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Введение

Проблема понимания права актуалъна на протяжении всего времени

его суlцествования. Постоянное возрастание научного интереса происходит

за счет того, что право как социокультурное явление многогранно, и

исследуя его существует возможность открытия новых граней и свойств.

Примером может служить право, как ценностное отношение, Высокий

уровень интереса к праву с философской точки зрения заключается в

переходе современного обrцества в качественно иное состояние'

предполагающее другие характеристики права и правовой реальности.

В современных условиях инфорпrационного общества, гд€ существует

большой объешл данных о негативных правовых проявлениях появляется

необходимость в уточнении и конкретизации понятия права.Активизация

исследования проблем пониil{ания права обусловлена и тем, что в

современных условиях, несмотря на некоторое повышение роли права в

жизнелеятельности общества, происходит падение его авторитета в

общественцом мнении и в решении практических дел. Усиливается былой

расчет на власть, которая воспринимается как едва ли не единственное

средство обеспечения <безупречного правопорядка)) и ((строгой законности)).

Аксиологический подход к изучению праRа имеет важное научное,

практическое и нравственное значение. Он позволяет обратить внимание не

толъко на социокультурные и социоклассовые основы права, связь с

гOсударством, но и на его духовные аспекты, отражаемые им идеалы. Без

ценностного подхода невозможно выявить предназначение права в

общечеловеческом, социальном и культурном развитии, понять его

специфическую природу как духовно-практического средства освоения мира

людьми. Без него остаются в тени конструктивная, творческая роль сознаЕия

в сфере права, чисто личностные аспекты права.

Право справедливо можно отнести к числу базовых ценностей мировой

культуры, которые человечество выработало в ходе своего развития. На
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протяжении современной истории право выступает в качестве

универсального средства межличностного обшения. !ействие права

распространяется на все важнейшие сферы общественной жизни:

политическую, экономическую, социальную, духовную.

Исходными моментами для понимания права в этом качестве являются его

особенности как институционального образования. Благодаря своей

институциональности, право обладаетинституциональности, право оOладает рядом осооых своиств:

обшеобязательной нормативностью, формальной определенностью, высокой

обеспеченностью и другими, раскрывающими его миссию как носителя

значителъной социапьной энергии 
- 

социальной ценности.

осооых своиств:
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1. Правовая аксиология: ценностный подход в праве

Теория ценностей занимает важное место в философии права.

Правовой аксиологией называют раздел философии права, который

занимается исследованием ценностей как оснований человеческого

существования, направленных на конкретные действия и поступки людей.

чстановки

называется

ценностей

Рассматривается как особая отрасль философской рефлексии. В качестве

особой философской категории ценность - это тоо что особо значимо для

чеJIовека.

субъекта

ценностной ориентацией.

называется оценкой.

I_{eHHocTb есть цель сама по себе. Направленность

и его деятельности на определенную ценность

Прочелура выбора на основании

Между ценностями, оценками и нормами есть взаимообусловленность,

которую изучает правовая аксиология. Обраш{ение к ценностному подходу

характерно практически для каждой концепции философии права.

В античности ценностные данные существовали как феномены.

ffемокрит под счастьем понимало прежде всего', спокойствие и

невозмутимость. Феноменологическое восприятие было характерно, в том

числе в отношении государственноправовых явлений <бедностъ в

демократии настолько же предпочтительна, насколько свобода лучше

рабства>. Развитие научных рассуждений на TeNIy ценностей стало возможно

после обращения к теме Благо и Всеобrцего Блага. Платон рассматривал

Благо как идеально-ценностныli ((сyrцествуюшее ради самого себя>.

Аристотель гIонимал ((правильное государство)), а Сенека ((жизнъ в

соответствии с природой вещей>, Траличии рассмотрения ценностей в праве

в соответствии с понятием Обшего Б-цага характерно для современных

концепций.

В либертарноюридической концепции В.С. Нерсесянца идея Блага

является ключевым понятием. Понятие <<благоD включает в себя интересы,

притязания, воли различных субъектов лишь в той мере, в какой они



соответствуют общей правовой норме, отвечают единым критериям

правовых запретов. <Общее благо рассматривается как смысл и искомый

результат правового типа организации социально-политического сообщества
/(

людей, как свободных и равноправных субъектов>.

I_{елостность и развитие культур общественных систем находят

отражение в соответствующих иN{ ценностям. Это предполагает акТИВное

взаимодействие социологии, философии права и других междисциплинарНыХ

взаимосвязей в области эконометрии.

Аксиометрия представляет собой дисциплину, которая ставит цеЛЬ

выявления <набора)) ценностей и ценностных систем в сообществах. Теория

оценки исходит из того, что ценность не отделима от оценки, благодаря

которой субъект актуализирует свои ценности. В структуру входят объект,

субъект и система оценивания. Оценки, которые обраrцены к правовой сфеРе,

носят значение справедливого - несправедливого.

Основание оценки выступает как критерии, которые позволяют

субъекту осуществления в соответствии с квалификацией объекта.

Л.В. Поляков в соответствии с культурными, историческиМИ И

идеолого-плюралистическими требованиями различает эйдетическИе

(формальные) ценности, которые вытекают из самой идеи права, не

зависяII1ей от идей законодателя. Вторые социокультурные (содержателъные)

ценности. В объективном смысле они выступают аспектом социокультурных

отношений, а в субъективном зависят от воли законодателя. ПоэтомУ оДни И

те же ценности могут бытъ рассмотрены по-разному.

Особенно интересно современное понимание ценностеЙ в праве с

точки зрения интегральной, межкоммуникативной концепции О.Г.

Щанильяна.Правовые ценности представлены как особый вид духовных

ценностей, которые удовлетворяют ценностям социальных групП и В цеЛОМ

социум. Их регулятивная ценность подчеркивается автором. Но при ЭТОМ ОН

отIчIечает, что они являются деонтическими, т. е. с четко ВыРаЖеННЫМ
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предписанным характером, что определяет за ними .ф.ру должного. Они

носят вероятностный характер и 0храняются государством.

Автор выделяет три основные формы бытия ценностей в праве:

1 ) обrцественно-целевые;

2 ) предп,rетно*воплощенные ;

3) личностньlе.

Ипценно последние определяют далънейшее развитие правовой

реальности, исходя из интегрального свойства ((открытости)) правового

субъекта. Право является той сферой, в которой человек развивает своЙ

потенциал, наполняет свою жизнь новым смыслом.



2. Правосознание как идейно-ценностная основа права

Правосознание - сознательное убеждение в необходимости всеобщего

поддер}кания правовых норм для блага человеческого обш{ества. То есть это

субъективное восприятие правовых явлений людьми. Будучи одной из форм

обrцественного сознания, правосознание представляет собой совокупность

взглядов, идей, представлений, чувств, людей, их объединений, всего

общества в целом относительно права и правовых явлений. Это

познавательно-оценочное отношение людей к прошлому и действующему

законодательству, идеи о его дальнейшем совершенствовании, о законности,

правосудии. Сюда также входит осознание объективной необходимости

права в современном обществе, его социацьного назначения. Также, это и

отношение к актам поведения людей, их оценочная характеристика с точки

зрения правомерности или неправоN.{ерности, совокупность психологических

установок и ценностных ориентаций на неукоснительное соблюдение норм

права.

Пр" исследовании права, в котором содержательный аспект

обусловливается идеями? серьезной проблемой остается механизм,

посредством которого реальность находит действителъное выражение в

правовых идеях. ,Щостаточно значимым является. с нашей точки зрения, и

понимание того, какие идеи, ценности. оценки социокультурной

действитеJIьности воплошаются в правовых идеях. В данном контексте

необходимо также опредепить те элеNlенты духовной культуры, которые

непосредственно воздействуют на содержание правовых идей.

Представляется весьма важным при рассмотрении в таком ракурсе

права обратить внимание на то, как традиционно определялись место и ролъ

правовых идей в праве. Обычно последние гlонимаются в науке и в практике

юриспруденции как некие теоретические положения:, которые выражают

постулатьi какой-то философской, lrолитической или правовой доктрины или

теоретически обобщают и обосновывают конкретно-эмпирический

юридический материал. Причем такие положения вводятся в тексты законов,



как правило, в виде норм-принципов. В практике эволюции права можно

найди множество примеров указанной ситуации.

В основополагающем нормативно-правовом документе РФ

Конституции Российской Федерации (1993 г.) в ст. 49 закрепляется,

например, принцип (презумпции невиновности), суть которого в

следующем: <Каждый обвиняемый в совершении преступления считается

невиновным, цока его виновность не булет доказана в предусмотренном

федеральным законом гIорядке и установлена вступившим в законную силу

приговором суда> . Именно этот принцип в сфере публичного права стоит на

страже защиты прав и свобод человека. В силу социальной значимости он

закрепляется во всех документах международного права, в которых

фиксируются основные права и свободы человека, и рассматривается как

неотъемлемая часть судопроизводства в цивилизованных правовых системах

мирового сообщества. Так, в п. 2 ст. \4 N4еждународного пакта о

гражданских и политических правах устанавливается, что каждый

обвиняеп.лыйт в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным,

пока его виновность не булет доказана согласно закону. П. 1 ст, 1] Всеобшей

декларации прав человека провозглашает, что каждый человек, обвиняемый

в совершении преступления, имеет правс считаться невиновным до тех пор,

пока его виновность не будет установлена законным порядком гласного

судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все

возможности дrr" заш"r"r'.

В качестве еще одного примера может служить принцил

справедливости, нашедший своеобразное преломление в уголовном праве. Ч.

1 ст. б Уголовного Кодекса РФ (1999 г.) определяет рассматриваемый

принцип так: <<Наказание и иные меры уголовно-правового характера,

применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть

справедливыми, то естъ соответствовать >(арактеру и степени общественной

lкВсеобщая 
декларация прав человека> (принята Генера.тыrой Ассамблеей ООН 10.]2,1948)// <Российская

газета))от l0декабря 1998г]\Ъ ll.c,10N 11,с. l0
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опасности преступления, обстоятелъствам его совершения и личности
2виновного)) .

Безусловно, эти и многие другие принципы имеют важное значение

при формировании системы законодательства, поскольку они соответствуют

правовым идеям, а точнее отражают ценности, оценки) идеи, которые

соответствуют объективно существуюrцим в мировом сообществе правовым

принципам, формулируются, как правило, в обобrценном виде и)

следователъно, не имеют значительных отличий в разных социокультурных

реальностях.

Правовые идеи как теоретические положения и обобщения какой-либо

философской или политико-правовой концепции имеют серьезное научное

обоснование. Однако далеко не всегда высокий теоретический уровень

обобrцения правовых идей позволяет законодателю создать законы, которые

сOответствоваJIи бы социокультурной реальности ошределенного сообЩества,

И тогда происходит <сбой>), закон становится ((мертворожденным)).

Ярким примером такого <<сбоя>> может служить памятник

законодательной кулътуры р,чбежа XIX ХХ вв. Германское

гражданское уложение. По мнению ряда видных правоведов, в этом

Уложении как бы воплотились через закон научные изыскания ученых-

юристов: ((с точки зрения языка и юридической техники, структуры и

понятийного аппарата Германское гражданское уложение-дитя

глубокомысленной, точной и абстрактной учености))]. Безусловно,

тщательная теоретическая проработка проблем гIравового регулирования не

может не быть оценено положительно. Но в результате такого

законотворчества Уложение было (трудно для восприятия и понимания,

лишено просветительского воздействия на читателя, в нем отсутствовали

2 Уголовный кодекс Российскойr Фе.лераuии от 1З июня 1996 г. N бЗ-ФЗ (рел. от 12.1].20l8 г.) i/ СобРание

законодателъства Росgийскоi.r Фелерацlrи. 'l996 т. Ns 25. ст, 2954,

'Муру"ова Д.В.. Гражданские и торговые кодексы зарубежных стран: сравнLlтельно-правовой анализ:

Учебr-rое пособие. -- Н.Новгород: Нихtегород. гос. архt]т.-строит. ун-т.2007, -С. 83
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,/
>>. инаглядность и конкретность в подходе к предмету реryлирования з этого

следует', что оно было обрашено не столько к гражданам, сколько к

экспертам права.

Рассмотренная ситуация свидетельствует о важности не только

теоретических разработок в области правотворчества, но и преломления их к:

конкретно-историческим условиям, учета в них особенностей;

социокультурной реальности, в которой действуют гражданеl к которым

обращено законодательство. Только в том случае закон булет легитимным и

будет способствовать укреплению законности, правопорядка и стабильности

в обшlестве, если в его основу положить объективно складывающееся в

обществе право' а точнее правовые идеи, отражаюшие особенности

представлений людей о том, как должны регулироваться отношения между

людьми в данной социокультурной реальности, какие духовно-кулътурные

ценности составляют основу таких отношений и какой смьlсл люди

вкладывают в них.

1
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3. Соотношение понятий (ценность>> и (<право>>

Для того чтобы понять, в чем же проявляется ценность права,

необходимо обратиться к понятию (ценность), которое сейчас приобрело

значение основной категории и стало обозначатъ все то, что может бытъ

цеJIью, идеаJIом, предметом интересов и стремлений. М. Вебер TpaKToBaJr

ценность как (установку той или иной исторической эпохи)), как

<<свойственное эпохе направление интереса)), т. е. ценности у него имеют

имеющая огlределенную значимость для социального субъекта. IJeHHocTb 
-

это полезный предмет, способный удовлетворить ту или иную потребность, и

идеаJI, и норма,, въiражение значимости для человека или социальной группы.

Каково общество и личности, таковы и ценности, ими избираемые.

Переоценка ценностей происходит в переходные периоды обшественного

развития. С отрицанием прежних ценностей отрицаются и прежние форп,tы

жизни обшества и личности. ПоэтоN,Iу стоит подчеркнутъ, что ценность не

есть сам предмет (материальный или духовный), а предмет в его связи с

человеком, с точки зрения его значимости для чеj-Iовека.

Болгарский философ Н. Неновски пишет о преобладаюшеN{ взгляде на

гIонятие ((ценность)) как предмет, явления и их свойства, удовлетворяющие

4человеку

и значимы только для тех, кто ими

принадлежност}i к конкретному

обладает. Говоря о ценност}1 как

субъекту, мы говорим

о

о

персонифицированности понятия ((ценность)). Указывая на субъективную

' Неновски Н. Право и ценностLl: Ilep. с болг. / Вступ. ст, и пер. В. М. Сафронова; Под рел. В. Щ. Зорькина.

М.: Прогресс, l987. С.25 -26.
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природу любого ценностного отношения, мы имеем в виду, прежде всего, то,

что ценности обусловлены практической деятельностью человека и тесно

связаны с ней: только для человека и только через человека ре€Lпьность

приобретает ценностный характер.

убедителъным примером этого обстоятельства служит то, что ценности

меняются по мере того, как изменяется сам человек. ПоэТому оруДие труда

средневекового человека могло бытъ вершиной технического творчества для

его эпохи, сейчас же оно имеет лишь исторрlческую и научную ценность как

свидетельство развития человеческого обшества.

Человеческая деятельность невозN{ожна вне ценностного контекста. В

этом смысле ценности есть составная часть социальной, в том числе

правовой, коммуникации. В связи с привязанностъю ценности к субъекту

существует опасность смешивания ценности и оценки. ЩенностЪ имееТ

объективный характер, хотя и с учетом активной роли субъекта (воплощения

его потребностей в объекте). Во-первых, свойства предмета удовлетворять

человеческие потребности даны человеку, и, во-вторых, сами человеческие

потребности материальFIо (прежде всего 
- 

социально обусловлены). Именно

поэтому, считает Каган ценности и оценки смешивать и отожДествлятЬ

человеческого сознания, субъективное отражение объективно суrцествуюшдей

ценностИ. Путем оценки с помоп]ью субъекта оценочных суждений субъект

воспринИмаеТ что-либО каК ценностЬ или неЦенность. Однако, булучи

субъективным актом, оценка имеет объективно обусловленное содержание

- 
оцениваюttдий субъект с его возможностями давать оценку, а также его

интересы; Цоли и идеалы складываются в условиях определенных

обшественных отношений.

с. Ф. Анисимов, характеризуя мир и войну, говорит об оценке этих

явлений людьми. Если война, военные действия - 
явления материальные, то

мнения людеЙ о войне 
- 

гtродукты духовной деятельности. Эти оценки

могут расходиться с реальностью, оказаться (перевернутымиD на

1з



иерархической лестнице. Если многие считали агрессивную войну, или

вообще войну, антиценностью и дава_пи ей отрицателъные оценки, то ряд

мыслителей, и в этом состоит парадокс духовной жизни, воспринимапи

войну как предмет безмерной героизации в искусстве, поэзии, философ"r.

Только угроза ядерной катастрофы в ХХ в. ориентировала сознание людей на

5неооходимость .

Вот они, расхождения в оценке, которые порой мешают построить

правильную систему ценностей. fiостаточно близок по смыслу к понятиЮ

((ценность)) термин <<благо)), и они иногда употребляются как синонимы. В

основе блага лежит польза. По п,лнению Неновски, благаА,Iи являются те вещи,

которые полезЕы для удовлетворения человеческих потребностей. Однако

между ценностями и благами есть от-цичия. В понятии <благо> особенно

отчетливо выступает объективное в предмете, то, что он удобен, ЛолеЗен и Т.

д., в поня,гии ((ценность) раскрывается и субъективное, то, что данное благо

ценится человеком.

В марксистской литерац/ре можно встретить определения ценности как

блага и блага как ценности. Так, В. П. Тугаринов определяет ценности как

явления (или стороны явлений) природы и общества, которые являются

благами жизни и купьтуры опредеjlенного общества и класса в качестве

действителъности 
"rr" 

rд"uпuu.

Понятие (ценность)), по мнению А. Ф. IIIишкина и К. А. ШварцмаН, В

принятом словоупотреблении означает именно признание способности тех

или иных предметов (удовлетворять> определенные потребности, служить

нашим задачам. Оно имеет, в обшем, тот же смысл, что и понятие блага,

значимости, достоинства веши и т. д. Щенность порождается определенной

шотребностью, но и сама она стимулирует развитие потребностей, их

нисрIN,Iов С. Ф. flуховныо ценности; проItзводство lt потреблснrте. М.: Мысль, l988. С. 166.

ТугариноВ в. п. О ценностях жизни и культуры. л., ]960. с.3. <4> См.: Шишкин А. Ф., Шварuман К. А.

ХХ век и моральные ценности человечес,lва. М.: Мьтсль, 1968. С. l0.
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изменение, их очеловечивание. Конечно, необходимо различать ((ценности)),

или <<блага>>, которые необходимы для удовлетворения непосредственных

потребностей или служат нам средством для какой-либо практической цели,

Благо чаtце всего связывают с N{атериальной сферой, а ценности 
- 

с

духовной. Например, когда ]\{ы имеем в виду материаJIьные объекты (веши),

понятие <<благо>> практически совпадает с потребительской стоимостью,

полезностью веlци, предназначенной для удовлетворения определенных

потребностей; (ценность)) же веши характеризует ее существенные свойства,

благодаря которым они включаются в систему социальных отношений.

Поэтому если говорить о ценности права, то нужно иметь в виду прежде

всего его значимость для людей и обшества в целом.

В современной литературе раз"пичные авторы выделяют две группы

правовых ценностей: это ценностLl в праве и ценности права.

Распространенное отождествление правовых и юридических ценностей (у

Кагана они синонимизируются) отсылает нас к нормативному определению

права. Основной правовой (юрилической) ценностью Каган называет

общественный порядок, за ним следyют отдеJьные права каждого члена

обrцества и законопослушание. Правовые ценности становятся ценностями

совокупного государства, охраняют рIнтересы личности, закрепляются

законодательно и требуют законопос-]ушаrи"', Однако эти ценности носят

властный характер, так как свидетельству}от о наличии у государства

определенной силы и самостоятельного интереса.

'Каган М. С. Философская теория ценности. СПб.: ТОО <ТК <ГIетрополис). С. 99 - l00.
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заключение

Подводя итоги хотелось бы сказать, что под ценностями в праве

понимаются те ценности, которые правом интегрированы. Статус ценностей

в праве могут приобрести различные факты и явления матерi{ального и

отношения, человеческие постyпки, волевые феномены (мотивы

побуждения), идеи, идеалы, социальные институты. Они явJIяются

правовьiми ценностями, поскольку лежат в основе права и правопорядка, они

порождают в качестве идеального обоснования нормы права, закрепля*r.9:."
/g

охраняются правовыми норN,lаN,lи, составляют цель права и его институтои

Особенно велико значение некоторых социальных ценностей, которые

воспринимаются в качестве высоких идеаtlов, пронизывают обтт{ественное

правосознание и с течениеN,I вре\Iени приобретают характер правовых

ценностей. Это, например, свобо.lа. равенство. справедливость, демократия,

порядок, безопасность, мир.

Наряду с ними с,yшеств\,ют и спечифические правовые ценности

общего значения, такие, как идея права, идея стабильной законности и т.д.

Право может соединять этическtrIе, политические, экономические,

мировоззренческие и иные элеNIенты социальной культуры.

С. С. Алексеев пишет: <Если допустить, что право - социальная

ценность, то теоретически вполне оправданно, освящая право, видеть в его

свойствах, регулятивных, охранительных, процессуальных механизмах, в его

многообразном инструментарии своего рода правовые ценности - 
такие

достижения регулятивной культуры, которые выражают позитивный

потенциал права, его (вклад)) в обеспечение социального регулирования,

соответствующего потребностям социального прогрессаrrП.

Н. Право и цегrности,/

Прогресс, l987. С, \16 - 1'7'7.

'Алепсее" 
С. С. Обцая теория права: В 2 т, Т. I. М,: Юрил. лrтт.. 1981. С. 102.
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