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О ЧЕМ ЭТА КНИГА
В книге рассказывается о законе, о праве, о правосудии.
Но при этом вовсе не преследуется цель рассказать обо всем, что
относится к юриспруденции – одной из самых старых, вместе с медициной, сфер человеческой деятельности и знаний. Для овладения
юридическими знаниями (по содержанию весьма сложными) существуют специальные юридические заведения – университеты, институты, академии.
Задача этой книги (наряду с тем, чтобы познакомить школьников
с азами правоведения) – другая.
Один из мудрецов Востока говорил:
Пророк учил, что правая дорога –
Познанье жизни и познанье Бога.
Стоят у двери этих двух побед
Лишь двое в мире – врач и правовед.
Что ж, жизнь людей, всего человеческого общества сложна, противоречива. Есть в ней темные стороны, неразгаданные тайны, тяжелые проблемы, конфликты. Тут и нужны «правая дорога», «познанье
жизни и познанье Бога».
Задача этой книги и состоит в том, чтобы вступающий во взрослую
жизнь молодой человек понял, почувствовал в праве (именно в праве!)
то светлое и обнадеживающее, что в нашем сумеречном мире отмечено мудростью людей, выстрадано человечеством, его трудной историей, словом, дано Богом. И тогда право, закон, правосудие предстанут как важнейшие завоевания культуры, всей цивилизации, которые
должны стать твердой опорой и надеждой в жизни каждого человека,
всего общества.
А в заключение вспомним слова знаменитого английского юриста
XVIII века Блэкстона. Он говорил: «Преимущества и свободное время
даны джентльменам не только для их собственной пользы, но и в интересах общества, а между тем они не могут ни на каком поприще жизни правильно исполнить свой долг по отношению к обществу и самим
себе, если они не знакомы до некоторой степени с правом и законом».
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I. ЗАКОНЫ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
Азбука для вавилонских школьников
Цивилизация древней Шумеры с ее центром – Вавилоном существовала почти две тысячи лет до современного летосчисления,
т.е. столько, сколько отделяет нынешнюю пору от времен расцвета Древнего Рима. И вот эта цивилизация отличалась довольно самобытной и развитой культурой, в том числе культурой школьного обучения.
Что же использовалось в качестве учебного пособия для обучения
вавилонских школьников грамоте и письму? Особый учебник? Упрощенное пособие типа современной «Азбуки»?
Как это ни покажется удивительным, такого рода пособием служили законы – законы царя Хаммурапи, правившего в Вавилоне в XVII веке до н.э. Вавилонские школьники заучивали положения этого обширного и сложного законодательного акта наизусть. При этом, судя
по всему, достигалось несколько целей. Ученики осваивали словесно-письменную культуру на основе наиболее отработанного для того
времени письменного документа. Дети знакомились с языком закона,
на первый взгляд сухим и казенным, но в действительности необходимым и удобным в деловой жизни. Одновременно школьников вводили в курс самих основ жизни общества, его хозяйства, быта, нравов,
многообразных взаимоотношений людей.
В связи с этим – еще об одном небезынтересном историческом
факте.
В 1901 году французская археологическая экспедиция, проводя
раскопки недалеко от места, где находился Древний Вавилон, обнаружила испещренный письменами базальтовый столб. Оказалось,
что на нем записаны только что упомянутые законы царя Хаммурапи. И в течение долгого времени стоял этот «столб законов» на видном месте, не только символизируя своими каменными письменами твердость и незыблемость царских установлений, но и позволяя
всем жителям знать свои права и обязанности, в любое время знакомиться с ними. Не правда ли, не отнимешь мудрости у наших далеких предков?!
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Пережившее само себя
Мысленно перенесемся в более близкую, но все же далекую от нас
эпоху – в эпоху Древнего Рима, отстоящую от нас на две тысячи лет.
В Древнем Риме существовала развитая юридическая система –
римское частное право.
Появление такой развитой юридической системы в Древнем Риме – факт труднообъяснимый, загадочный. Ведь это было время первых шагов современной цивилизации, культуры. Время грубых, жестоких нравов, рабства большинства людей, культа силы, роскоши
и пресыщенности граждан Рима, господства в жизни примитивных
идеалов – хлеба, зрелищ, плотских наслаждений.
И в то же время – расцвет частного (или гражданского) права, т.е.
юридической системы, которая в отработанных нормах определяет правовое положение граждан, отношения собственности, договоры, наследование и т.д. По многим показателям римское частное право – подлинный юридический шедевр. Оно дало тончайшую, очень четкую,
во многих случаях юридически завершенную и юридически совершенную разработку правовых институтов и отношений, нередко выраженную в сжатых, чеканных формулах (ряд из них в дальнейшем
будет приведен).
Расцвет римского частного права относится к II–III векам н.э.
В VI веке – уже в условиях восточно-христианской культуры Византии – основные положения римского частного права были изложены
в Кодексе императора Юстиниана.
Древний Рим, его культура оказались обречены историей. Римское
государство, римская цивилизация сошли с ее сцены. А римское частное право осталось.
Любопытно, что произошло это не сразу после падения Рима, а несколько веков спустя. Примерно к XII–XIII векам в Западной Европе стали интенсивно развиваться свободная частная собственность,
рыночные отношения, и потребовались новые, более совершенные,
чем феодально-сословные, юридические нормы. И тогда вспомнили
о римском частном праве. Оказалось, что эта забытая, древняя, будто бы навсегда ушедшая в прошлое юридическая система наиболее
полно соответствует потребностям новых, зарождающихся и бурно
развивающихся рыночных отношений. В связи с этим и произошло
удивительное событие: ушедшая в прошлое юридическая система как
бы перепрыгнула через века – произошло возрождение (по юридической терминологии – рецепция) римского частного права. При10
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способленное к новым условиям, оно так и называлось – современное римское право.
Весьма важно обратить внимание на то, что крупнейшие законодательные документы, во многом определившие достоинства современного гражданского общества (Французский гражданский кодекс,
Германское гражданское уложение, которые повлияли на законодательства чуть ли не всех стран мира), прямо опирались на положения
римского частного права.
По словам одного из германских юристов, Рим снова «завоевал
весь мир», но теперь уже не силой оружия и религии, а силой права.
Римское частное право порой называют писаным разумом (ratio scripta). Возможно, в этом есть преувеличение.
Знаменательно, во всяком случае, то, что начало расцвета римского частного права по времени совпало с утверждением ценностей христианства, откровениями и заповедями Христа, так внезапно и кстати
ворвавшимися в грубый и жестокий древний мир.

Многозначительный факт
Сделаем еще один шаг по рельсам истории, еще на один шаг приблизимся к нашему времени.
Конец XVIII – начало XIX века. Революционная Франция. Приход
к власти генерала Бонапарта – Наполеона.
Немногим известно, что Французский гражданский кодекс именуют кодексом Наполеона не только потому, что он был принят в годы,
когда императором во Франции был Бонапарт (Наполеон), но и потому, что император вместе с юристами – разработчиками Кодекса
непосредственно участвовал в его подготовке. При этом он приводил в изумление юристов-профессионалов своей компетентностью.
Вот как описывает это академик Е.В. Тарле в книге «1812 год».
По его словам, в 1788 году Бонапарт, безвестный в то время офицер
французской армии, проходил службу в городе Оксонн. «Однажды, –
пишет Е.В. Тарле, – посаженный за что-то на гауптвахту, он совершенно случайно нашел в помещении, где был заперт, невесть как попавший сюда старый том юстиниановского сборника (по римскому праву). Он не только прочел его от доски до доски, но потом, почти 15 лет
спустя, изумлял знаменитых французских юристов на заседаниях по
выработке Наполеоновского кодекса, цитируя наизусть римские дигесты (дигесты – части кодекса Юстиниана. – С.А.)».
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И есть в описываемом факте нечто более глубокое. Когда Наполеон
после своего свержения и заточения на пустынный остров в тиши изгнания подводил итоги своего жизненного пути, он вдруг заявил, что
изданный при его участии Французский гражданский кодекс «выше
всех его сорока побед».

«Правила игры» для всех
Прав ли Наполеон в оценке своих государственных свершений на
ниве правоведения?
Да, прав. Тут нужны вот какие пояснения.
В обществе встречаются жесткие альтернативы: или – или, иного
не дано. Вот такая альтернатива как раз и характерна для законов, для
оценки их места и роли в обществе.
Представим себе две группы ребят, решивших на лужайке сыграть
в футбол. Каждая из этих групп придерживается своих «правил игры»:
одна команда считает, что нужно играть круглым мячом, другая – овальным; одна команда допускает применение силовых приемов, другая – исключает простое соприкосновение друг с другом, одна – требует соблюдения правила офсайда, другая – отвергает его и т.д. Что получится из
этого? Ясно: непрерывные разборки, выяснения отношений, не исключено утверждение своей правоты силой, потасовка. Футбол же требует
того, чтобы существовали единые и твердые правила игры.
Такого рода единые и твердые «правила игры» должны существовать
и во всем обществе. Они-то как раз и находят свое выражение (не всегда, правда, последовательно и полно) в законах. И именно здесь дает
о себе знать указанная ранее жесткая альтернатива: или единые и твердые законы в обществе, или произвол, беспредел, хаос, война всех против
всех, т.е. последствия гибельные, распад и в конечном итоге – самоуничтожение общества.
Быть может, приведенные разъяснения раскроют глубокий смысл
двух афоризмов, выработанных древнеримскими юристами. Первый
в общем-то хорошо известен, второй знают специалисты, в любом случае в этой книге данные и подобные изречения будут выделены особой рубрикой.

Го в о р я т д р е в н е р и м с к и е ю р и с т ы
◊ Dura lex, sed lex – Суров закон, но это закон.
◊ Fiat iustitia, pereat mundus – Да будет юстиция, пусть гибнет мир.
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«Добрый» консерватизм
Нередко с известным осуждением говорится о законах как о сугубо консервативных явлениях. И дело не только в том, что существуют законы, которые давно уже изданы и не всегда учитывают новое
в жизни, а то и прямо чужды интересам людей, но и в том, что законы
вообще, всякие и любые законы, как бы консервируют существующее
положение вещей – какие-то порядки и отношения закрепляют надолго вперед. Но плохо ли это?
И здесь следует сказать о том, что консерватизм – это далеко не
всегда плохо. Ведь консервативное имеет и положительный смысл,
и он, кстати, наиболее близок к первоначальному значению данного
слова. «Консервативное» в таком положительном смысле означает не
что-то старое, отжившее, заскорузлое, а то, что сохраняется, закрепляется как твердое и постоянное.
И это раскрывает важную грань законов в обществе. Законы призваны утвердить, сделать незыблемыми на нынешнее время и на будущее
определенные порядки, принципы, нормы и в этом отношении быть
регулятором, стабилизирующей силой в обществе.
Нетрудно увидеть, насколько это важно для людей, для жизни общества. И если подобного консерватизма в обществе нет, то и впрямь
пусть гибнет мир. Ибо он все равно при отсутствии юстиции, т.е. при
беззаконии, хаосе, обречен на распад, на гибель. А вот при торжестве
юстиции – а значит, при торжестве права и правосудия (в чем и состоит оптимистический смысл приведенной древнеримской формулы) – мир как раз и не погибнет.

Три «кита»
Для того чтобы выполнять функции регулятора, стабилизирующей
общество силы, законы должны обладать рядом особенностей, тех китов, на которых и базируется право.
Важнейших особенностей три.
Первая – нормативность.
Это несколько мудреное слово означает, что законы устанавливают нормы – «правила игры», т.е. обязательные для каждого, одинаковые для всех, единые, общие правила.
И это, как показывает анализ далекого прошлого (да и нашей сегодняшней жизни), – крупный сдвиг, если угодно, значительное со13
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циальное изобретение человеческого сообщества. Оно оказалось нужным для того, чтобы не приходилось каждый раз заново решать, что
делать в повторяющихся случаях жизни. А в связи с этим не было бы
произвола и связанного с ним беззакония. Тут, кстати, есть и некий
демократический потенциал, так сказать, «момент справедливости»:
не разнобой и привилегии, а общие правила, одинаковые для всех!
Регулирование поведения людей при помощи общих правил (норм)
нацелено на то, чтобы ввести в нашу жизнь единый, постоянный порядок надолго вперед. И вместе с тем здесь есть нечто глубокое, относящееся к самим основам нашей жизни. Показательно, что в древнегреческой философии слово dico одновременно обозначало и норму,
и изначальные, повторяющиеся начала мироздания, его кругооборот. Не догадывались ли древнегреческие мыслители о важном значении нормативности в жизни людей? Любопытно, что и древнерусское
«кон», от которого произошло слово закон, означало и общее правило, и закономерности – первоосновы жизни людей.
Вторая особенность законов – строгая определенность, четкая фиксированность содержания законов в письменных документах (которые
так и называются – законы или «указы», «постановления» и т.д.). Достойно внимания то, как тесно переплелись два явления культуры – законы и письменность. Мы уже видели на примере школ Древнего Вавилона, насколько там плодотворно использовалось это свойство законов.
И наконец, третье свойство любого закона – государственная обеспеченность и отсюда – высокая надежность юридических норм, закрепляемых законом. Через специальные государственные органы (суд,
органы следствия, надзора, другие правоохранительные учреждения)
юридические нормы могут, образно говоря, настоять на своем. Угроза
применения порой довольно жестких принудительных мер побуждает, как правило, даже нерадивых людей следовать тому образу поведения, который предусмотрен законом.
Вот такие три свойства позволяют законам с успехом регулировать
отношения людей, делают их стабилизатором, упорядочивающей силой, закрепляют устойчивый, твердый, постоянный порядок в нашей
жизни, жизни общества. Позволяют, по словам знаменитого философа Иммануила Канта, определять «для всех, что им по праву должно
быть дозволено или не дозволено».
Для того чтобы основные положения этой и последующих глав запомнились, сохранились в памяти, выделяются наиболее важные из
них – «узелки на память». Они, когда это потребуется, смогут напомнить и обо всем другом, чему была посвящена та или иная глава.
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Уз е л к и н а п а м я т ь
● Законы – не просто письменные документы, содержащие общеобязательные нормы поведения; законы – это выражение и свидетельства достижений культуры, цивилизации, позволяющие решать
определенные задачи общества. Они позволяют определять «для
всех, что им по праву должно быть дозволено или не дозволено».
● Антиподами законов, господствующими при их отсутствии, являются произвол, беспредел, хаос, распад общества.
● Одно из важных достоинств законов, раскрывающих их роль в обществе, заключается в том, что они представляют собой нормативный регулятор, стабилизирующую силу, устанавливающую
твердый, постоянный порядок в отношениях между людьми.

Мысли мудрых
Законы нужны не только для того, чтобы устрашать граждан, но
и для того, чтобы помогать им.
Вольтер
Закон, каков ни худ, есть связь общества.

Н. Радищев

Го в о р я т д р е в н е р и м с к и е ю р и с т ы
◊ In legibus salus – В законах спасение.
◊ Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punire – Сила закона заключается в том, чтобы приказывать, запрещать, разрешать, наказывать.

Из российского законодательства
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Извлечение)

Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
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Право: Законы, правосудие, юриспруденция в жизни людей

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально
для всеобщего сведения.
4. Общепризнанные принципы и нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

ВОПРОСЫ

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

И САМОПРОВЕРКИ

1. В Древнем Вавилоне был установлен столб, на котором были записаны законы царя Хаммурапи. Для каких законов, по вашему мнению, можно было бы установить такой столб в современной России?
2. Чем можно объяснить появление в эпоху Древнего Рима столь
совершенной правовой системы, как римское частное право?
3. Почему Наполеон считал Гражданский кодекс главным достижением своей государственной деятельности?
4. Законы рассчитаны на то, чтобы регулировать поведение людей
и в настоящем и в будущем, надолго вперед. Подумайте, можно ли
в связи с этим говорить о прогностической функции законов?

