может развернуть в полной N.{ере все свои

поl,енции, оно, особенно в обстановке авторитарных политических

рех(иNlов, действительно является в основном инструментом, притом

иFIстр"V\IентоN,I госvцарства, выражаюши},I (и в чем-то облагораживающим)

волIо властвYющрlх, Т.е., в с\,щности. правоN{ власти. При определенных

исторических условиях право }{о/\ет оказаться в руках церкви,

политическиХ партий, иных негосударственных объединений

(разумеется, при" известном содействии государства), и тогда оно становится

инсl,рVN,lентом указанных образований. Но особенно существенно,

пожалуй, то, что в обстановке действительной демократии право может стать

инструментом И В руках граждан, отдельного человека (в основном через

институты правосудия, иные формы обеспечения прав человека). Именно

ТОГДа ПраВо достигает наиболее высокой по современным стандартам

СТУПенИ раЗВития - 
становится правом развитого гражданского общества.

Иной асПект проявления инструментального характера ценности права

сос'гоит в том, что оно является опосредуюtцим звеном при реализации

ДруГих высокозначимых ценгlостей товарно-рыночных институтов,

упраtsJIения, демократии, морали, культуры, средством их воплощения в



жизнь. В данноЙ плоскости IIраво и выступает как высокоэффективный

и целесообразный социальньтй реryлятор. В обществе в условиях
цивилизации нет другой такой системы соци€tльных норм, котор€ш смогла бы

обеспечить (гrричем на началах, сочетающих нормативное и индивидуальное

опосредование поведения людей) целесообр€вное регулирование
экономических, государственно-политических. организационньIх и ряда,
иных отношений, ре€LJIизуя при этом демощр€tтические, духовные,

}tраtsственные ценности. Право обладает такими свойствами, благодаря

которым возможно ввести В социальную жизнь всеобщую, стабильную,

строго определенную по содержанию, гарантированную государством

систему типовых масштабов поведения, функционирующую постоянно и

непрерывно во времени. И потому в цивилизованном обществе именно право

является одним из главных инструментов', способных обеспечить

орI,анизованностъ обrцественной жизни, начала общеественнойной

/_lисциплины, нормальное функционирование всего общественного

Следовательно,организN{а, деиственность социального )lправления.

ПРаВО КаК ВЫСОкоэффективныЙ и целесообразныЙ социальный регулятор -
ЭТО ПреЖДе Всего инструментальная или. по иной терминологии, служебная

ЦеНностЬ, т. €, ценность, выступаюшая в качестве инструмента, орудия,

средства, обеспечивающего фчнкционирование других социальных

инс,ги,Iутов (государства, социального \,правления, морали и пр.), иных

социаЛЬFIых благ. 3. Вместе с тем важно подчеркнуть, что право имеет и

собст,венную ценность, которая в демократическом обществе приобретае,г

ДоМинирУЮЩее значение. Самым общишr образом собственную ценность права

можно определить как выражение и олицетворение правом социальной

свободы и активности людеЙ на основе упорядоченных отношениЙ и в

соответствии со справедливостью, необходимостью согласованияволи и

интересов различных слоев населения, социальных групп. Иными словами,

право в идеале (по определению) это ценность, которая не присуща



никакому другому социально-политическому явлению, ценность

упорядоченной социальной свободы, справедливости,консенсуса.вэтом

своем качестве право может предоставлять людям, их коллективам в виде

субъективных прав простор для свободы, для активности в поведении, и в то

Хtе вреМя онО направлено на то, чтобы исключить произвол и своеволие,

про,гивостоять Им, сообразовать поведение с нравственностью, со

справедливостью. Если же исходить из идей естественного и частного права,

фун;iаментаJIьных прав человека, основополагающих демократических
правовых принципов, то позитивное право вообще становится таким
выражением свободы, которое противостоит политической власти. ее

произволу.

такишt образом, право является уникальной социальной ценностью.
посколькУ оно воплощает цельный сплав фундамент€lJIъных устоев
цивилизованной организации жизни общества, нормативных

требований, причем таких, которые, к€}залось бы, отличаются известной

несоI]N,IестиN,lосl,ью или во всяком случае разнородностью, отдаленностью

друг от друга.

именно В собственной ценности права выражается его собственное

глубинное правовое содержание. tаже тогда, когда гIраво <работает> не на

поjltlуiо определяемую историческиNlи ,чсловиями (мощность)), и, более того,

даже при авторитарных политических режимах, когда оно приобретает

этатиLIеский характер, выступает в качестве права ильного или права

tsласти, когда его содержание по основным своим характеристикам часто не

соответсТвуетнуЖдам проГресса, оно все iIiе представляет собой социально

ценное, хотЯ и крайне ограниченное, явление по сравнению с тем, что ему

противостоиц * с произволом, со своеволием, с субъективизмом

иItливидуумов и групп.

IJеДь соцИальная свобода и активность людей могут иметь различный

ХаракТер. Не связанные правом, вне права они без преград могут перерасти в
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ПРОИЗВОЛ. В праве же соци€tлъная свобода и активность в той или иной мере

отражают единство свободы и ушорядоченности общественных

в очерченных

в соединении

сдерживаются

отLIошеI,IИй. ответСтвеннос,Ги, заложены В субъектИвныХ правах, существуют

обернуться

законоI\,{ рамках, в сочетании с юридическими обязанностями)

с гарантиями, юридическими процедурами. Таким путем они

до той грани, за которой свобода и активность могут

неконтролируемым действованием, произволом, ничем не

ограниченной вольницей, хаосом.

llоложение о том, что право обладает собственной ценностью, имеет

важное научное и практическое значение: сама постановка вопроса таким

образоьt преду,преждает против недооценки права. против сведения его роли

к фvнкции только (инс,гр),]\,1ента)). Это по-rоiкение, в частности, ориентирует

на то, чтобы в условиях прогрессивного социально-политического строя,

все более утверждающегося гражданского общества и другие социально-

политические институты (прежде всего государство, его органы), в свою

очередь, ((нас,граивались)) на правовьiе начала, на олицетворяемую правом

упорядоченную социальную свободу.

Собственная ценность права выражается в том, что может быть названо

одна ltз riервоочере.]ных заJач юрttдлIческой науки, хотя многие из них

достаточно очевидны и) как правило, фиксируются в у}ке отмеченных

ранее основополагающих демократических правовых принципах

(ответственность за вину, презумпция невиновности и др.).

IJMecTe с тем важно обратить внимание на то, что .правовые начала как

выражение собственной ценности права нельзя свести к какому-либо

перечню, исчерпывающему списку формулировок. Суть дела состоит в том,

что правовые начала, как и (дух права)) это своего рода господство в жизни

общест,ва правовых идеалов и ценностей, их высокий непререкаемый

статус в общественном бытии. Именно здесь, кстати говоря, следует
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искать самое гJiавное в конструкции (правовое государство)), которое

представляет собой не одну лишь реаJIизацию в сфере государства

требований законности, а

воllлошдение шравовых наLIал в политической области, в организации и

деяl,еJIьности всех гlолитических институтов. Помимо всего прочего,

госllодство в обществе правовых идеалов и ценностей заключается в том,

что та илииная жизненная проблема, социальная ситуация получает решение

при помощи правовых средств (именно правовых), причем таких, которые,

действуя в сочетании, во взаимосвязанном комплексе, сориентированьi на

юридические дозволения, на субъективные права, на то исконно правовое,

что открывает простор для свободы и активности в поведении

главных показателей и проявлений гIрогресса в области обrцественных

отношений.

Подчеркивая собственную ценность права (в противовес

инструментальной), вместе с тем не следует смешивать понятия и понимать

изJIожеIIные соображения как отрицание или умаление значения

инструментального подхода в науке права, подхода, являющеюся одной из

сторон институциональной концепции. Как раз наоборот:

инструментальный подход в науке позволяет предметно, конкретизированно

раскрыть собственную ценность права, абсолютностъ и приоритет правовых

начал в обществе, силу духа права.

Щело в том, что право как нормативное институционное образование

складывается из множества ((атомов)) юридических норм, прав и

обязанностей, санкций, других элементов правовоЙ материи, которЫе, КаК

подробнее будет показано дальше, моryт быть обозначены под

определенным угJIом зрения в качестве правовых средств.

при этом наиболее существенными представляются именно те

юридические средства и правовые механизмы, которые выражают

особенности,собственную ценность права, т.е. качества и
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характеризующие его как воплощение упорядоченной социалъной

сi]ободы на базе высокой организованности, в соответствии с принципами

гума}{изма, справедливости, консенсуса.

именно с позиций инструментального подхода оказывается возможным

говорить не только о ценности права вообще, но и о правовых ценностях. Это

значит, что ценностъ права выражается как в общих характеристиках,

раскрывающиХ его значение, место в жизни общества, так и в том, что

суll{ествуют отделъные правоtsые ценности.

ГIравовые ценности - это конкретные социально-правовые явления,

правовые средства и механизмы. К ним относятся: конкретное выражение

собственной ценности права в практической жизни людей 
- 

безопасность

человека в конфликтных ситуациях, определенность и гарантированность

прав, обеспечение истины; правды при решении
юридическихвопросов]фундаментальные прирожденные права человека,

основополага}оrцие демократические правовые принципы; особые правовые

средства и юридические N,lеханизмы (все то, что называется Iоридическим

инструментарием), обеспечивающие ценность права, гарантированность

прав, институты, выражающие оптимальное соотношение нормативного и

индиви/{Yального регулирования, и т. д,

Особый пласТ гIравовыХ ценностей относится к частному праву.

щивильные институты собственности, сделок, разнообр€вных договорных
обязателъств 

- 
все эти и аналогичные институты обеспечивают высокий

правовой статус автономной личности, приоритетную юридическую

значимость индивидуальной

воли.

Все более и более раскрываются

права, выражающие оптимальное

жl.]зI IенI{ым с итуациям.

ныне правовые ценности прецедентного

приспособление правовых принципов к
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дозволениЙ, выражающих степень гарантированности свободы поведениrI

автономной личности, упрочение ценности частного права. Конечно,

данная закономерность 
- 

не более чем тенденция. К тому же она нередко

гrриобретает узкоклассовую ориентацию, оборачивается такой

выражением и

активности,

и некоторые

расстановкой прав и обязанностей, при которой права сосредоточиваются в

руках оIIределенной группы господствующих индивидов.

И все хсе особенности права сопряжены в основном с

юридическим обеспечением социальной свободы,

ответственности учаатников общественных отношений. Эти

другие факторы обусповливают такое р€Iзвитие всею комплекса правовых

яв;tений, при котором право все более становится правом в том высоком

философско-этическом значении этого слова. В соответствии с этим IIраво

как нормативное институционное образование обретает все большую силy,

становится все более действенным фактором цивилизации и кулътуры,

1,аким факr,ором, который способен <<овладеть)) государственной властью,

противостоять ее произволу. Определяюrцее значение здесь имеет и

lyманитарное содержание права, и с этой точки зрения 
- 

особенности и

достоиFIства права гражданского общества, среди которых приоритетная

роль принадле}кит таким гуманитарно-правовым ценностям правового

прогресса, как фундаментальные права человека, обретающие

непосредственноедействие, частное право, независимоеправосудие.

З. Вьтражение правовых ценностейиих соотношение с ценностЬЮ ПраВа
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I-{енносТъ права - этО способнОсть права служить целъю и средством для

удовлетворения социально справедливых, прогрессивных потребностей и

иir,l,ересов граждан, обrrдества в целом,

i\4oxtHo отметитЬ следующие основные проявления социальной

ценFlости права:

1. Право обладаец прежде всего, инструментальной ценностью. оно
придает действиям людей организованность, устойчивость, согласованность,

обесп ечивает их Ilодконтрольность.

Право теМ QамыМ вносиТ элементы упорядоЧения и порядка в

оOшественные отношения, делает их цивилизованными.

lЪсlДарственнооргани:]ованное обшес,гво не MoilteT без права наладить

производство материальных блац организовать их более или менее

справедЛивое распределение. ПравО закрепляеТ и развивает те формы
собственности, которые имманентно присуrци природе данного строя. Оно

выступает мощным средством государственного управления.

2, IfeHHocTb права заключается в том, что оно, воплощая общую

(согласованнvю) волЮ участников общественных отношений, способствует

развитию тех отношенtlй, в которых заинтересованы как отдельные индивиды,

такиобшествовце]о\1.

ВЫСшая обrцественная ценность права заключается в том, что оно

ОКаЗыВает воздеЙствие на поведение и деятельность людей посредством

соГЛасования их специфических интересов. Право не нивелирует частнъiй

И}iтерес, не подавляет его, но сообраз,чет его с общим интересом. I_{eHHocTb

ПРаВа бУлет тем выше, чем полнее оно будет отображать своим содержанием

эти специфические или частные интересы.

З. IJeHHocTb права определяется и тем, что оно является выразителем и

опрелелитеJlем (масштабом) свободы личности в обществе. При этом

ценность права состоит в том, что оно не обозначает свободу вообще, а

опредеJlяет границы, меру этой свободы. Верно замечено, что право наиболее
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полно проявляет себя как олицетворение и носитель социальноЙ свободы,

социальноЙ активности, единых с социальноЙ ответственностью, и вместе с

тем такого IIорядка в общественных отношениях, который направлен на ис-

клIочение из жизни людей произвола, своеволия, бесконтрольности отдельных

инllивидов и групп.

Гiраво и свобода неотделимы друг от друга. Справедливо поэтому

утверждение о том, что право по своей сущности и, следовательно, по своему

понятию - это исторически определенная и объективно обусловленная форма

свободы в реальных отношениях, мера этой свободы, форма бытия свободы,

формальная свобода.

4. I]eHHocTb права состоит такrке в его способности быть выразителем

идеи справедливости. Право выст\,пает критерием правильного

(справелливого) распредеjIения NIатериа-[ьных блац оно утверждает равенство

всех гра/кдан перед законоN{ незавлlсиN{о от их происхождения, материального

полояtения, социального статуса и проч, Значимость права для утверждения

справедливости столь очевидна, что это дало основание для вывода о том, что

право есть нормативно закрепленная и реализованная справедливость.

Попутно заметим, что справедливость в представлениях людей всегда

увязывалась с правоN{. Общеизвестно, что в переводе с латинского право fius)

и справедливость (ustitia) близки по значению, Глубинная связь права и

сIlраведливости обусловлена правовой природой последней. Право по своему

назначению противостоит несправед"цивости, оно заrцишает согласованный

ин,герес и ,l,eNl самым утверждает справедливое решение. Утверждая идеи

в том. что оно

(человек есть

Гуманистический

свободы и справедливости, право приобретает глубокий личностный смысл,

становится действительной ценностью для отдельного человека

человеческого общества в целом. I_{eHHocTb права, таким образом, заключается

пронизано гуманными началами. Протагорова формула

мера всех вещей...> является

характер права проявляется не

максимой в праве.

только в том, что оно
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открывает личности доступ к благам, но также и в том, что оно выступает

ДеЙСтвенныМ средством ее социальной защищенности. В нынешних условиях
ИМенНо оТ права многие слои населения ждут надежных гарантий от

непродуманных экономических реформ, волюнтаристских решений.

5. L{eHHocTb права заключается и в том, что оно выступает мощным

фактором прогресса, источником обновления обrцества в соответствии с

ис'горическим ходом общественного развития. Его роль особенно возрастает в

условиях крушения тоталитарных режимов, утверждения новых рыночных
МеханИЗМоВ. Право в таких ситуациях играет заметную роль в создании

КаЧеСТВенно новоЙ сферы, в котороЙ только и способны утвердиться новые

формьi общения и деятельности.

6, Несомненно, что в нынешних условиях ITpaBo приобретает поистине

Планетарное значение. Правовые подходы являются основоЙ и единственно

возможным цивилизованным средством решения проблем международного и

межнационального характера. Обладая качествами общесоциального

регулятора, право является эффективным инструментоI\{ достижения

социального мира и согласия, снятия напряженности в обществе.

Право - действенный рычаг решения экологических проблем как внутри

отлеJrьно взятого государства, так и в paN{Kax мирового сообщества.

Правовые ценности - 
это конкретные социально-правовые явления,

правовые средства и механизмы. К ним относятся:

. конкретное выражение собственной ценности права в практической жизни

людей 
- 

безопасность человека в конфликтных ситуациях, определенность и

гарантированность прав, обеспечение истины; правды

юридических вопросов;

. фупдuментальные прирожденные права человека, основополагаюш]ие

демократические правовые принципы;

при решении
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заключение

отмеченные закономерности, выражающие правовой

на основе общих тенденций социального развития. Нередко

этому их действие и формы проявления противоречивы, в них отражается

нацеленность на обслуживание

I,руIIIIовых инl,ересов. вмонтирование

систеN4у ав,горитарных, антинародных,

несNIотрЯ на историческИ долгие перерывы, шаги назад) деформации,

искажения В правовых системах, постепенно накапливаются правовые

ценности, достижения правовой культуры. В российском обществе существует

острая потребность в том, чтобы право выступало в качестве исторического

преемника позитивных

ПРаВОВЫХ ЦеННОСТеЙ, достижениЙ юридическоЙ культуры, всего того, что

может обеспечить совершенный" развитой характер социального

регулирования в его движении к современному гражданскому обществу.

про|ресс, действуют

сообразно

узкоклассовых, эгоистических

институтов писаного права I]

реакционных релtимов. И все >ttе,
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