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ЦЕННОСТИ ПРАВА
Аннотация. В статье рассматривается ценность как оценочная категория.
Подчеркивается значимость правовой оценки в деятельности государственных
институтов, а также в оценке событий с точки зрения права. Исследуется структура
правовой оценки, каждый элемент этой структуры подвергается анализу. Указывается
необходимость выделять субъект правовой оценки, объект правовой оценки, правовую
позицию субъекта, проводящего правовую оценку, а также результат правовой оценки.
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Abstract. The article discusses how the estimated value of the category. Emphasizes the
importance of the legal assessment of activities of state institutions, as well as in the evaluation of
the events from the perspective of law. The structure of the legal assessment, each element of this
structure is analyzed. Indicates the need to allocate the subject of legal assessment, the object of
legal assessment, the legal position of the subject, conducting a legal assessment as well as the
result of a legal assessment.
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Понятие социальной ценности тесно связано с оценкой. Оценка – это система
ценностей, на основе которой человек определяет свое отношение к миру. Оценка – это
субъективный акт человеческого сознания, субъективное отражение существующей
реальности. Именно оценка определяет субъективность ценностных характеристик
объекта, рассматриваемых вне связи с социокультурной, правовой действительностью. В
то же время, оценка обладает и объективно обусловленным содержанием – оценивающий
субъект, его цели и идеалы складываются в условиях определенных общественных
отношений. Оценка тесно связана с оценочным отношением. При оценочном отношении
данный объект соотносят с другой, более общей ценностью, взятой в качестве масштаба,
нормы. Выражение же ценностного отношения обычно требует специальных языковых
средств 1.
Оценка представляет собой неотъемлемый элемент человеческой жизнедеятельности.
«Уже первые акты обменов породили представления о сопоставимой цене и ценности
обмениваемых товаров. Не случайно в большинстве европейских языков «цена» и
«ценность» этимологически близки, а в немецком «ценность» и «стоимость» и по сей день
обозначаются одним словом» 2.
Социальные ценности способны «настраивать» людей и направлять их поведение,
ценности являются меркой, с помощью которой индивид может оценить значение

социального поступка, действия, его позитивные и негативные последствия. Исходя из
этого человек может сделать также выводы о том, насколько «правильно» он сам думает и
действует 3.
Социальные ценности позволяют оценивать поступки и других, служат основой
оценки социальной пригодности членов групп и поэтому определяют принципы
социальной иерархии и очерчивают основы совместного общежития 4. С другой стороны,
ценность сама по себе выступает в качестве критерия оценки явления либо события, с
которыми соприкасается субъект, а также явления и события, о самом факте которых
субъект получает информацию. Естественно, что оценка и в первом, и во втором случае
носит субъективный характер. В том случае, если предмет оценки оказывает пользу
субъекту либо, что тоже вполне вероятно, социуму, то он признается ценным 5.
Социальные ценности общества, закрепленные правом, позволяют «перевести»
социальные ценности общества в социальные ценности права. Правовые же ценности дают
возможность оценивать событие с правовых позиций. Обнаружение и исследование
правовых ценностей ведет к их построению и формированию. В то же время, резкий слом,
переоценка ценностей крайне болезненное и порой неоправданное явление, приводящее к
серьезным социальным потрясениям 6.
Оценка имеет свою структуру и, как минимум, три элемента: субъект, объект и
отношения между ними. Существование ценностей без субъекта, т.е. человека, невозможно
в принципе. Явление действительности становится объектом ценностного отношения
только в случае появления оценивающего субъекта. Субъект и объект ценностного
отношения связаны сознательно-волевой установкой субъекта. Люди, выказывая свою
заинтересованность к какому-либо явлению действительности, делают данное явление
ценностным объектом, и, наоборот, ценностный объект, лишаясь заинтересованности со
стороны субъекта, превращается в явление действительности, никак не связанное с
субъектом. В этом смысле объект ценностного отношения в решающей степени есть
результат сознательно-волевой установки субъекта 7.
Необходимо отметить, что правовая оценка имеет свою особенность не только в
оценивании явлений, процессов, событий, фактов объективной реальности с юридической
точки зрения, но и в структуре.
Элементами правовой оценки являются: субъект правовой оценки, объект правовой
оценки, правовая позиция и результат правовой оценки. Субъектами могут выступать
юридические и физические лица и, в целом, государство. Однако, в зависимости от
характера и вида юридической деятельности, субъекты могут быть конкретизированы.
Например, правотворческие органы могут выступать субъектами оценки реальности, в том
числе и правовой, требующей правовой регламентации общественных отношений, либо
нуждающейся в изменении, совершенствовании, отмене нормативных правовых актов.
Правоприменительные, в свою очередь, – субъектами правовой квалификации, правового
оценивания событий, имевших или имеющих место в объективной действительности.
Вынесение правоприменительного решения также основывается на оценке тех фактов
объективной реальности, которые были закреплены соответствующими правовыми
документами. Субъектам интерпретационной деятельности тоже присущи элементы
правового оценивания предписаний, в отношении которых они прилагают
интеллектуальные усилия.
Объектом правовой оценки, следовательно, могут выступать нормы права,

нормативные правовые акты, факты объективной правовой реальности и т.д.
Вместе с тем, важным и главным составляющим элементом правовой оценки,
влияющим на ее результативность, выступает позиция, мировоззрение «оценщика»
правовой действительности. На данном этапе правового оценивания существенную роль
играет правосознание, правовая культура, и, в целом, правовое воспитание данного
субъекта. Чем выше степень его правовой грамотности, тем выше, следовательно, и оценка
правовых фактов, явлений, процессов и т.д.
Все вышеперечисленное влияет особым образом на результат правовой оценки,
который может быть, как положительным, так и отрицательным. Хотя некоторые авторы
полагают, что характер оценки может быть также и безразличным 8, с этим утверждением
вряд ли можно согласиться, ведь правовая оценка требует оценивание соответствующих
правовых объектов с позиций права, которое не может быть нейтральным в отношении
значимых правовых явлений, процессов и пр. Оценивание в этом случае должно быть не с
позиции «хорошо» - «плохо» - «все равно» или «добро» - «зло» - «безразлично», а с позиции
«правомерно» или «неправомерно».
Правотворчество и правоприменение – сферы государственной деятельности ярко
выраженного оценочного характера. Оценивание реальной действительности и выявление
в ней социальных ценностей общества, нуждающихся в правовом закреплении и охране со
стороны государства, является очень важным моментом, прежде всего, в правотворческой
деятельности, так как обнаружить ценности общества, выявить наиболее значимые, задача
довольна сложная. Поэтому оценивание реальной действительности, которая еще не
перешла в плоскость правовой, должно осуществляться субъектами государственной
деятельности очень тщательно и скрупулезно. От их оценки значимости, необходимости и
полезности существования социальных ценностей, переходящих в правовую область
зависит эффективность, действенность права как социального регулятора жизни общества.
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