
Право как "интерес"

Не лучше разобранной только что теории распространенные в  наши дни учения,
отождествляющие право с интересом. Таково, например, учение  Иеринга, который
определяет право как "защищенный интерес", и  Коркунова, который определяет право
как "разграничение интересов".  Кроме специальных недостатков, присущих каждому из
этих определений в  отдельности, они страдают общим недостатком, именно: они
смешивают один из  факторов, одну из причин образования права с самим правом. Не
подлежит  сомнению, что возникновение норм права всегда вызывается каким-либо
интересом,  так что интерес, несомненно, служит могущественным фактором
правообразования.  Но отсюда отнюдь не следует, чтобы каждая корма права была
тождественна с  интересом, ее вызвавшим, чтобы интерес составлял самое содержание
права. Прежде  всего вследствие частых ошибок законодателей нормы права нередко
не только не  соответствуют тем интересам, коим они должны были бы служить, но
даже наносят  им прямой ущерб. Так, например, законы, установляющие высокие
пошлины на  иностранные товары, обыкновенно вызываются интересами отечественной 
промышленности; например, желая поддержать отечественное земледелие, 
государство облагает высокой пошлиной иностранный хлеб; очень часто  бывает, что эта
мера наносит прямой ущерб тому самому интересу, который она  призвана
удовлетворять: при отсутствии иностранной конкуренции землевладельцы  предаются
лени, перестают вводить технические усовершенствования, и в  результате, вместо того,
чтобы служить поднятию отечественной промышленности,  закон становится одной из
причин ее упадка. Вообще примеров норм права, не  соответствующих никаким
интересам или прямо противных интересам, их вызвавшим,  можно привести сколько
угодно.

  

Смешение права с одной из причин, обусловливающих его  образование, составляет
главный общий недостаток всех теорий, отождествляющих  право с интересом. Кроме
того, каждая из этих теорий в отдельности страдает  недостатками специальными. Так,
Иеринг и Муромцев,8 отождествляют право с  интересом защищенным, считая защиту
существенным элементом права. Между тем  есть множество норм права, которые
элемента "защиты" вовсе в себе не  заключают. Таковы, например, нормы права,
устанавливающие программы  преподавания в учебных заведениях; закон,
предписывающий преподавание  латинского языка в гимназиях, очевидно, никого и
ничего не  "защищает". Учение Коркунова, который определяет право как 
"разграничение интересов", также вызывает против себя специальные  возражения:
во-первых, разграничение интересов не может служить признаком одних  правовых
норм, так как той же задаче разграничения моего и твоего служат нормы  нравственные;
во-вторых, сами правовые нормы нередко имеют в виду не  разграничение, а как раз
наоборот — объединение интересов; таковы, например,  уставы акционерных компаний,
объединяющие интересы отдельных акционеров.
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