
Теория принуждения

Разумеется, всего легче возражать против тех теорий, которые  прямо вводят понятие
государства в определение права или считают государство  "единственным источником
права" (Иеринг). Задача критики становится  труднее, когда приходится иметь дело с
такими определениями, в которых самый  термин "государство" не упоминается, но в
коих, тем не менее, такие  понятия, как "государство" или "власть", фигурируют в 
качестве скрытых предположений. Таковы модные в наше время определения права, 
исходящие из понятия принуждения, теории, определяющие право как  "организованное
принуждение" или как "совокупность  принудительных норм". Теории эти в настоящее
время имеют множество  разветвлений, причем слово "принуждение" понимается
теоретиками то в  буквальном смысле — физического насилия, то в смысле
устрашающего воздействия  на человеческую волк» (принуждение психическое). Но,
каковы бы ни были те или  другие оттенки мысли, связываемые с термином
"принуждение", очевидно,  что теоретики считают признаком права не всякое вообще
принуждение, физическое  или психическое, а только то принуждение, которое не
представляется актом  произвола. Принуждение, в свою очередь, может быть
правомерным, если око  исходит от признанной правом власти, которая при этом не
выходит из пределов  предоставленных ей правом полномочий; но оно может быть и
неправомерным, если  оно применяется непризванными к тому лицами, самозванными
властями, или если  власть, хотя бы установленная правом, нарушает пределы своих
полномочий.

  

Теории, считающие принуждение признаком права, очевидно,  содержат в себе
логический круг, так как, говоря о принуждении, они с самого  начала имеют в виду
принуждение правомерное. Говоря словами Петражицкого,  теории эти исходят из
предположения организованной исполнительной власти и  имеют в виду не
произвольное насилие со стороны кого бы то ни было, а  применение принуждения со
стороны органов, призванных к этому правопорядком,  установленных правом и
действующих в порядке, правом предусмотренном; иначе  говоря, теории, определяющие
право "принуждением", впадают в такое же  заблуждение, как и теории, вводящие
государство в определение права: общий  смысл их точно так же сводится к простому
тождесловию: "Право есть право".

  

То учение, которое видит в принуждении существенный признак  права, принадлежит к
числу самых распространенных в наши дни, а потому особенно  нуждается во
внимательном разборе. Мы видели, что оно заключает в себе  логический круг;
независимо от этого оно страдает и другими логическими недостатками: вопреки
мнению его  сторонников, оно не выражает существенных отличий права от
нравственности.
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Различие между нормами нравственными и юридическими с точки  зрения
господствующего воззрения заключается в самом способе осуществления тех  и других:
нормы юридические защищаются внешней силой, осуществляются путем  принуждения,
тогда как нормы нравственности не обладают принудительным  характером, и
осуществление их зависит от доброй воли каждого; нельзя принудить  человека к тому,
чтобы он любил добро, был доброжелателен к ближнему; но его  можно принудить
страхом наказания, чтобы он не запускал руку в чужой карман, не  посягал на чужую
жизнь, исполнял свои обязательства; иначе говоря, нельзя  заставить человека быть
нравственным, но его можно принудить уважать право. На  этом основании защитники
господствующего воззрения и видят в принуждении  основное отличие права от
нравственности. Нетрудно, однако, убедиться в  несостоятельности их аргументации.

  

Во-первых, о физическом принуждении в применении к праву не  может быть и речи.
Человек не есть автомат, а существо, одаренное разумом и  способностью свободного
выбора: его нельзя заставить посредством физического  насилия соблюдать известные
правила; его можно только наказать за их  несоблюдение. Можно силой отобрать у вора
украденный им кошелек, наказать его  за преступление; но никакая внешняя сила не
может заставить людей вообще не  совершать преступлений. Можно подвергнуть
несостоятельного должника тюремному  заключению, можно продать его в рабство, как
это делалось у древних; но нельзя  принудить его уплатить долг, если ему уплатить
нечем. Ясное дело, стало быть,  что физическое принуждение не может быть признаком
права.

  

Если можно говорить о принуждении как о способе  осуществления права, то только о
принуждении психическом. До известной степени  закон может принудить людей к
исполнению его требований страхом наказания за  правонарушения, вообще страхом
невыгодных последствий; но этот страх,  посредством которого власть вынуждает
людей к повиновению, есть воздействие  психическое, а не физическое. Хотя такое
психическое воздействие и возможно в  применении к праву, однако и оно по многим
основаниям не должно считаться  отличительным признаком права: на самом деле
существует немало норм  нравственных и условных правил общежития, которые
осуществляются при содействии  принуждения и тем не менее юридического характера
не имеют. В известных случаях  простое общественное осуждение образа действий,
признанного безнравственным или  просто неприличным, может иметь характер
психического принуждения: так, мы  отказываемся протянуть руку человеку солгавшему;
мы прекращаем знакомство с  человеком, совершившим вообще что-либо достойное
презрения, хотя бы и без  нарушения чьего-либо права; мы отказываемся принимать у
себя в доме людей, не умеющих  вести себя прилично. Словом, общество оказывает
психическое давление, во многих случаях даже весьма сильное, на своих  членов, чтобы
они соблюдали правила нравственности, приличия и вообще ряд  условных правил
общежития; тем не менее вряд ли кто скажет, что обязательство  не лгать или не
ковырять пальцем в носу суть нормы юридические. Первое есть  правило нравственное,
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второе — условное правило общежития; между тем то и  другое обладают известной
силой принуждения. Ясное дело, стало быть, что  принудительность не есть
особенность одних юридических норм в отличие от всяких  других. Часто даже бывает,
что нравственные воззрения и распространенные в  обществе обычаи обладают
большею принудительной силой, чем сами юридические  нормы, так как во многих
случаях человек больше боится общественного осуждения,  нежели ответственности
перед законом.

  

Засим можно указать целый ряд случаев, когда право не  сопровождается
принуждением и, наоборот, принуждение является при полном  отсутствии права. Право
кредитора остается правом даже в том случае, когда кет  возможности принудить
должника к уплате долга. С другой стороны, можно указать  множество случаев
принуждения, противного праву: в государствах, где  отсутствует прочный законный
порядок, самое большое беззаконие нередко приобретает  характер принудительной
нормы: это не значит, чтобы в таких странах беззаконие  было правом. Допустим, что
министр отрешает от должности судью, который по  закону несменяем, или что лицо,
власть имеющее, применяет к подвластным лицам  законом воспрещенное телесное
наказание, или что в какой-либо стране самый  обычай давать взятки должностным
лицам, вследствие невозможности добиться  чего-либо законным путем, приобрел
характер принудительный. Во всех этих случаях  мы видим принуждение, которое,
однако, не обладает характером права. И как бы  часто ни повторялись подобные акты
произвола, как бы обычны они ни были, правом  они все-таки ни в каком случае не будут.

  

Принуждение не может служить признаком права еще и потому,  что в правильно
организованном общежитии оно применяется лишь в случае  правонарушения, уже
совершившегося, или же в качестве психического воздействия  предупреждает
возможные правонарушения, возможные отклонения от норм.  Представим себе такое
общество праведников, коего члены соблюдают все обязательные  нормы общежития
без всякого принуждения; это не значит, чтобы в таком обществе  вовсе не
существовало права: напротив того, право находится на высшей точке  своего
процветания именно там, где оно осуществляется без всякого принуждения.  Это
доказывает самым решительным образом, что принуждение отнюдь не есть  признак
права: принуждение вообще выражает собой болезненное состояние права:  оно
является или там, где право уже нарушено, или где есть тенденция,  стремление к его
нарушению.

  

Резюмируя сказанное, мы приходим к тому заключению, что  принуждение не может
служить признаком права, во-первых, потому, что право  может существовать и без
принуждения, во-вторых, потому, что в действительности соблюдение правовых норм не
всегда может  быть вынуждено, и, в-третьих, потому, что принуждение нередко
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сопровождает и  такие нормы нравственные и условные правила общежития, которые
отнюдь не имеют  юридического характера.

  

Главный же недостаток теории принуждения заключается, как  уже сказано, в том, что
она вводит понятие государства, власти в определение  права: критерием для
различения права от неправа она считает не всякое  принуждение, а принуждение,
применяемое уполномоченною на то властью, т. е. в  конце концов — государством.

  

Между тем ясно, что никакое "государство" и никакая  "власть" не есть первоначальный
источник права: ибо всякое  государство, точно так же, как и всякая власть,
обусловлены правом. Ясное дело,  стало быть, что основных признаков права надо
искать в чем-то высшем, чем  "государство", "официальное признание" и 
"организованное принуждение". Недостаточность определений права, так  или иначе
исходящих из понятия государства или предполагающих это понятие,  сказывается еще
и в том, что они не обнимают в себе целого ряда форм права,  существующих независимо
от признания или непризнания их тем или другим  государством: таково право
церковное, международное и, наконец, целый ряд  юридических обычаев, из коих
многие предшествуют самому возникновению  государства. Словом, существует
необозримое множество норм позитивного  (положительного) права, коих
обязательность обусловливается вовсе не санкцией  государственной власти, а
какими-либо другими внешними факторами, например,  тем, что таков был обычай у
отцов и дедов, что так постановил тот или другой  собор пастырей церкви, та или другая
международная конференция.
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