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Введение 

 

Актуальность магистерской диссертационной работы связана с тем, что 

сейчас в России не часто вспоминают основополагающий конституционный 

принцип, зафиксированный в ст. 2 Конституции РФ: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина - обязанность государства». А поскольку 

практически не выполняется не только этот принцип, а и вопрос знания 

человеком своих естественных, а гражданином - своих позитивных прав, 

остается открытым, необходимость в раскрытии именно этой темы. Право, 

как и государство, является продуктом общественного развития. 

Юридически оно оформляется в государственно-организованном обществе 

как основной нормативный регулятор общественных отношений. Обычаи, 

моральные и религиозные нормы первобытного общества отходят на второй 

план, уступая место правовому, регулированию общественных отношений. 

Взгляды на право, его происхождение, место и роль в системе нормативного 

регулирования менялись по мере развития самого общества, зрелости 

научной правовой мысли, всевозможных объективных и субъективных 

факторов. 

Несмотря на противоречивость и различие научных представлений о 

праве, все эти учения имеют ряд общих положений: 

— право есть социальное явление, без которого невозможно 

существование цивилизованного общества; 

— право в нормативной форме должно отражать требования 

общечеловеческой справедливости, служить интересам общества в целом, а 

не отдельным его классам или социальным группам, учитывать 
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индивидуальные интересы и потребности личности как первоосновы 

общества; 

— право частной собственности является основой всех прав человека; 

— право есть мера поведения, установленная и охраняемая 

государством. 

Целью данной магистерской работы таким образом, является 

всестороннее изучение соотношения права и морали.  

Исходя из цели, становится возможным определить  задачи 

магистерской работы: 

- проанализировать соотношение права и морали; 

- выявить особенности взаимодействия морали и права в развитии 

общества; 

- рассмотреть мораль как современный общественный феномен; 

- изучить противоречия между правом и моралью. 

Предметом исследования будут являться– общественные отношения. 

Объект исследования – право и мораль в современном понимании. 

Обзор источников. При написании данной магистерской работы мной 

использованы труды таких исследователей как: В. В. Сорокина, А. А. 

Васильева, И. П. Павлова; В. Н. Кудрявцева; А. Б. Венгерова, В. С. 

Соловьева, Б. Н. Чичерина и других. 

Методология исследования. При написании работы, мы использовали 

такие методы, как: метод анализа, сравнения, системный метод. 

Структурное содержание магистерской диссертационной  работы 

состоит из введения, трех глав, комплексно объединенных девятью  

параграфами,  заключения и списка использованной литературы. Первая 

глава посвящена общей характеристике право и морали. Вторая- механизму 

взаимодействия права и морали. В третьей заключительной главе раскрыт 

историко – правовой генезис формирования понятия о морали в России. 
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Глава 1.Общая характеристика права и морали 

 

1.1 Право в современном понимании 

 

Право – один из важнейших инструментов управления поведением 

людей. Закрепляя, регулируя и охраняя отношения в обществе, право играет 

активную, творческую роль. 

Право – это победа совести в человеке, общественная совесть всего 

общества; дух Абсолюта, пришедший в Божьих заповедях, нравственных 

началах, в непротиворечащих им нормах государства и общества.
1
 

Право – своеобразное проявление человеческой воли и сознания. Воля, 

содержащаяся в праве, это  сложное, подчас причудливое выражение как 

общих, типических интересов и потребностей людей, так и индивидуальных 

желаний и устремлений  тех или иных лиц. При этом, содержащаяся в праве 

воля, имеет «государственный характер» отражаясь тем или иным способом 

в деятельности такого самого сложнейшего по себе института, как 

государство
2
. Поэтому вокруг интерпретации волевой обусловленности идут 

острые идеологические, научные, политические споры. Чья воля находит 

закрепление в юридических нормах? Чьи интересы отражены в праве? 

Божественного провидения – говорят теологи. Всех людей, которые имеют 

общие представления о справедливости -  считали деятели эпохи 

Просвещения. Экономически господствующего класса кому принадлежит в 

государстве политическая власть – утверждают марксисты. И этими точками 

зрения данная извечная для общего дискуссия далеко не исчерпывается. 

                                                           
1
 Сорокин В.В. Понятие и сущность права в духовной культуре России: Монография.-

М.:Проспект, 2007.С.128-192. 
2
 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2007. С. 156-161. 
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Взгляды на право, его структуру, сущность, роль в жизни общества 

складывались длительное время
1

. Довольно четко юридическая наука 

определяет свойства права, характерные черты, которые придают праву такое 

качество как государственного регулятора общественных отношений: а) 

нормативность, поскольку право состоит из правил поведения; б) 

неразрывная непосредственная связь с государством, так как нормы права 

исходят от государства и охраняются в необходимых случаях его 

принудительной силой. Сущность права видится в «обеспечении» или 

«разграничении» жизненных интересов людей, в «выражении их воли», в 

«установлении» определенного порядка в жизни общества. 

Новый подход к праву состоит в попытке установить различие между 

правом, как объективным явлением общественной жизни и законом, как 

формой выражения права и на этой основе сформулировать понятие 

правового закона. Нельзя не согласиться с мнением профессора, доктора 

юридических наук В. В. Сорокина с тем, что право является сферой 

сочетания юриспруденции и нравственности, нравственность – это форма 

Права, которая выводит начала Правды, моральные Абсолюты. 

Нравственность занимает значимое положение в Праве, в отличии 

юриспруденции. Юриспруденция выражает собой систему юридической 

регламентации жизни общества. Национальным достоянием России (Святой 

Руси) является Право. На западе же торжествует не Право, а 

юриспруденция.
2
 

Такой тип правопонимания исходит из того, что закон и право не 

всегда могут совпадать. Закон может полностью, частично или вообще не 

выражать сути права как объективного мерила свободы человека. Что и  

подтверждают примеры недавней истории: сталинский период в Советском 

                                                           
1
 Правовая система социализма. В 2-х кн./ под ред. А. Н. Васильева. М., 1986-1987. Т.1. 

С.28-65.   

 
2
 Сорокин В.В. Понятие и сущность права в духовной культуре России: Монография.-

М.:Проспект, 2007.С.128-192. 
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государстве, расистские режимы в странах Африки, фашистская Германия и 

так далее. Несмотря на значительный объем законов, нормативных правовых 

актов исполнительной власти в этих странах, не представляется возможным 

даже с приблизительной вероятностью говорить об их правовом характере. 

Это были антиправовые законы, которые не имеют ничего общего с правом, 

свободой человека
1
, справедливостью. 

Концепция современного правопонимания исходит из естественно-

правовых материалистических и других взглядов, которые стремились 

выявить в праве принцип регулирования, который отличал бы его от других 

регуляторов общественных отношений (религиозного, морального, 

уравнительного, властно-приказного). В рамках историко-

материалистической концепции права таким принципом является принцип 

формального равенства. 

Принцип правового равенства, является абстрактным выражением 

справедливости
2
. Однако наличие в нем правовых начал объективно дает 

возможность обеспечивать равные возможности людей в сфере правового 

регулирования, утверждать равное для всех значение справедливости, 

отсекая произвол в общественной жизни. Если же всеобщее и равное для 

всех значение справедливости подменяется какими-либо частными 

эгоистическими интересами, происходит разрыв границ между произволом и 

правом. В таком случае закон лишается правового смысла и 

соответствующего критерия справедливости. В силу только лишь властной 

принудительности закон начинает выдаваться за исходное выражение того, 

что есть право и справедливость. 

Смысл различения закона и права обусловлен двумя взаимосвязанными 

факторами: 

                                                           
1
 Теория государства и права: Курс лекций / под ред. Н. И. Матузова А. В. Малько.-2-е 

изд.,перераб. и доп. М.: Юристъ, 2001. –С.320-345. 
2
 Серия «Подготовка к экзамену» В. Н. Протасов Теория права и государства. Проблемы 

теории государства и права. Вопросы и ответы. / В. Н. Протасов // - М.: Новый Юрист 

1999. –С.96-123. 
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1) необходимостью разграничения и противопоставления  произвола и 

права; 

2)необходимостью установления соответствия закона объективным 

требованиям права. 

Представители традиционного правопонимания считают, что право 

является продуктом властно-принудительного нормотворчества. При таком 

понимании права последнее обязательно лишь для подвластных. 

Законодательная власть в своей деятельности в свою очередь 

руководствуется только процедурными нормами. Провозглашая идею 

господства закона и законности, сторонники традиционного правопонимания 

не учитывают объективного критерия правомерности и справедливости этих 

законов и законности, соответствия их требованиям права, отличия их от 

произвола властей и несвободы подвластных.  

Правовой закон характеризуется признаками: правовой закон есть 

выражение и закрепление объективированной в праве меры свободы людей. 

Правовой закон содержит в себе принцип формального правового 

равенства, имеющего всеобщий характер справедливости. Его требования в 

одинаковой мере распространяются не только на государственную власть и 

граждан государства
1
. 

Значение понятия «закон» можно найти в различных словарях. Так, к 

примеру «Словарь русского языка в 4-х томах» начинает слово «закон» с 

ошибочного определения: «Закон. – 1. Нормативный акт высшего органа 

государственной власти, принятый в установленном порядке и обладающий 

высшей юридической силой». На протяжении веков русские люди привыкли 

воспринимать слово «закон», главным образом, как «Закон исходящий от 

Бога». «Словарь Академии Российской» дает следующее понимание закона: 

«Закон. – 1. Предписание, правило, учащее, что делать и чего делать; 2. 

Определенный образ Богопочитания, содержимый известным народом; вера: 

Закон христианский, иудейский, магометанский». Таким образом, Закон 

                                                           
1
 Теория государства и права / Под. ред. С.С. Алексеева.- М.: Норма, 2005. -С.56-60. 
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Божий оказывается первым главным значением слова «закон», вторым 

значением – закон нравственный или моральный, третьим – предписание 

общества
1
. 

Правовой закон учитывает и охраняет интересы тех, кто находится за 

пределами правового равенства (больных, престарелых, безработных). 

Правовой закон — это не продукт воли и субъективного усмотрения 

законодателя, а необходимая его составная часть объективно 

складывающегося в данном обществе права. Законодатель не создает 

содержания права. Он формулирует его в нормах, отражая при этом 

объективные потребности развития общественной жизни. 

Правовой закон — противоположность произволу. Только в условиях 

правового государства реальная жизнь закона возможна. 

Таким образом, заслуга представителей современного правопонимания 

заключается в том, что они объединили формальные признаки права и  

объективные факторы, которые придают праву качество справедливого 

регулятора общественных отношений, обеспечивающего всеобщий масштаб 

и равную меру свободы для всех, кто находится в сфере правового 

регулирования. Современные исследователи права восполнили идеи Гегеля, 

Кельзина, Маркса и других своих предшественников новым содержанием, 

которое более соответствует совершенному уровню развития государства и 

общества, высказали собственную точку зрения этой непреходящей научной 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Сорокин В.В. Понятие и сущность права в духовной культуре России: Монография.-

М.:Проспект, 2007.С.128-192. 
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1.2  Мораль как современный общественный феномен 

 

Существует несколько определений, понятий термина мораль, 

возникших в разное время и раскрывающих термин с разных её сторон. 

Мораль (лат. moralis - нравственный, от mos, множественное число 

mores - обычаи, нравы, поведение), нравственность, один из основных 

способов нормативной регуляции действий человека в обществе; форма 

общественного сознания и вид общественных отношений (моральные 

отношения); предмет социального изучения этики. Мораль это социальный 

институт, система норм, санкций, предписаний, оценок, образцов поведения, 

выполняющих функции социального надзора и регулирования социальных 

отношений в той или иной социальной группе, сфере, обществе.  

Под нравственностью понимается особое духовное состояние человека, 

общества людей, которая характеризуется воздержанием от зла и злых 

намерений и добровольным деланием добра с чувством уважения и чувством 

любви к окружающим людям, обществу, природе, Родине, Отечеству.
1
 

Словарь русского языка определяет мораль как «правила 

нравственности и сама нравственность», а нравственность как «правила, 

определяющие поведение; душевные и духовные качества, которые 

необходимы человеку в обществе, а также выполнение этих правил, 

поведение»
2
. 

Исходя из данных определений, можно полагать, что мораль и 

нравственность являются тождественными понятиями, особенно в 

практическом обиходе. Особенностью морали является то, что она 

регулирует поведение и сознание людей во всех сферах их жизни: в быту, 

семейных, межличностных и других отношениях и даже в производственной 

деятельности. Более того, моральные принципы имеют всеобщее значение, 
                                                           
1
 Сорокин В.В. Понятие и сущность права в духовной культуре России: Монография.-

М.:Проспект, 2007.С.128-192. 
2
 Лукашева Е.А. Право, мораль, личность. М., 1986. С. 233-240. 
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охватывают всех людей и все народности, закрепляют основы культуры их 

взаимоотношений. Любой поступок человека, его поведение могут быть 

оценены по единому моральному критерию. Мораль служит согласованию 

деятельности индивидов, которая подчиняется определенным социальным 

правовым предписаниям. Моральные нормы рассчитаны на добровольное 

исполнение. Но при этом их нарушение влечет за собой моральные санкции, 

выражающиеся в отрицательной оценке и осуждении поведения человека. 

Выделяют несколько функций морали: оценочно-императивную, 

познавательную, регулятивную, воспитательную, коммуникативную. Мораль 

регулирует поведение отдельных индивидов и всего общества в целом 

благодаря тому, что каждый человек стремится определять свою жизненную 

позицию в соответствии с общепринятыми нормами морали. В этом 

заключается регулятивная функция морали
1

. Она же включает в себя 

оценочно-императивную функцию, которая выражается в нравственном 

освоении человеком окружающей среды. Познавательная функция морали 

находится в подчинении оценочно-императивной функции. Она дает 

человеку не просто знание о поступках, а еще и объясняет их смысл. Мораль 

формирует у человека способность руководствоваться в своем поведении 

«высшими» ценностями. Можно с точностью сказать, что именно мораль 

«делает человека человеком», в этом и заключается ее воспитательная 

функция. Коммуникативная функция выражается в том, что мораль 

обеспечивает и упорядочивает общение людей между собой. Следует 

отметить, что выделение определенных функций морали является достаточно 

условным, формальным поскольку в реальности они всегда тесно 

взаимосвязаны друг с другом. В основу формулирования моральных норм 

как целесообразных и одобряемых, разумных правил поведения положены 

реальные принципы, идеалы, понятия о добре и зле и т.п., действующие в 

обществе, в связи с этим можно сказать, что мораль определяется уровнем 

                                                           
1
 Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-е изд. 

/А.Б. Венгеров // - М.: Юриспруденция, -С.200-235. 
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индивидуального и общественного сознания. Выполнение нравственных 

правил обеспечивается авторитетом и общественным мнением, сознанием 

субъекта о достойном или недостойном, нравственном или безнравственном. 

Мораль так же рассматривают как особую форму общественного сознания,  

как вид общественных отношений и как действующие в обществе нормы 

поведения, регулирующие деятельность человека - нравственную 

деятельность. Мораль содержит в себе внутренний и внешний аспекты. 

Внутренний аспект выражает глубину осознания индивидом своего 

собственного «Я», меру ответственности, обязанности, духовности, долга 

перед обществом и государством. Внешний аспект морали это формы 

проявления моральных качеств, раскрывающих действительную сущность 

человека. Эти два аспекта тесно связаны между собой и не могут 

существовать друг без друга. 
1
 

Итак, мораль является важным социальным регулятором, имеющим 

свои отличительные черты и функции. Мораль неотделима от человека, в 

связи с этим нельзя недооценивать ее значение в различных сферах 

человеческой деятельности
2
.   

Нет сомнения, что понятие права, которым пользуется здравый 

рассудок, вполне совпадает с тем, что может развить из него самая 

утонченная спекуляция, с той лишь разницей, что в обыденном и 

практическом применении мы не осознаем таких разнообразных 

представлений, содержащихся в этой мысли. Но на этом основании нельзя 

утверждать, будто обыденное понятие имеет чувственный характер и 

содержит только явление: право вовсе не может являться, его понятие 

содержится в рассудке и представляет моральное свойство поступков. 

          Право и мораль – самостоятельные, суверенные нормативно-

регулятивные институты, каждый из которых имеет свою особую ценность. 

                                                           
1
  Байтеева М. В. Между понятием и смыслом справедливости.-2013. - N 2.-С. 8-17. 

2
 Фролова Е. А.  Право и мораль (критическая философия права и современность).-2013. - 

N 1.-С. 13-23. 
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Более того, по природе и происхождению они  находятся в различных 

плоскостях. 

1.3  Мораль как ценностный критерий права 

 

Тесная связь права и морали, односторонность ряда их свойств дают 

основания для важных выводов, главным из которых является органическая 

необходимость морального измерения права. Право – категория этическая, и 

не может быть права, к которому неприложимы были бы моральные оценки, 

прежде всего с позиций добра, зла, честного, бесчестного и д.р. Моральное 

изменение права – это не абстрактная мера, одинаковая для всех эпох и 

народов. Моральная критика всегда выступала катализатором его 

исторического движения, приближала идеи справедливости к нуждам и 

потребностям класса, борющегося за обладание политической властью. 

Право и мораль — это социальные регуляторы, которые не могут быть 

выстроены «по ранжиру»; они не должны рассматриваться с точки зрения 

приоритета одной формы регулирования перед другой. 

Марксизм — ленинизм неизменно подчеркивает неразрывную связь 

права и морали. Наиболее убедительным проявлением такой связи является 

то, что мораль выступает в качестве ценностного критерия права. С этих 

позиций исторически прогрессивные классы отвергали действующие 

системы права как не справедливые, выдвигали свои моральные критерии 

оценки права. Негативное моральное отношение к правовым предписаниям 

может значительно снизить их социальное воздействие.
1

 Право, 

«декретирующее безнравственность», окажется лишенным престижа, 

вызовет противодействие, отрицательно скажется на состоянии 

общественного сознания. Единство и противоположность права и морали 

интерпретируемые в классово — историческом ключе, выступает мощным 

импульсом этико — правового развития человечества с древнейших времен 

                                                           
1
 Дзыбова С. Г.  К вопросу о значении взаимодействия права и морали для развития 

правовой системы общества   Российская юстиция.-2014. - N 4.-С. 55-56 
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до наших дней. В исследовании проблем соотношения права и морали в 

домарксистской философии наиболее важное место принадлежит Канту и 

Гегелю, оставившим яркий след в этической и правовой мысли. Великий 

философ и этик Кант, исследуя специфичность нравственности, не мог 

рассмотреть вопрос о ее соотношении с правом. Позицию Канта иногда 

трактуют как полное устранение связи права и нравственности. С таким 

подходм согласиться нельзя. В «метафизике нравов» Кант определяет свою 

позицию разграничения права и морали, и вместе с тем объединяет их 

единым понятием «законов свободы». 

Исходная позиция Канта состоит в различии законов природы и 

законов свободы. «...Законы свободы в отличии от законов природы 

называются моральными. Поскольку они касаются лишь внешних поступков 

и их законосообразности, они называются юридическими законами; если же 

ими выдвигается требование, чтобы они (законы) сами были определяющими 

основаниями поступков, они называются этическими, и в этом случае 

говорят соответствие с первыми есть легальность, со вторыми — 

моральность поступка». Внешняя ориентация права и внутренняя 

направленность морали — основной критерий их разграничения. Тем не 

менее данное разграничение не снимает такого важного обстоятельства, что 

и право и мораль — сфера свободы
1
. Однако свобода к которой имеют 

отношение юридические законы, может быть лишь свободой во внешнем 

понимании: свобода моральных поступков охватывает и внешние, и 

внутренние ее свойства
2

. Подлинная внутренняя свобода личности 

определяется её способностью устанавливать всеобщее законодательство 

(категорический императив), строящееся на единственном принципе морали 

— принципе автономии воли. Внутренняя свобода личности, вытекающая из 

автономии воли, создает условия для формулирования таких всеобщих 

                                                           
1
 Кучеренко, Петр Александрович Социопсихологическая теория государства и права 

Леона Дюги История государства и права.-2011. - N 13.-С. 21-24. 
2

 Фролова Е. А. Этико-правовые проблемы философии права неокантианства.  

Государство и право.-2013. - N  7.-С. 93-97. 
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законов (нравственных законов), которые имеют объективную значимость, 

делающих их независимыми от естественных законов, от законов 

причинности.  

Право, так же как и мораль, располагается в сфере свободы, 

определяющей категорический императив. Мир права и морали у Канта 

скрепляется не только идеей свободы, но и идеей долженствования. 

Категорический императив порожден «умопостигаемым», а не чувственно 

воспринимаемым миром. Поэтому, с одной стороны, человек как явление 

принадлежит последнему и подчиняется законам необходимости, с другой, - 

как «вещь» в себе он приобретает себя в сфере свободы. Этот дуализм 

человеческого бытия и порождает должное. Долженствование, 

обязательность — это проявление необходимость свободного поступка, 

вытекающего из категорического императива. Вся сфера свободы 

рассматривается Кантом через категорию обязанностей. Он подчеркивает, 

что понятие свободы, общее для права и морали, делает необходимым 

деление на обязанности внешней и внутренней свободы; из них лишь 

последнее — этические. Внешние обязанности вытекают из правового 

законодательства: этическое законодательство делает обязанностями и 

внутренние поступки «не исключая при этом, однако, и внешние поступки: 

это законодательство касается вообще всего, что есть долг». Долг в самом 

себе содержит понятие принуждения (внешнего) — для права и 

«самопринуждения» в морали. В характере принуждения, применяемого в 

сфере права и морали, Кант вновь подчеркивает различие этих явлений. 

Этический долг содержит такое принуждение, для которого возможно 

только внутреннее законодательство; правовой же долг содержит такое 

принуждение, для которого возможно так же и внешнее законодательство. 

Как видно, в сфере принуждения Кант менее резко разграничивает этический 

и правовой долг, поскольку для правового долга он не исключает 

внутреннего законодательства. Различный характер долга в праве и морали 

определяет различие их бытия в сфере свободы. Это позволяет отделить 
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учение от добродетели (морали) от учения о праве. Учение о добродетели 

есть общее значение о долге в той его части, которая подводит под законы не 

внешнюю, а внутреннюю свободу: учение о праве имеет дело только с 

формальными условиями внешней свободы, то есть с правом. Как видно из 

приведенных положений, разграничение права и морали проводится Кантом 

в пределах единой сферы их действия — сферы свободы. Такое 

разграничение не несет в себе их противопоставления, а раскрывает их 

ориентацию на различные стороны свободы как неотъемлемого условия 

существования личности. Но дело не только в отнесении права и морали к 

сфере свободы. Важно рассмотрения права как проявления моральности. В 

этом заложен огромный социальный смысл концепции Канта, состоящим в 

моральном обосновании права как одного из проявлений законов свободы. С 

ним связано и требование «самообязывания» личности, которая призвана 

подчинять себя нравственным законам. По мнению Канта именно долг 

формирует личность
1
. 

В моральном обосновании права и его интерпретации как сферы 

свободы содержится позитивный заряд кантовского учения о праве и морали. 

Следует так же добавить, что Кант уловил такой важный признак, 

«разводящий право и мораль», как ориентация права на внешние стороны 

свободы, а морали — на внутренние. Однако эти грани условны, и чем 

больше социально — культурное развитие человечества, тем больше право 

учитывает внутреннюю мотивацию, определяющую поступки в правовой 

сфере. Гегель раскрывает специфические свойства морали и права прежде 

всего через отношение каждого из этих регуляторов к воле других: через 

запреты (право) и положительные предписания (мораль). В такой 

интерпретации так же просматривается разграничение права и морали по 

принципу их внешней и внутренней ориентации. «При рассмотрении 

формального права мы сказали, что оно содержит лишь запреты, что строго 

                                                           
1
 Жовтун  Д.Т.  Морально-правовые аспекты предпринимательской деятельности.  Право 

и государство: теория и практика.-2014. - N 6.-С. 76-81. 
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правовой поступок имеет лишь строго отрицательное определение по 

отношению к воле других. Напротив, в области морали определение моей 

воли по отношению к воле других положительно, т. е. субъективная воля 

обладает в реализуемом ею в себе сущей волей как некоторым внутренним.» 

Гегель анализирует характер соотношения прав и обязанностей в сфере 

права и в сфере морали. В абстрактном праве человек обладает правом, 

которому соответствует обязанность другого лица, в области морали у 

человека есть право на определенное поведение, на определенное благо, 

продиктованное его волей, но оно лишь должно находиться в единении с 

обязанностями и быть объективным. Реально — практическая значимость 

нравственного мира, где тесно взаимодействует право и мораль, позволяет 

правильно понять взаимосвязь этих явлений. При различии внешних и 

внутренних механизмов их действия право и мораль не могут существовать 

раздельно в государственно — организованном обществе. 

Ф. Энгельс отмечал, что идеалистическая форма трактовки Гегелем 

мира нравственности не снижает его реалистического содержания, 

включающего в себя на ряду с моралью всю областью права, экономики, 

политики. Идея близости права к морали, их взаимодействия и 

взаимовлияния была воспринята юридической мыслью XIX в. подчас такая 

связь и взаимодействие представлялись как подчинение права морали. 

Общественная мораль, по мнению Еллинека, охватывает и внешнее 

отношение человека к другим людям, и требования более высокого порядка к 

внутренним его состояниям. 

В таком подходе проявлялось стремление к сближению права и 

нравственности как норм, взаимодействующих на поведение человека, 

понимания «однопорядковости» их значения. Однако рассмотрение права в 

качестве этического минимума неоправданно, поскольку сфера действия 

права и морали в значительной мере совпадают, но каждый из этих 

регуляторов воздействует на различные стороны общественных отношений 

своими специфическими способами. Содержание право и морали конкретно 
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— исторично, причем в процессе социального развития происходило 

«перемещение» этических и правовых норм из одной сферы в другую. 

В русской дореволюционной правовой мысли четко обозначена 

тенденция к рассмотрению тесной связи правовых и моральных феноменов. 

При различных подходах к пониманию права такие известные ученые, как Н. 

М. Коркунов, Г. Ф. Шершеневич, В. Соловьев, неизменно отмечали близость 

правовых и моральных регуляторов человеческого поведения. Воспроизведя 

в своем труде термин «нравственное право», ставил вопрос – это все – таки 

нравственность или право?
1

 Исследование этих проблем указанными 

учеными носило печать внеклассовой трактовки категории права и морали, 

поэтому оно не давало анализа противоречивости классовых типов права и 

морали, их единства и противоположности
2

. Но важны были идеи о 

возможности применения моральных критериев к оценке права, 

плодотворность сближения этих явлений социальной жизни. Тенденция 

противопоставления право морали ведет свое начало от теории буржуазного 

индивидуализма, наиболее четко выраженных в учении Христиана Тамазия, 

который к праву относил правила, запрещающие какие либо поступки, 

устанавливающие обязанность человека по отношению к другим.
3
 

Нравственность по его мнению,- положительные предписания, 

определяющие обязанность человека по отношению к самому себе. 

Противопоставление права и морали, обособленность правового мира 

от влияния морали и других социальных явлений характерны для 

позитивистской юриспруденции. Взгляды И. Бентама и Д. Остина, 

заложившие основы позитивистской традиции, были направленны против 

попыток рассмотрения и оценки права с точки зрения моральных категорий.  

Дж. Остин выносил нравственную оценку права за рамки юридической 
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 Сорокин В.В. Понятие и сущность права в духовной культуре России: Монография.-
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теории. 
1
Такая позиция наиболее резко выражена в дальнейшем в «чистой 

теории права» Кельзина. Кельзин отрицает взаимовлияния права и морали, 

возможность применения нравственных критериев оценки права. В своей 

полемике с А. Волонтеном, отстаивавшим божественное происхождение 

права, Кельзин уточняет свою позицию относительности ценности в праве. 

Он считает, что его теория освобождает право от «метаюридических 

ценностей», но она не безразлична к ценности. Г. Кельзин придерживался 

такой точки зрения, что закон не может быть плохим или хорошим, он может 

быть только действующим.  

Анализируя «социальное безразличие» теории Кельзина, В. А. Туманов 

отмечает, что в вопросе о возможности применения моральных критериев к 

праву намечается расхождение Кельзина с юридическим позитивизмом ХХ 

в., который для подкрепления авторитета буржуазного права указывает на 

его тесное переплетение с моралью. 

Идеи естественно- правовой доктрины были восприняты и некоторыми 

представителями буржуазного реализма, утверждающими, что эти идеи 

близки реализму своим критическим отношением к позитивному праву. 

Представитель реалистической школы Г. Джонс считает приемлемым 

«моральное измерение права». Однако его следует искать не в правовых 

нормах и принципах, а в процессе ответственных решений, которые  

претворяют право в жизнь. 

Таким образом, в данной главе мы рассмотрели «моральное измерение 

права» с позиций реализма, который охватывает лишь сферу применения 

права оставляя вне моральных оценок его нормы и принципы. 
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2.Механизм взаимодействия права и морали 

 

2.1 Особенности взаимодействия права и морали в развивающемся 

обществе 

 

Взаимодействие права и морали – процесс, характеризующийся 

многообразием форм. Право, активно воздействуя на мораль, способствует 

более глубокому ее укоренению в обществе, в то же время оно само под 

влиянием морального фактора постоянно обогащается: расширяется его 

нравственная основа, возрастает его роль как социального регулятора 

общественных отношений, повышается авторитет. Таким образом, 

воздействию права на мораль сопутствует процесс обратного влияния морали 

на право. 

Проблема взаимодействия морали и права всегда представляла собой 

важнейшую научную и практическую проблему в прошлые эпохи, и  каждый 

раз становится актуальной в ответственные периоды изменения общества. 

Так на пример, критериями высокой правовой культуры мировое сообщество 

готово оценивать юриспруденцию Запада во главе с США, игнорируя 

невиданный рост насильственной и корыстной преступности в этих странах. 

То, что современным ученым-юристам представляется гражданским 

обществом, на самом деле является атомизированным социумом, не 

имеющим возможности контролировать правовое поведение своих членов и 

даже лишенным такого права. Не чистые на руку дельцы успевают в рамках 

гражданского общества достичь невиданной выгоды, прежде чем социум 

сформулирует соответствующие запретительные оговорки. В этом 

заключается либеральный принцип «Разрешено все, что не запрещено», 

изначально эмансипированный от абсолютов традиционной нравственности.
1
 

Современное российское общество может быть очерчено 

историческими и правовыми рамками. На данном этапе обществу присущ 
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переходный характер: осуществляется процесс переоценки ценностей, 

приводя к замене одних норм другими. Динамичен процесс социальных 

преобразований всех сфер жизни общества
1

. В условиях модернизации, 

либерализации нашего общества этический анализ взаимоотношения морали  

и права ставит своей задачей утвердить определенные нравственные 

ценности и наметить пути достижения общественного порядка
2
. Этика на 

современном этапе  социально ориентирована и стремится в сфере научной 

рефлексии отражать реальные процессы общества, что способствует 

прогнозированию нравственной жизни общества. 

Бесспорно, что роль морали и права в жизни людей всегда была велика, 

а морально правовые проблемы вызывали интерес, но изменения в 

общественных отношениях повлекли за собой необходимость 

переосмысления прежних представлений о соотношении морали и права, 

которое бы отражало объективность происходящих процессов внутри 

общества. Роль морали и права как ведущих социальных регуляторов, как 

средств упорядочения общественных отношений в новой российской 

действительности принципиально изменились. В современном российском 

обществе когда то принятые моральные нормы и принципы 

перевоплощаются в изменяющихся условиях жизни. Большой объем 

требований морали закреплены нормами права, но к сожалению механизмы 

их реализации не в состоянии работать в реальных условиях российской 

действительности. 

Мораль как сложносоставное явление включает в себя разнородные, с 

точки зрения динамизма, элементы. Один из них,  например, общественные 

нравы, обладая крайним консерватизмом характеризуется и наименьшей 

динамикой, другие же, как например, прогрессивный нравственный идеал, в 

целом опережая достигнутый уровень социально-экономического уровня 
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развития, идут впереди права, при этом стимулируя динамизм правового 

развития. Одной из причин возникновения противоречий между отдельными 

нормами и морали является «формальная определенность» правовой нормы, 

не позволяющая распространить её на жизненные обстоятельства, которые с 

точки зрения морали требуют правового регулирования, либо, наоборот, 

воздействующая на те жизненные отношения, где мораль считает такое 

воздействие нежелательным. Иными словами, противоречия возникают в 

силу того, что право либо дифференцировано оценивает одинаково с точки 

зрения морали отношения, либо «уравнивает» ситуации и обстоятельства, 

весьма различны с точки зрения морали. 

Исследуя вопрос о взаимодействии права и морали, большинство 

правоведов отмечают, что все, регулируемое правом, так или иначе 

регулируется моралью, т.е. подлежит моральной оценке. Единую суть имеют 

право и нравственность – духовную природу человека; действуют они на 

одном и том же поприще человеческих отношений; действия внешние и 

внутренние побуждения неотделимы и взамообусловлены, и являются не 

раздельными друг от друга, в связи с чем в понятии права, в соответствии 

традиций русского народа, человека, нравственность заложена как 

неотъемлемое свойство. 
1
Иную позицию занимает П.Е. Недбайло, который 

считает, что имеются такие области общественных отношений, 

регулирование которых является безразличным в нравственном отношении в 

силу того, что они не требуют нравственной оценки, где достаточным 

является лишь правовое воздействие. К ним относится порядок осмотра 

места происшествия, правила ведения судебных протоколов, нотариальное 

засвидетельствование документов, процессуальные сроки, многие действия 

по управлению и пр. 

Исследование проблемы взаимодействия права и морали следует 

начинать с  социальной сущности и генезиса нормы, выявления её места в 
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системе общественных отношений, в  деятельности людей
1
. Нормативная 

структура - один из основополагающих признаков правовой и моральной 

системы, поэтому рассмотрение социальной природы нормативности будет 

способствовать раскрытию как общего присущего праву и морали, так и 

специфики социальных регуляторов. 

Понятие нормы, нормативности неотделимо от социальной 

деятельности людей, от их общественных отношений, от их общественного 

бытия. Норма не есть нечто стоящее вне общественных отношений над ними, 

она органично вплетена в деятельность людей и выражает наиболее 

типичные и устойчивые общественные связи и отношения. Норма 

фокусирует в себе общественное сознание и общественные отношения. 

Общественные отношения нормативно структурированы, являются 

предпосылкой и способом бытия социальных норм. Нормативность, как было 

уже отмечено, характерна и для различных форм сознания - правового, 

морального, политического, эстетического. Общественное сознание 

основываясь на  практической деятельности вырабатывает общие принципы, 

суждения, ценности, оценки,  которые вливаются в реальные общественные 

отношения, выступая непосредственным регулятором поведения людей. Так 

же известно, что вне регулирующей роли сознания деятельность невозможна. 

В связи с этим норма является сплавом общественных отношений и 

сознания, она органично проникает и в отношения, и в сознание и придает им 

энергию социального регулятора. 

Право - есть результат борьбы различного рода общественных сил - 

сложный продукт их взаимодействия. Отражая на себе следы этой борьбы и 

этого взаимодействия, оно никогда не может быть ни строго логическим, ни 

вполне совершенным
2
. Стремясь к примирению различных общественных 

элементов, оно удовлетворяет их, насколько возможно, но никогда в полной 
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мере. Отсюда вечное искание новой правды, которое не может прекратиться, 

как не могут исчезнуть общественные разногласия и различия. Эта точка 

зрения очень прочно опирается на факты действительности, чтобы ее можно 

было оспаривать. Столь же мало можно отрицать естественный вывод из 

этой точки зрения, согласно с которым право никогда не может стать вполне 

совершенным и справедливым. Развиваясь из столкновений и противоречий, 

право стремится стать силой, господствующей над всеми другими силами. 

Его цель на место хаоса сталкивающихся воль поставить закон одной 

верховной воли.  Это возможно только при помощи существующих 

факторов, и особенно самого могущественного из них. Затруднение 

увеличивается еще тем, что нет возможности найти такого принципа, на 

искреннем признании которого могли бы сойтись все партии. Человеческие 

интересы между собой не гармонируют. Немыслимо поэтому, чтобы право 

когда-либо одновременно воздало должное всем законным интересам. Столь 

же мало способно оно урезать одинаково все притязания, ибо для этого не 

существует никакого масштаба. Оно неизменно будет содержать в себе 

элементы несправедливости и партийности. 

Воздействие нравственности на право сказывается и в самом 

применении права на практике. Как бы ни была совершенна известная 

правовая система, она все же требует известного смягчения в своем 

приложении к жизни. По самому характеру своему требуя исполнения 

однообразного и неукоснительного, право в своих общих требованиях не 

может принимать во внимание индивидуальных особенностей отдельных 

случаев, а между тем индивидуальная сторона отношения часто препятствует 

применению закона во всей его силе и строгости. Вот почему не только в 

требованиях отдельных лиц, но и в судебных решениях отвлеченная правда 

закона должна смягчаться действием милости по отношению к конкретным 

случаям. Правда и милость должны царствовать в единстве
1
. 
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Право, в свою очередь, имеет чрезвычайно важное значение для 

развития нравственности; и это вновь свидетельствует о живой и не 

прекращающейся связи двух рассматриваемых областей. В общем развитии 

человеческой культуры праву принадлежит та великая заслуга, что оно 

вносит в общественные отношения твердость и устойчивость, ранее 

неизвестные. Одних внутренних мотивов для людей мало, чтобы сдержать 

проявления их враждебных страстей и устранить возможность общественных 

столкновений. Необходима твердая правовая организация, которая могла бы 

присоединить к внутренним мотивам сдерживающую силу внешнего закона 

и охранительный надзор власти. Только организация твердого правового 

порядка вносит в общество прочное и устойчивое замирение различных 

общественных элементов. 

В России имело место быть существование естественной, натуральной 

духовности, изначально свойственной человеческой душе. По мнению И. А. 

Ильина «человеку дано от Бога и от природы некое инстинктивное чувство 

для объективно – лучшего, и воспитывать ребенка значит укрепить и 

пробудить на всю жизнь в нем данное инстинктивное чувство». В искусстве 

России называется это художественным вкусом, чувством истины говорится 

в науке, в религии – Богосозерцанием,  в правовой и нравственной сфере – 

совестью. Не имеет аналога в иностранных языка русское слово «совесть». В 

словарях определяется как понимание, разумение, чувство исходящее 

изнутри человека, глас Бога в душе человека. Духовным законом понимается 

в православии. Совесть – специфическая способность нравственного 

суждения, с помощью которой человек в каждом случае может определить 

как поступить и что нужно делать.
1
 

Таким образом, если право и нравственность, отделившись друг от 

друга, избирают для себя самостоятельные пути развития, то они не 

утрачивают своего взаимодействия: там, где право отказывается давать 
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какие-либо предписания, выступает со своими велениями нравственность; 

там, где нравственность бывает не способна одним своим внутренним 

авторитетом сдерживать проявления эгоизма, на помощь ей спешит право со 

своими средствами внешнего принуждения. С течением времени 

взаимодействие права и нравственности скорее крепнет, чем ослабляется, и, 

быть может, отдаленное будущее готовит нам новое единение обеих 

областей, при котором юридические нормы вернее будут отражать 

требования нравственного сознания, а внутреннее чувство чаще и полнее 

будет одухотворять собой внешнее исполнение закона. Независимо от 

характера взаимодействия права и морали основное «поле» их действия 

едино. Право и мораль имеют также общее функциональное назначение: они 

формируют эталоны и стандарты поведения, составляющие ценностно-

нормативную ориентацию общества
1
. 

Право и мораль - дополняющие друг друга средства социального 

нормативного регулирования. Их взаимодействие носит преимущественно 

созидательный, конструктивный характер. В реальности право и мораль 

нерасторжимы, они функционируют как единое целое, органически 

переплетаясь между собой, дополняя друг друга. 

Взаимосвязь и взаимодействие права и морали весьма сложны, и они не 

всегда лежат на поверхности, а носят глубинный характер. Поэтому и 

противоречия, возникающие между правом и моралью, выявляются не сразу. 

Может существовать более или менее длительный период латентных, 

противоречивых морально-правовых ситуаций. Как это происходило и 

происходит с конца 80-х годов в России. Если они по какой либо причине не 

вскрываются своевременно, то могут привести  к серьезным нарушениям 

законности и к большим нравственным потерям. Это мы наглядно можем 

наблюдать, особенно в течение последних десятилетий. 

                                                           
1
 Молчанов С. В. Мораль справедливости и мораль заботы: зарубежные и отечественные 

подходы к моральному развитию. Вестник Московского университета.-2011. - N 2.-С. 59-

72. 
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Возможность таких противоречий определяется рядом причин. Одной 

из них является относительная стабильность моральных норм (представления 

о совести, долге, чести либо слабеют, либо усиливаются, но в принципе 

остаются устойчивыми). Правовая система более динамичная, правовые 

формы должны своевременно приспосабливаться к стремительно 

развивающимся общественным отношениям, прежде всего, к регулированию 

экономических, политических процессов, трудовых отношений, семейных, 

уголовных и т.д. Если научно обоснованные правовые нормы, отвечающие 

потребностям общественного развития, способствуют стабилизации 

моральных представлений, то отставание правовых норм от потребностей 

общественного развития, неадекватное отражение этих процессов неизбежно 

ведут к формированию искаженных моральных представлений о праве, 

законности, справедливости. Право обладает огромными возможностями 

воздействия на моральное состояние общества. И от "качества" правового 

регулирования в значительной мере зависит характер этого воздействия. 

Любое несовершенство правового регулирования, дефекты в 

правоприменительной деятельности - неизбежно ведут в конечном итоге к 

деформации моральных норм и принципов. При учете возможных прямых и 

косвенных, ближайших и отдаленных последствий социального действия 

того или иного правового акта следует неизменно учитывать его моральную 

эффективность. 

Важность этической обоснованности права определяет особую 

ответственность законодателя при принятии закона. Необходимо постоянно 

помнить не только о непосредственных целях издания того или иного 

нормативного правового акта, но и о возможных побочных, отдаленных 

результатах его действия, в том числе и сфере нравственности. 

Законодательная практика должна неизменно учитывать моральную 

эффективность правовых норм, с тем чтобы право всегда выступало в 

качестве важнейшего средства воспитания, чтобы быстро и своевременно 
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преодолевать отставание закона от динамично развивающихся общественных 

отношений.
1
 

В современных условиях стоит проблема повышения моральной 

ответственности должностных лиц и граждан за точное и неуклонное 

соблюдение законов. Любое отступление от требований и предписаний 

правовых норм - нарушение не только законности, но и морали, которое тем 

более нежелательно, что оказывает негативное влияние на нравственное 

состояние социальных групп и индивидов. Особенно отрицательно 

воздействуют на мораль нарушения законности должностными лицами. 

Противозаконные действия должностных лиц могут породить недоверие к 

закону, подрывают престиж права. На такой почве формируется и 

нигилистическое отношение к нему, "правовая аморальность", которая, в 

свою очередь, является причиной нарушений законности. 

Совершенствование законодательства, своевременное преодоление 

разрыва между правовой системой и динамично развивающимися 

общественными отношениями - необходимое условие укрепления и 

возрастания нравственных начал в жизни общества, без которых невозможно 

массовое, заинтересованное участие его членов в упрочении законности, 

формировании правового государства и гражданского общества. 

Таким образом, закономерность развития права и морали состоит в 

том, что постепенно на базе единства правовых требований и моральных 

убеждений всего общества происходит все большее сближение этих 

важнейших видов социальных регуляторов. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Абдулаев М. И., Комаров С. А. Проблемы теории государства и права. Учеб. СПб., 

2003.- С.576-582.. 
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2.2 Противоречия между правом и моралью 

 

Между правом и нравственностью могут быть и противоречия, 

отражающие отсутствие их должной согласованности. Вопрос о 

порождающих их причинах решается по-разному. Одни объясняют это 

изменениями в экономической жизни, другие - влиянием иных частей 

надстройки, формальной определенностью правовых норм. Противоречия 

эти устранимы. Данные противоречия преодолеваются как путем выработки 

новых нравственных принципов и норм в ходе развития общества, так и 

путем внесения корректив в действующее законодательство
1
. 

И для права, и для нравственности их тесная связь оказывается с 

течением времени неудобной; обе сферы отношении стремятся к отделению 

друг от друга. Отделение права от нравственности вызывается развитием 

общественной жизни, когда более сложные отношения и более частые 

столкновения отдельных лиц заставляют позаботиться об установлении 

более твердые основ юридического оборота. Отделение права от 

нравственности обусловливается развитием личности, когда пробудившееся 

индивидуальное сознание отказывается идти во всем принудительному 

руководству общества и требует для своей духовной жизни свободы  

действий и убеждений. 

Право должно рано или поздно выработать для себя такие формы, 

которые ставят его в известное противоречие с началом нравственной 

свободы и способствуют его обособлению от нравственности. Первым шагом 

к этому обособлению является установление правил, точно и подробно 

определяющих отношения отдельных лиц друг к другу и к обществу. И 

нравственность имеет свои законы и свои правила, но эти правила и законы 

указывают лишь общее направление человеческой воли, предоставляя 

нравственному чувству каждого отдельного человека определить 

                                                           
1
 Иванов А.В. Теория государства и права: учебно-методический комплекс. - Барнаул: 

АИТиП (филиал) АТиСО, 2009. - С.28-31. 
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подробности и избрать меру исполнения нравственных велений. Высказывая 

заповедь любви к ближним, нравственность не определяет точно способов и 

размеров проявления этой любви. 

Все это предоставляется нашей нравственной свободе
1

. Отсюда 

постоянные и вполне допустимые колебания в исполнении нравственного 

закона, который у одних вызывает лишь слабую дань признания к его 

требованиям, у других - пожертвование всех своих сил и средств на служение 

нравственным целям. Внести сюда какие-нибудь точные требования - значит 

извратить самую сущность нравственности, которая необходимо 

предполагает свободу каждого в исполнении нравственного закона. Это не 

значит, конечно, чтобы в моральной области не было общих норм поведения: 

не может быть для каждого лица совершенно особой нравственности и 

своего особого кодекса правил. Это значит только, что нравственные 

заповеди не должны ни связывать свободы человека мелочными и 

подробными определениями его действий, ни тем более навязываться ему 

при посредстве актов принуждения и насилия. Они должны лишь руководить 

его свободной деятельностью и давать опорные пункты для его собственных 

решений. Коренные нравственные заповеди навсегда и для всех должны 

сохранить свое безусловное значение, но в отношении к осуществлению их 

человеку должна быть предоставлена полная свобода. 

Совершенно обратно с этим, право, как только оно достигает 

известного развития, должно усвоить для себя твердые и определенные 

нормы, принудительно господствующие в жизни. Будучи призвано к тому, 

чтобы устранять споры, возникающие в обществе, оно должно выработать 

точные и подробные правила, определяющие устои общественной жизни. В 

то время, когда судебные приговоры постановляются по свободному 

усмотрению судей, они находятся в полной зависимости от всех колебаний 

их нравственного чувства. Не связанные в своих решениях ничем, кроме 

своей совести и своих нравственных воззрений, судьи могут постановлять 

                                                           
1
 Лукашева Е.А. Право, мораль, личность. М., 1986.- С. 86-97.  
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различные приговоры в сходных случаях в зависимости от своего  чувства и 

настроения. Именно этого и не может допускать развитый юридический 

оборот. Предназначенное для того, чтобы создавать надежную почву для 

разрешения споров, право само должно быть бесспорным. Имея своей целью 

охранять отдельных лиц от произвола, оно не может зависеть от 

субъективного усмотрения судей. Оно должно быть свободным от 

изменчивых и временных колебаний личного чувства, ибо только в этом 

случае может оно служить задаче установления общественного мира. Оно 

должно установить определенные нормы, наделенные авторитетной 

непререкаемостью и с неизменной последовательностью применяющиеся ко 

всем случаям, которые под них подходят
1
. В этих качествах - твердости и 

определенности - заключается главный залог успешного действия права в 

жизни общества; без них оно лишается своего существенного значения. Эти 

свойства организованного правового порядка и составляют то, что 

называется положительным характером его. Стремление к усвоению этого 

характера составляет самую основную черту в развитии права. Угрозы, 

содержащиеся в законах, прямое побуждение к осуществлению юридических 

норм, наказание за их неисполнение - такой аппарат внешних средств, и 

которых выражается принудительный характер права и с помощью которых 

поддерживается его обязательное значение. Но чем более право усваивает 

подобный характер, тем более стремится оно к отрешению от 

непосредственной связи с нравственностью, идеалом которой является 

свободное осуществление закона независимо от контроля власти и силы 

принуждения. Чем более право приобретает черты положительного и 

принудительного порядка, чем живее сказывается потребности в 

обособлении нравственности от тесного с ним союза. Эта потребность 

возникает обыкновенно в случаях, когда личное нравственное сознание 

                                                           
1
 Новгородцев Н. И. Право и нравственность. //Правоведение. - Спб.,1995.№6. – С.103-

113. 
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отказывается следовать авторитету общественного мнения и заявляет 

притязания на свободу нравственных действии. С постепенным усложнением 

общественных отношении и с постоянно возрастающим разнообразием 

положений и мнений сама собой открывается возможность столкновении 

между нравственным сознанием отдельных лиц и убеждениями среды, к 

которой они принадлежат. Если в случаях подобных столкновений общество 

рассматривает все этические требования как нормы, подлежащие 

принудительному осуществлению, это должно вызывать протесты и 

противодействие со стороны лиц, не согласных с этими требованиями. 

Поступать сообразно с общей нормой, но вопреки своему нравственному 

решению для нравственно развитой личности представляется таким 

невыносимым внутренним противоречием, что рано или поздно она должна 

потребовать и завоевать для себя свободу в этом отношении. 

Общество не может не высказываться относительно поведения своих 

членов, и чем сильнее говорит в нем голос нравственного чувства, тем резче 

и решительнее будет оно осуждать отдельных лиц за отступление от заветов 

морали. Поэтому общественное мнение воздействует с неизбежной 

необходимостью на нравственное настроение отдельных лиц, и устранить 

подобное воздействие не представляется возможным. 

Право, например, разрешает согнать с квартиры бедняка, не 

уплатившего вовремя деньги, ибо оно позволяет требовать своего, допуская в 

известных пределах эгоизм
1
. Напротив, мораль при всех условиях требует 

сострадания, гуманного отношения к ближнему, она строится на любви. Не 

редко во многих случаях то, что дозволяется правом, запрещается моралью, 

которая обращается к человеку с заповедями высшими и более строгими. 

Разграничивая нравственность и право и утверждая практическую 

необходимость разделения их сфер, мы не можем отрицать несомненной и не 

                                                           
1

 Теория государства и права: конспект лекций в схемах: [пособие для подгот. к 

экзаменам/ ред.-сост. В. П. Водопьянов].-М.: А-Приор,2007.-С.189-198. 
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превращающейся связи их между собой. Жизнь приводит к их обособлению, 

но она не может устранить их взаимодействия. 

 

 

2.3 Правовые нормы и нормы нравственности как разновидности 

социальных норм. 

 

Современное научное знание имеет дело с развитыми, 

многоуровневыми и многофункциональными феноменами морали и права. В 

этой связи необходимо, прежде всего, выявить их место в системе 

социальных норм
1
. 

Социальные нормы — общепризнанные или достаточно 

распространенные эталоны, образцы, правила поведения людей, средства 

регуляции их взаимодействия. Они «страхуют», предохраняют 

общественную жизнь от хаоса и направляют её течение в нужное русло. 

Социальные нормы — это необходимые правила совместного человеческого 

бытия, указатель границ должного и возможного поведения. Социальные 

нормы в развитой степени отражают закономерности общественного 

развития, но сами таковыми не являются. Объективные законы, по которым 

развивается история, не есть нормы. Нормы привносятся в жизнь общества 

людьми, социальной практикой. Одни из них со временем отпадают, другие 

возникают, третьи — навязываются другими классами, группами или 

властью. Иначе говоря, процесс становления, формирования социальных 

норм — фактор субъективный. Вырабатываются они людьми. Другое дело, 

что нужда в них диктуется объективной необходимостью. 

Проявление социальных норм и сознательного нормативного 

регулирования было связано с переходом от животной стадности людей к 

человеческому обществу, с процессом социализации отношений, с 
                                                           
1
 Кудрявцев В.  Н. Избранные труды по социальным наукам: В 3 т./ В. Н. Кудрявцев; Рос. 

акад. Наук.-М.: Наука, 2002-Т.1: Общая теория права. Уголовное право: научное издание.-

2002.-С.567-580. 
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появлением человека как «особого природно-биологического и 

общественного существа». Этот переход был длительным и постепенным, 

эволюция заняла несколько миллионов лет. Таков генезис социальных норм, 

в том числе правовых.  Русские мыслители (В. С. Соловьев, И. А. Ильин и 

др.) неизменно подчеркивали, что право есть лишь минимум нравственности 

или юридически оформленная мораль. Право - средство реализации  

нравственно-гуманистических идеалов общества. Без уроков нравственности, 

морали, этики право немыслимо. В. С. Соловьев, например, определял право 

как «принудительное требование осуществления минимального добра или 

порядка, не допускающего известного проявления зла». На Руси в качестве 

средств приспособления человека к внешним формам поведения никогда не 

рассматривались нравственные нормы и принципы. В странах Запада 

население лишь выглядит моральным, поэтому там на грани исчезновения 

такое понятие как «угрызение совести».
1
 

Мораль представляет собой важнейший социальный институт, одна из 

форм общественного сознания. Она представляет собой совокупность 

исторически складывающихся и развивающихся жизненных принципов, 

взглядов, оценок, убеждений и основанных на них норм поведения, 

определяющих и регулирующих отношения людей друг к другу, обществу, 

государству, семье, коллективу, классу, окружающей действительности. 

Элемент морального суждения, оценки действительности с точки зрения 

добра и зла, т.е с моральной точки зрения, всегда присутствует в каждом 

человеческом поведенческом или эмоциональном акте. Понятия 

нравственности, этики, морали близки по своему содержанию и  

происхождению. Обозначая собственно русский, латинский или греческий 

корень исходного слова «нравы», обычаи поведения, из описания и оценки 

которых и сложилась со временем эта форма общественного сознания и 

отрасль социального сознания. 

                                                           
1
 Сорокин В.В. Понятие и сущность права в духовной культуре России: Монография.-

М.:Проспект, 2007.С.128-192. 
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Приведенное выше определение морали отражает лишь наиболее 

общие черты морали. Фактически содержание и структура этого явления 

глубже, богаче и включает в себя также психологические моменты: эмоции, 

интересы, мотивы, установки и другие слагаемые. Но главное в морали — 

это представление о добре и зле. Нравственность предполагает ценностное 

отношение человека не только к другим, но и к себе, чувство собственного 

достоинства, самоуважения, осознание себя как личности. И. Кант заметил: 

«Кто превращает себя в червя, не должен потом жаловаться, что его топчут 

ногами».  Честь, достоинство, доброе имя охраняются законом — это 

важнейшие социальные ценности. Честь — дороже жизни. Когда-то из-за 

чести шли на дуэль, в таких поединках погибли А. С. Пушкан, М. Ю. 

Лермонтов. Представления о честном и бесчестном — ещё один стержень 

морали. Высшим законом и высшим судом для личности является 

собственная совесть, которая по праву считается самым полным и самым 

глубоким выражением нравственной сущности человека. 

Мораль имеет внутренний и внешний аспекты. Первый — выражает 

глубину осознания индивидом своего собственного «Я», меру 

ответственности, духовности, общественного долга, обязанности. Ещё 

древние говорили: «Нет ни одного момента в жизни человека, свободного от 

долга». Здесь проявляется известный кантовский «категорический 

императив». В соответствии с которым в каждой личности заключено некое 

высшее и  безусловное нравственное правило («внутреннее 

законодательство»), коему она должна добровольно и неукоснительно 

следовать. Смысл этого императива прост: поступай с другими так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали с тобой. Он ставит границы собственному 

произволу, себялюбию, эгоизму. Так гласит и одна из христианских 

заповедей. По Канту, две вещи поражают наше воображение — звездное 

небо над нами и нравственные законы внутри нас. Последнее и есть 

императив. Все это составляет понятие совести, т.е способности человека к 

самооценке и самоконтролю, к суду над самим собой. «Закон, живущий в 
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нас,- писал Кант, - называется совестью; совесть есть, собственно, 

соотношение наших поступков с этим законом»
1
.  

Второй аспект морали — конкретные формы внешнего проявления 

указанных выше качеств, ибо мораль не может быть сведена к голым 

принципам. Эти две её стороны тесно переплетены. «Человек есть ряд его 

поступков. ...Каков человек внешне, т.е в своих действиях, таков он и 

внутренне». Поэтому нельзя о человеке судить по тому, что он сам о себе 

думает или декларирует. Только поступки могут раскрыть его  

действительную сущность. Но поступки — плоды помыслов. 

Своеобразие связующее звено между правом и моралью — права 

человека. Юридические способы провозглашения и обеспечения 

фундаментальных принципов взаимоотношения личности и общества 

дополняют нравственные нормы, утверждающие свободу и автономию 

субъекта морали. Механизмы нормативно — правового обеспечения права 

человека подкрепляются моральными принципами, имеющими 

универсальный характер и распространяющимися на все сферы 

общественных отношений. В конструкции прав человека происходит 

закрепление основных ценностей цивилизованного общества, их 

распространение и укоренения в правовых системах различных государств, в 

которых они, «оставаясь нравственно — политическим императивом, 

приобретают юридическую форму». Исторический процесс расширения прав 

человека расширяет и сферу взаимодополнительного взаимодействия права и 

морали, в которой проявляется тенденция гуманизации общественного 

развития. Соотношение между правом и моралью сложное, оно включает в 

себя четыре компонента: единство, различие, взаимодействие и 

противоречия. Внимательное сопоставление права и морали, выяснение 

взаимосвязей между ними позволяют более глубоко познать оба эти явления. 

                                                           
1
 Купалов В. Л., Теория государства и права: учебник для студентов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция»/ В. Л. Купалов,  А. 

В. Малько; Саратов. фил. ин-та государства и права РАН, Саратов. гос. акад. Права.-М.: 

Норма, 2008.-С.383-394. 
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3. Историко –правовой генезис формирования понятия морали в 

России. 

 

3.1 История развития морали в России. Значение морали для России. 

 

История развития морали в России начинается уже в устных и 

письменных произведениях Древней Руси таких как «Книги Велеса» автором 

которой считается кудесник Ягайло Ганн, «Слово о Законе и Благодати» - 

Иллариона, «Поучения» - Мономаха и д. р. Это нашло отражение во многих 

сказаниях, былинах, повестях, летописях и житейских наставлениях, которые 

датируются 10-13 веками. В этих произведениях поднимались серьезные 

моральные проблемы, к которым относились проблема добра и зла, 

обоснование норм и правил поведения, проблема долга человека, проблема 

поиска смысла жизни и счастья. 

Россия обогатилась учениями морали с момента принятия 

христианства, пришедшими к ней из Византии и объединившими в себе 

лучшие традиции греческой философской школы. Теория морали, которую 

основали древнегреческие мыслители была дополнена русскими учеными, 

разработавшими собственные оригинальные этические концепции и 

нравственные идеи. 

Россия длительный период своей истории находилась в зависимости от 

религиозного мировоззрения - христианской морали. Главными моральными 

ценностями того периода были идеи любви к ближнему, которые 

реализовывались через богоугодные дела. Так, упование на нравственную 

правду выражает поговорка «не в силе Бог, а в правде», которую 

приписывают св. Александру Невскому.
1

 В российских традициях было 

заниматься благотворительностью и добрым делом. Источником всех 

                                                           
1

 Васильев А. А. История русской консервативной правовой мысли (VII-XXвв.): 

монография / А. А. Васильев.-Барнаул : Азбука, 2011.-С.28-62. 
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моральных ценностей признавался Господь и Иисус, как символ его земного 

воплощения
1
. 

В 18 веке российская моральная мысль постепенно переходит в 

светское русло. Именно в этот период появляются моральные концепции, 

основанные не на религиозных, а на философских основаниях. В Московской 

и Киево- Могилянской академиях впервые читаются курсы этики.  

В 19 веке развитие морали связано с определением собственного пути 

России. Ученые и философы видят два пути развития страны: западный, в 

сообществе европейских государств и собственный индивидуальный. 

Человек рассматривается ими через призму веры в Бога, свободы воли и 

выбора. Нравственными ценностями общества становятся идеи равенства и 

братской любви. В 20 веке Россия прошла испытание тоталитарным 

режимом, который подавлял личную свободу человека и определил задачи 

государства приоритетными. Человек являлся незаметным винтиком 

государственной машины. Моральные ценности были искажены
2
.               

Многими учеными занимающимися вопросами государства и права 

затрагивался вопрос о значении морали в образовании и развитии 

государства и не смотря на все противоречия их мнения сходятся во многом 

в том, что основа государства это моральные нормы его общества.  

Более 70 лет Россия была под директивным воздействием идеологии 

коммунистов. Под ее влиянием был сформирован тоталитарный режим, были 

репрессированы миллионы людей. В с вязи с чем была окончательно 

сломлена морально-нравственная система, имевшая воздействие и стороны 

религии, которая имела место быть в Российской Империи. В своем 

дальнейшем развитии в СССР формируется идеология частично заменившая 

религию и мораль, была уничтожена Имперская интеллигенция и заменена 

новую, угодную власти. 

                                                           
1
 Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права: учебник: в 2 т./ М. Н. 

Марченко.-.: Проспект. Т.2 (Право).-2008.-С.656-671. 
2
 Теория государства и права: учебник/ В. Д. Перевалов.-М.: Высш. Образование, 2005.-

С379-396. 
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Во второй половине 80-х годов XX в. в СССР начались экономический 

и политический кризисы, которые привели к распаду Союза. Современная 

Россия делает первые шаги на труднейшем пути обретения свободы, 

начинается становление рыночных отношений и капитализма. 

Роль права в капиталистическом обществе в значительной степени 

обусловлена самой структурой капиталистического общества, 

ориентированного на равенство и частную собственность. Право должно 

защитить систему рынка, ввести равенство участников рынка, необходимое 

для самого существования механизмов рыночной экономики. Вместе с тем, 

примат права вообще обеспечивает и примат права собственности, и является 

защитным механизмом, обеспечивающим, путем фиксации в законе 

общественно признанных норм, более высокую степень социальной опоры, а 

следовательно и социальной стабильности капиталистического общества. 

На современном этапе, право имеет уже иные приоритеты, но это не 

исключает влияние морали и моральных норм на право. 

В современных условиях получают реальное развитие идей о правовом 

государстве, в котором основную роль в системе социальных институтов 

занимает право. 

Но с другой стороны, наиболее сильное выражение начинает 

приобретать социально-моральная ориентация права, по причине того, что 

это стимулирует выполнение таковых норм права, нежели тех, которые 

противоречат моральным устоям общества. Так же свое место находит и 

совсем еще недавно не учитываемые понятия, как всеобщие права человека и 

принцип гуманизма, воплощение их в реальное применение
1
. 

Таким образом, исполнение правовых норм в развитых экономических 

странах стало одной из норм морально-нравственной системы, это означает, 

что человек, имеющий хорошее морально-нравственное воспитание является 

                                                           
1
 Теория государства и права:[учеб. для вузов по техн. Специальностям/ А. С. Пиголкин, 

А. Н. Головистикова, Ю, А. Дмитриев ]; под. Ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева.-М.: 

Высш. Образование, 2008.-613с..-Библиогр.: -С..593-595. 
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обязательно и законопослушным гражданином. По данному пути идет и 

современное Российское законодательство.  

Западные специалисты отмечают низкий уровень российской правовой 

культуры. Однако, исконная русская традиция позволяет обходиться без 

избыточных запретов и санкций. Даже когда нет никаких санкций, а человек 

совершил неприличный поступок, он заведомо знает, каковым к нему будет 

отношение со стороны других людей. Для того, чтобы считать себя 

полноценным, коренному жителю России вовсе не обязательно знать, есть ли 

какие-то специальные предписания или ограничения в законодательстве,  но 

при этом он безошибочно знает, чего делать он не должен. Право и закон на 

почве российской правовой системы всегда преломлялись сквозь призму 

культуры и традиционной нравственности.
1

 Российское современное 

законодательство вбирает в себя достаточное количество моральных норм и 

поэтому рассматривать его можно с большого количества точек зрения, что 

вынуждает несколько ограничить объем информации в данной работе. 

Проблема взаимоотношения морали и права имеет особое значение в 

следствие с ростом признанности основных прав человека, достоинства 

личности. В борьбе с классовым неравенством признается ценность 

всеобщего морального и правового равенства людей, права и свободы 

каждого человека. 

Эти современные особенности нашли свое отражение в конституции 

(ст.2 Гл.2 Конституции РФ), согласно которой человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью и каждому гарантируется свобода совести, 

свобода вероисповедания, свобода мысли и слова, свобода массовой 

информации, право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. При этом никто не 

может быть принуждён к выражению своих мыслей и убеждений или отказу 

от них. 

                                                           
1
 
1
 Сорокин В.В. Юридическая глобалистика: Учебник.-Барнаул: Азбука, 2009.-С.361-366. 
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В ст. 19 Конституции РФ закрепляется принцип равноправия 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, и т.д. 

Это значит что, при решении вопроса о правах и свободах, обязанностях и 

ответственности людей будут использоваться равные меры. 

В 20 статье Конституции РФ, закрепляется естественное право - право 

на жизнь, которое имеет каждый - от рождения до самой смерти. Однако, это 

не означает, что имеется и право на смерть. Исторические факты 

свидетельствуют о том, что желание человека уйти из жизни, как правило, 

осуждалось обществом, церковью и даже государством. 

Подобное явление имеет место быть не только в Конституции РФ, но и 

в ГК РФ, УК РФ. 

В гражданском законодательстве закрепляется принцип 

недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. 

Следовательно, органы государственной власти и местного самоуправления 

и любые иные лица не вправе вмешиваться в частные дела субъектов 

гражданского права, если они осуществляют свою деятельность в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Одним из основных принципов гражданского права, является принцип 

неприкосновенности собственности. Не допускается принудительное изъятие  

имущества у собственника, кроме случаев, прямо предусмотренных законом. 

К примеру, в ситуации, когда заводчик, являющийся одновременно 

собственником домашних животных обращается с ними имея явные 

противоречия с установленными на основании закона правилами и 

принятыми в обществе и не гуманно, эти животные могут быть изъяты у 

собственника путем их выкупа лицом, предъявившим соответствующее 

требование в суд. (Ст.241 ГК РФ). Ещё одним важным положением ГК РФ, 

является вопрос о недействительности сделки. В соответствии со статьёй 169, 
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“сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка 

или нравственности, ничтожна”. 

Моменты, связанные с моральными сторонами человека и 

прослеживаются в уголовном законодательстве Российской Федерации. 

Достаточно перечислить некоторые из положений правовых норм, 

содержащихся в разделе VII Уголовном Кодексе РФ, рассматривающего 

преступления против личности, а если быть точнее: убийство, убийство 

матерью новорожденного ребенка, доведение до самоубийства, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью и т.д., что было понятно, что все эти 

нормы являются противоречащими морали. 

Таким образом, в современной России и ее сформированном на данный 

момент законодательстве, имеющим свои особенности характерные для 

современного права, имеется пресечение с моралью и мораль играет в нем 

далеко не последнюю роль.   

 

 

3.2 Отечественная философско - правовая мысль о морали и праве.  

 

Мы прекрасно понимаем, что нельзя объять необъятное. В масштабах 

родной страны, за несколько последних столетий, вопросы соотношения 

морали и права рассматривали,  обсуждали сотни великолепных 

исследователей, правоведов и философов. Суждений и расхождений мнений 

огромное количество. Этому аспекту можно с легкостью уделить отдельную 

работу. Но, мы не могли обойти этот вопрос стороной или замолчать его. 

Пусть наша работа лучше имеет этот изъян, чем если бы решили не освещать 

эту сторону нашего исследования, ведь это было бы аморально в отношении 

отечественной мысли о соотношении морали и права. Вместе с тем, мы 

решили осветить на наш взгляд несколько наиболее интересных и 

импонирующих нам точек зрения. 
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Наша жизнь получает нравственный смысл и достоинство, когда между 

нею и совершенным Добром установляется совершенствующаяся связь. 

Внутренне требуя совершенного соединения с абсолютным Добром, мы 

показываем, что требуемое еще не дано нам и, следовательно, нравственный 

смысл нашей жизни может состоять только в том, чтобы достигать до этой 

совершенной связи с Добром или чтобы совершенствовать нашу 

существующую внутреннюю связь с ним. Именно таких суждений 

придерживался выдающийся философ правовед В.С. Соловьев.  

В своих работах, данный автор указывал, что в запросе нравственного 

совершенства уже дана общая идея абсолютного Добра - его необходимые 

признаки. Оно должно быть всеобъемлющим или содержать в себе норму 

нашего нравственного отношения ко всему. Все, что существует и что может 

существовать, исчерпывается в нравственном отношении тремя категориями 

достоинства: мы имеем дело или с тем, что выше нас, или с тем, что нам 

равно, или с тем, что ниже нас. Логически невозможно найти еще что-нибудь 

четвертое. По внутреннему свидетельству сознания выше нас безусловное 

Добро, или Бог и все то, что уже находится с Ним в совершенном единении, 

так как мы этого единения еще не достигли; равно с нами по естеству все то, 

что способно, как и мы, к самодеятельному нравственному 

совершенствованию, что находится на пути к абсолютному и может видеть 

цель перед собою, т.е. все человеческие существа; ниже нас все то, что к 

внутреннему самодеятельному совершенствованию не способно и что только 

через нас может войти в совершенную связь с абсолютным, т.е. материальная 

природа
1

. Это троякое отношение в самом общем виде есть факт: мы 

фактически подчинены абсолютному, как бы мы его ни называли; так же 

фактически мы равны другим людям по основным свойствам человеческого 

естества и солидарны с ними в общей жизненной судьбе чрез 

наследственность, историю и общежитие; точно так же мы фактически 

обладаем существенными преимуществами перед материальным творением. 

                                                           
1
 Кистяковский Б.А. Философия и социология права. -С.178-188. 
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Итак, нравственная задача может состоять лишь в совершенствовании 

данного. Тройственность фактического отношения должна быть превращена 

в триединую норму разумной и волевой деятельности; роковое подчинение 

высшей силе должно становиться сознательным и свободным служением 

совершенному Добру, естественная солидарность с другими людьми должна 

переходить в сочувственное и согласное с ними взаимодействие; 

фактическое преимущество перед материальной природой должно 

превращаться в разумное владычество над нею для нашего и для ее блага. 

Действительное начало нравственного совершенствования заключается в 

трех основных чувствах, присущих человеческой природе и образующих ее 

натуральную добродетель: в чувстве стыда, охраняющем наше высшее 

достоинство по отношению к захватам животных влечений; в чувстве 

жалости, которое внутренно уравнивает нас с другими, и, наконец, в 

религиозном чувстве, в котором сказывается наше признание высшего 

Добра. В этих чувствах, представляющих добрую природу, изначала 

стремящуюся к тому, что должно (ибо нераздельно с ними сознание, хотя бы 

смутное, их нормальности, - сознание, что должно стыдиться безмерности 

плотских влечений и рабства животной природе, что должно жалеть других, 

что должно преклоняться перед Божеством, что это хорошо, а противное 

этому дурно), - в этих чувствах и в сопровождающем их свидетельстве 

совести заключается единое или, точнее, триединое основание нравственного 

совершенствования. Добросовестный разум, обобщая побуждения доброй 

природы, возводит их в закон. Содержание нравственного закона то же 

самое, что дано в добрых чувствах, но только облеченное в форму всеобщего 

и необходимого (обязательного) требования, или повеления. Нравственный 

закон вырастает из свидетельства совести, как сама совесть есть чувство 

стыда, которая развилась не с материальной, а только с формальной стороны. 

Относительно низшей природы нравственный закон, обобщая 

непосредственное чувство стыдливости, повелевает нам всегда 

господствовать над всеми чувственными влечениями, допуская их только как 
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подчиненный элемент в пределах разума; здесь нравственность уже не 

выражается (как в элементарном чувстве стыда) простым, инстинктивным 

отталкиванием враждебной стихии, или отступлением перед нею, а требует 

действительной борьбы с плотью. В отношении к другим людям 

нравственный закон дает чувств
1
. 

Жалости, или симпатии, форму справедливости, требуя, чтобы мы 

признавали за каждым из наших ближних такое же безусловное значение, как 

за собою, или относились к другим так, как могли бы без противоречия 

желать, чтобы они относились к нам, независимо от того или другого 

чувства.  Наконец, по отношению к Божеству нравственный закон 

утверждает себя как выражение Его законодательной воли и требует ее 

безусловного признания ради ее собственного безусловного достоинства, или 

совершенства.
2

 Но для человека, достигшего такого чистого признания 

Божией воли, как самого Добра всеединого и всецелого, должно быть ясно, 

что полнота этой воли может открываться только силою ее собственного, 

внутреннего действия в душе человека. Достигнув этой вершины, 

нравственность формальная или рациональная входит в область 

нравственности абсолютной - добро разумного закона наполняется добром 

божественной благодати. Но исполнение нравственного начала (по природе и 

по закону) не может ограничиваться личною жизнью  только отдельного 

человека по двум причинам - естественной и нравственной. Естественная 

причина та, что человек в отдельности вовсе не существует, и этой причины 

было бы вполне достаточно с точки зрения практической, но для твердых 

моралистов, которым важно не существование, а долженствование, есть и 

нравственная причина - несоответствие между понятием отдельного, 

разобщенного со всеми человека и понятием совершенства.  

Итак, по естественным и нравственным основаниям процесс 

совершенствования, составляющий нравственный смысл нашей жизни, 

                                                           
1
 Новгородцев П.И. из лекций по общей теории права.М.,1904.-С.95,96. 

2
 Нерсесянц, В.С. Философия права. М., 1998.-С. 80-84. 
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может быть мыслим только как процесс собирательный, происходящий в 

собирательном человеке, то есть в семье, народе, человечестве. Эти три вида 

собирательного человека не заменяют, а взаимно поддерживают и 

восполняют друг друга и, каждый своим путем, идут к совершенству. 

Совершенствуется семья, одухотворяя и увековечивая смысл личного 

прошедшего в нравственной связи с предками, смысл личного настоящего в 

истинном браке и смысл личного будущего в воспитании новых поколений. 

Совершенствуется народ, углубляя и расширяя свою естественную 

солидарность с другими народами в смысле нравственного общения. 

Совершенствуется человечество, организуя добро в общих формах 

религиозной, политической и социально-экономической культуры, все более 

и более соответствующих окончательной цели - сделать человечество 

готовым к безусловному нравственному порядку, или Царству Божию; 

организуется добро религиозное, или благочестие в церкви, которая должна 

совершенствовать свою человеческую сторону, делая ее все более 

сообразною стороне Божественной; организуется добро между человеческое, 

или справедливая жалость, в государстве, которое совершенствуется, 

расширяя область правды и милости насчет произвола и насилия внутри 

народа и между народами; организуется, наконец, добро физическое, или 

нравственное отношение человека к материальной природе в союзе 

экономическом, совершенство которого не в накоплении вещей, а в 

одухотворении вещества как условии нормального и вечного физического 

существования. При постоянном взаимодействии личного нравственного 

подвига и организованной нравственной работы собирательного человека 

нравственный смысл жизни, или Добро, получает свое окончательное 

оправдание, являясь во всей чистоте, полноте и силе. Умственное 

воспроизведение этого процесса в его совокупности - и следующее за 

историей в том, что уже достигнуто, и предваряющее ее в том, что еще 

должно быть сделано, - есть нравственная философия, изложенная в этой 

книге. Приводя все ее содержание к одному выражению, мы найдем, что 
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совершенство Добра окончательно определяется как нераздельная 

организация триединой любви. Чувство благоговения, или благочестия, 

сначала через боязливое и невольное, а потом через свободное сыновнее 

подчинение высшему началу, познав свой предмет как бесконечное 

совершенство, превращается в чистую, всеобъемлющую и безграничную 

любовь к нему, обусловленную только признанием его абсолютности, - 

любовь восходящая
1

. Когда это всеобщее оправдание добра, т.е. 

распространение его на все жизненные отношения, станет на деле, 

исторически ясным всякому уму, тогда для каждого единичного лица 

останется только практический вопрос воли: принять для себя такой 

совершенный нравственный смысл жизни или отвергнуть его. Если 

нравственный смысл жизни сводится в сущности к всесторонней борьбе и 

торжеству добра над злом, то возникает вечный вопрос: откуда же само это 

зло? Если оно из добра, то не есть ли борьба с ним недоразумение, если же 

оно имеет свое начало помимо добра, то каким образом добро может быть 

безусловным, имея вне себя условие для своего осуществления? Если же оно 

не безусловно, то в чем его коренное преимущество и окончательное 

ручательство его торжества над злом? Разумная вера в абсолютное Добро 

опирается на внутреннем опыте и на том, что из него с логическою 

необходимостью вытекает. Оправдавши Добро, как такое, в философии 

нравственной, мы должны оправдать Добро как Истину в теоретической 

философии. 

Не менее значимым являются рассуждения Б.Н. Чичерина о 

соотношении права, нравственности и морали. Чичерин Б.Н.,  придерживался 

точки зрения, что управа-метафизический источник, восходящий Абсолюту. 

В праве проявляется абсолютные ценности такие как свобода, 

справедливость. Б. Н. Чичерин писал: «В существе своём право есть 

выражение свободы; высший его закон есть правда, воздающая каждому 

                                                           
1
 Соловьев, В.С. Право и нравственность // Власть и права. Из истории русской правовой 

мысли. Л., 1990.-С.33-46. 
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своё. А свобода и правда не суть произвольные установления человека… 

человек не создаёт, сознаёт высший, управляющий им закон».  Природа 

права исключает случайные и произвольные требования и в этом смысле 

совпадает содержание нравственного закона как веление Абсолюта.  

Согласно учёному, «право получило своё название от правды».  Аксиология 

права полностью выводима из ценностей нравственного закона 

Справедливость здесь оказывается прямым продолжением свободы.  Право 

обеспечивает не репрессивную гармонию и свободных и равных существ.  

Автор отмечал: «… искони понятие о правде связывалось с началом 

равенства.  Справедливым считается то, что одинаково прилагается ко всем. 

Это начало вытекает из самой природы человеческой личности: все люди 

суть разумно – свободные существа, все созданы по образу и подобию 

Божьему и как таковые равны между собою. Признание этого коренного 

равенства составляет высшее требование правды, которая с этой точки 

зрения носит название правды уравнивающей»
1

. Б. Н. Чичерин был 

противником смешения права и нравственности, за их трактовку в качестве 

самостоятельных начал, не смотря на то, что юридический закон и закон 

нравственный имеет один источник – признание человеческой личности.
2
 

Все эти естественно – правовые построения явно недостаточны для 

философии права как в онтологическом, так в методологическом отношении. 

Они не могут зафиксировать специфики права как отдельного и 

самостоятельного образования. Различие права и нравственности здесь нет. 

Б. Н. Чичерин писал: «… надобно, чтобы философское право превратилось в 

положительное, ибо только последнее имеет обязательную силу для 

граждан». Это не означает естественное право вообще не имеет «силы». В 

нем выражаются закон правильного мышления, и в этом смысле 

естественное право – «естественно», т.е. не вынужденно для разума и 

                                                           
1
 Правоведение: учебник/ отв. ред. Б. И. Пигунский.-3-еизд., перераб. и доп.-М.:Юрайт, 

2011.-С.480-493. 
2
 Сорокин В.В. Понятие и сущность права в духовной культуре России: Монография.-

М.:Проспект, 2007.С.128-192. 
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обладает интеллектуальной и моральной принудительностью для всякого 

разумного существа. Согласно автору, «надобно различить положительное 

право и естественное, право в его проявлениях и право в его источнике. Если 

первое установляется человеческой волею, то последнее управляет самою 

этою волею». Абсолютность естественного права не может быть нарушено 

теми обстоятельствами, что правовое развитие каждого отдельного общества 

в принципе не способно реализовать идею права
1
. 

Таким образом, в понимании Б.Н. Чичерина право подчиняется 

«правде», которая совпадает с аристотелевской версией справедливости. 

Наличие «уравнивающей» и «распределяющей » правды – справедливости 

связано с конфликтом ценностей в сфере позитивного права, которое не 

может полностью реализовать гармонию, присущую естественному праву. 

Уравнивающая справедливость  (принцип равенства лиц) соединяется с 

ценностью свободы и выступает основание частного права. Распределяющая 

справедливость (принцип не равного достоинства лиц) соединяется с 

ценностью порядка и выступает основанием публичного права. Б.Н. Чичерин 

выступал за сближение ценностей свободы и порядка на путях оптимизации 

избирательных цензов.  

Рассмотрение природы морали необходимо начинать с анализа 

основных категорий, таких как добро и зло поскольку именно эти категории 

составляют основное содержание морали. Исторически эти категории 

сопутствуют человеку с самых ранних этапов его разумного существования, 

а значит, они либо являются продуктом разума, либо лишь опосредуются 

разумом. Исходя из тезиса о том, что нет такого категории или понятия, 

которые не мог бы создать человеческий разум, но и нет категории или 

понятия которые повысили человеческий разум, а этого бы не было в 

действительности, становится не так важно опосредует или же создает разум 

категории добра и зла, так или иначе, получается, что эти понятия в качестве 

                                                           
1
 Радько Т. Н. Теория государства и права/ Т. Н. Радько; МГЮА.-2-е изд.-М.: Проспект, 

2010.-С.752-766. 
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основного предмета морали, имеют место в реальности не зависимости от 

природы этой реальности. Таким образом, пользуясь терминологией Канта, 

добро и зло есть ноумены, т.е. вещи в себе, и постигнуть их можно только 

средствами чистого разума. Самого, малого возраста человек интуитивно 

чувствует нечто, что интерпретируется им как добро и зло, но полная 

картина бытия этих объективных категорий, ноуменов, идей скрыта от него 

скрыта, и постигнуть их ему мешает общественные стереотипы, лень, а 

зачастую и не желание. 

Процесс возникновения субъективных представлений о добре и зле, 

можно сравнить с попыткой представить себе импрессионистскую картину, 

слепым человеком, который может познать красоту только на ощупь, 

совершенно очевидно, что у такого человека, сложится совсем адекватное 

представление о действительности. Формирования субъективного 

представления о добре и зле происходит, потому, что человек имеет лишь 

часть информации, при этом эта информация, зачатую, неоднозначно, и в 

разных контекстах с увеличением количества знаний человека о мире и о 

себе, как о части мира, воспринимается по разному, отсюда и процесс 

эволюции морали. 

Каждый индивид в силу своего несовершенства, всяческими путями, 

стремится к истине, которая есть синоним совершенства, результатом его 

стремления является попытка дать определение всему сущему. Главное 

понимать то, что человек может дать определение всему сущему, лишь через  

свое отношение к нему, существования в реальном мире 

противоположностей, рассматривается им ни как существование безличных 

духовно – материальных начал мира, а как существование нечто 

положительного по отношению, и нечто отрицательного по отношению к 

нему. Это положительно и отрицательное, в конечном счете 

трансформируется индивидом в понятии добра и зла, как концентраты 

наиболее положительного и ценного и наиболее отрицательного и 

бесполезного. Такое понимание, человеческой нравственности и морали 
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вовсе не отменяет объективности понятий добра и зла, а лишь указывает на 

то, что постигнуть их можно лишь только в сложном процессе 

интеллектуально – нравственного самосовершенствования. 

Надо четко понимать, что возвышение морали, её идеализация не имеет 

своей целью принизить человека, сделать его рабом, как считал Фридрих 

Ницше, а на против есть основной стимул духовного совершенствования 

людей, и основная подлинная причина жизни. Для постижения абсолютной 

идеи человек должен отказаться от стереотипов, которые,  как липкая грязь 

покрывают его сознание практически с самого рождения, он должен 

постоянно, находиться в поисках, и истина непременно откроется ему. 

Помимо категории добра и зла, безусловно являющихся ключевым, в 

понятии мораль, так же имеют большое значение для целей исследования, и 

другие категории составляющие понятие, такие как честь, достоинство, 

свобода, справедливость, благо
1
. 

Человеческий поиск подлинной свободы, а так же своего места во 

вселенной, является главной причиной эволюции человеческого ума. 

Обладать свободой могут лишь разумные существа, об этом не раз 

упоминали мыслители, исследователи, философы, начиная с античных 

времен и по настоящее время
2
. Однако, разум не является причиной свободы, 

а лишь её необходимая предпосылка, так как только он может помочь 

человеку стать подлинно свободным. Свободным в абсолютном смысле 

является только тот человек, который без прикрас способен видеть и 

понимать действительность, т.е. только тот, человек  который узрел истину. 

Именно истина дает возможность человеку, отказаться от субъективных 

заблуждений и злых чувств, а это значит и от любого вида зависимости, будь 

то зависимость от государства, зависимость общества и его мнения, 

зависимость от себе подобных. Поскольку, как было сказано выше и 

мораль в природе своей является одной из истин мира, можно сказать, что 
                                                           
1

 Радько Т. Н. Теория государства и права: [Учеб. для вузов по специальности 

«Юриспруденция»]/ Т. Н. Радько.-М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2004.-С.576-581. 
2
 Радько Т. Н. Теория государства и права: Хрестоматия. М., 2005. -С.720-723. 



52 
 

подлинно свободный человек это объективно моральный человек. Так как ни 

кто из людей прежде да и сейчас, не знает истины, значит мы не свободны и 

не моральны в идеальном смысле. Следует так же отметить, что свобода в 

подлинном идеальном смысле вовсе не обозначает, абсолютную 

вседозволенность, напротив как и сейчас она с неизбежностью будет 

очерчена определенными границами, но эти границы имеют объективный 

характер, они не тяготят индивида, поскольку ограничены ему. Человек, 

узревший истину, просто не станет переступать её, потому, что осознает и 

предмет, бесспорность и нужность этих ограничений. 

Важной категорией морали, составляющей её содержание является 

категория справедливости. Исходя из идеалистической трактовки мира, 

которая представлена в данной работе совершенно очевидно, что и 

справедливость будет рассмотрена в том же ключе. Вообще, категория 

справедливости, так или иначе, связана с понятием добра и зла.  Совершенно 

очевидно, что справедливым всегда является проявлением той 

основополагающей противоположности, которая мыслится человеком, как 

добрая, а не справедливость проявление противоположной стороны. Под 

понятием справедливости подразумевается, такое отношение к окружающим 

людям, к себе да и ко всему миру, которое они объективно заслуживают, в 

соответствии с законом той противоположности, которая мыслится 

человеком как добрая. 

Одной из важных категорией морали является долг, по сути своей он 

так же имеет объективную природу, по сколько тесно связан со 

справедливостью. Единственным долгом человека является, долг поступать 

справедливо по отношению к другим и по отношению к себе согласно 

объективным законам. Если долг, справедливости по отношению к другим 

вполне понятен, то долг справедливости по отношению к себе самому, 

является более сложным для понимания человека. Главной целью бытия 

человека, является постижение истины, и через неё получение свободы, а 

стало быть, долг, справедливости по отношению к самому себе есть 
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неустанное постоянное стремление к свету истины, внутреннее 

самосовершенствования, самоуважения. Под самоуважением здесь 

понимается главным образом раскрытие в себе прежде всего тех талантов и 

способности которым предрасположен, так как они в наибольшей степени 

будут способствовать самосовершенствованию и постижению истины. Если 

человек игнорирует заложенные природой способности значит, он так или 

иначе отказывается от возможности узреть истину, стать свободным, а 

значит он готов довольствоваться лишь иллюзией свободы, которую дает нам 

современное общество и государство, по сути быть рабом. Добровольные 

оковы, которые на себя одел человек, вот что есть предательство долга 

справедливости, перед собой, а если честно говоря и перед мирозданием
1
. 

Во взглядах на право почвенники были традиционалистами и отдавали 

предпочтение духовно – нравственным регуляторам и обычаям русского 

народа, нежели юридическим, формальным правилам поведения. Так же 

почвенники государству и праву отдавали самое необходимое и 

традиционное место в православной культуре – крайнего средства борьбы со 

злом, защиты от внешних врагов. При этом, по мысли почвенников 

государство и право с необходимостью должны иметь духовную санкцию. 

Государственно - правовые институты подчинены религиозным ценностям 

общества и должны служить охране нравственности, но не превращаться в 

фетиш и самостоятельные ценности общественной жизни.
2

 Они 

подчеркивали служебное подчиненное положение юридических норм по 

отношению к православной морали и традициям России, поскольку в законе 

они видели более низкую ступеньку в развитии нравственного самосознания 

человека. Закон принудительно связывает поведение человека, тогда когда 

его поступки должны быть результатом свободного выбора и проистекать из 

                                                           
1
 Рассказов Л. П. Теория государства и права: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция»/ Л. П. Рассказов.-

3-е изд..-М.: РИОР: ИНФАРМ-М, 2010.-С.462-478. 
2

 Васильев А. А. История русской консервативной правовой мысли (VII-XXвв.): 

монография / А. А. Васильев.-Барнаул : Азбука, 2011.-С.169-186. 
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христианской совести. Закон лишь приуготовляет колеблющихся и слабых к 

свободному принятию божественной истины. Но господство закона обрекает 

человечество на рабство, возвращает его в языческие времена – в царство не 

совести, а необходимости, не свободы духа, а покорности и рабства перед 

мертвенной буквой закона. 

 

 

3.3 Мораль и право в современной модернизации России 

 

Взаимоотношения между людьми регулируются преимущественно 

двумя важнейшими социальными институтами: моралью и правом. 

Современные процессы в обществе в существенной степени зависят именно 

от их доминантности (или первичности). В России мораль и право имеют 

свои специфические особенности, которые проявляются в следующем. 

Классически под моралью понимается социальный институт, 

выполняющий функцию регулирования взаимоотношений между людьми 

фактически во всех сферах общественной и личной жизни, являясь 

социальной необходимостью и потребностью. 

Мораль определяет нормативные функции поведения в обществе 

человека, а также аксиологические критерии: добра и зла, долга, совести, 

чести, достоинства, смысла жизни и другие. Она аккумулирует лучшие и 

оптимальные достижения в разнообразных сферах человеческих 

взаимоотношений и является их важным регулятором. Для России проблемы 

морали имеют исключительно важное значение. Вся история российского 

общества развивалась в контексте приоритета моральных, нравственных 

ценностей. Это объясняется рядом причин, но прежде всего особенностями 

духовного нравственного, экономического и политического развития 

государства, которые сформировали ментальные основы образа жизни. 

В 988 году Россия приняла Христианство, а в последующем - ту 

классическую часть христианского мировоззрения, которая в настоящее 
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время называет Православием. Известно, что в 1054 году, в период Великой 

Схизмы (раскола) определились две тенденции в духовной жизни 

европейских народов 

- Западная (римская, или католическая) и Восточная (византийская, или 

православная). Прозападное цивилизационное развитие избрало путь, 

изначально который формировался еще в Древнем Риме, основанный на 

доминантности права, закона: «Пусть сгорит Рим, но торжествует право», - 

говорили древние римляне. С другой стороны, Восточная (православная) 

традиция, наоборот, не право, а мораль определила доминантным институтом 

своего цивилизационного выбора. «Совесть как голос Бога в каждом» стало в 

данном контексте определяющим нравственным фактором в жизни людей. 

Российское общество многие века развивалось и преимущественно 

развивается в настоящее время в контексте православного цивилизационного 

выбора. Соответствующий критерий жизнеустройства на Руси не просто 

ценился, но и приобретал конкретные концептуальные формы - так родилась 

концепция «Москва как третий Рим», и ряд других. Именно на основе 

Православия сформировались аксиологические и нравственные принципы 

русского народа, а в последующем - всей общерусской (православной) 

цивилизации. Эти принципы при всей своей самобытности носят 

общечеловеческий характер
1
.  

Значительную роль в создании современной православной теории 

государства и права сыграли А. М. Величко и В. В. Сорокин. В своих трудах 

А. М. Величко и В. В. Сорокин в первую очередь пытались развенчать миф о 

низкой правовой культуре России и как следствие необходимость правового 

развития в русле универсальной европейской правовой традиции. Авторы в 

подтверждение уникальности и потенциала русской правовой культуры 

привели целый ряд исторически и методологически обоснованных 

аргументов. В работах А. М. Величко была в полной мере возрождена 

концепция государства и права. Духовные предпосылки концепции 

                                                           
1
 Спиридонов Л. И. Теория государства и права. М., 2001. -С.456-463.  
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государства правды основаны на христианском социальном идеале – 

соборной общине верующих как вершине социальной гармонии. Поэтому 

весь земной мир, государственность и право должны нести на себе печать 

соборность, тех высших целей, к которым стремится православное 

человечество.  

Особое внимание в творчестве А. В. Величко и В. В. Сорокина уделено 

национальному пониманию права в русской духовной культуре. По сути дела 

книга В. В. Сорокина «Понятие и сущность права в духовной культуре 

России» - законченная православного понимания, доказывающая, что 

понятие права – детище русского мировоззрения. В своей работе В. В. 

Сорокин полагает, что русское понимание права, взращенное на духовной 

традиции православия, резко отличается от европейских трактовок права. 

Иначе дело обстоит в русской духовной культуре, которая рассматривает 

формальные законы как составную часть единого духовного – нравственного 

органического регулятора – Правды. В. В. Сорокин полагает, что необходимо 

возродить традиционное понимание права – синтетическую теорию права, 

объединяющую православие, традиционную нравственность и формальные 

законы.  

А. М. Величко и В. В. Сорокин приходят к парадоксальной с точки 

зрения европейской правовой культуры мысли о том, что отсутствие или 

ослабление юридического начала в жизни русского общества не ведет к 

анархии, развалу и беспорядкам, поскольку духовность русского народа во 

главе с православными идеалами совести, сострадания и любви позволяют 

удержать общество от скатывания в социальную катастрофу.
1
 

Вероятно, поэтому Россия на всем протяжении своей истории всегда  

выполняла интегративную роль в жизни многих народов. Она веками 

защищала себя и их от варварского физического и духовного порабощения. 

Традиционно в российском образе жизни особо ценимо золотое правило 
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 Васильев А. А. История русской консервативной правовой мысли (VII-XXвв.): 

монография / А. А. Васильев.-Барнаул : Азбука, 2011.-С. 251-258. 



57 
 

морали: «поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они 

поступали по отношению к тебе». Более того, принцип «возлюби ближнего 

как самого себя», вытекающий из православной веры, делал особо 

привлекательной моральную среду всей общерусской цивилизации, в 

которую комфортно интегрировались и развивались многие национальные 

культуры. Бог, в соответствии с общерусским взглядом на мироздание, 

породил «ни русского», «ни татарина», а именно Человека. Поэтому 

общечеловеческие ценности в России всегда составляли основу образа 

жизни. Доминантность духовнонравственной традиции российского 

общества ярко представлена в ее богатейшем культурном наследии, 

государственной политике, во взаимоотношениях между людьми в целом. 

Такие обстоятельства привели к тому, что «печать святости» легла на всю 

страну. «Святая Русь» - ее особое имя, отличающее от всего другого мира. 

Ни одну страну никто и никогда не называл «святой». В советский период 

истории Великая Русь при всех метаморфозах жизни того времени 

выдержала испытания «на святость». Правящие элиты вынуждены были в 

нравственных кодексах отразить именно многовековые принципы 

общерусской жизни, которые не противоречили ее исторической традиции. 

Это не только поддерживалось народом, но и явилось важнейшим фактором 

успехов СССР в решении многих проблем того времени. В последней, так 

называемой «холодной войне» против России основной удар был направлен 

именно на ее деморализацию и, как публично заявил один из идеологов 

современной американской элиты, еще «осталось покончить только с 

православием»
1
. Очевидно потому, что Православие остается фактически 

единственным институтом, который определяет критерий современной 

идентификации России как страны, где доминантным является мораль, 

поскольку в других частях планеты этот критерий жизнеустройства 

фактически утерян. Факты свидетельствуют - последние двадцать лет 
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 Харитонова А. А. Бездействие в гражданском праве / А. А. Харитонова // закон и право.-

2011.-N10.-С. 47-49. 
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процессы, направленные на деморализацию российского общества, не 

остановлены, что объективно ведет к огромным цивилизационным 

разрушениям. Противопоставить этому можно только одно - «диктатуру 

совести»
1
. 

Классически под правом понимается система общеобязательных 

социальных норм, охраняемых государством. С помощью права социальные 

силы, находящиеся у власти, регулируют поведение людей. Специфика 

проявления правовых норм обусловлена экономическим строем общества, 

его социальной структурой, политическими отношениями, влиянием 

исторических традиций, господствующей идеологией и рядом других 

факторов. Право определяет права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Основными функциями права являются: организационно-

функциональная - связанная с определением порядка деятельности 

государственных и других социальных институтов; защитно-охранительная - 

связанная с установлением и реализацией правил охраны общества от 

различных форм проявления девиантного поведения отдельных его членов; 

идеологическая - связанная с определением соответствующего поведения 

людей в обществе и формированием правосознания. 

Правовая культура и право имеют весьма длительную историю, и 

связаны прежде всего с генезисом и развитием Западной цивилизации, где 

приоритет права в жизни общества – аксиома. 

Всякая культура – это культура духа. Всякая культура имеет духовную 

основу – она есть продукт работы духа над природными стихиями. 

Современную правовую культуру можно уподобить механической памяти, 

воспроизводящей информацию о нормативах поведения. Появление 

светского государства привело к переносу акцента на этические, и главным 

образом, на юридические ориентиры и ценности, поскольку религиозные 

абсолюты были отвергнуты. Новое мышление убеждало в том, что догма 

                                                           
1
 . Шагиева, Р. В. Правовая деятельность и правовая активность / Р. В. Шагиева // Закон и 

право.-N5. –С.14-16. 
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относительна, а содержание и смысл эволюционируют вместе с результатами 

голосования. «Правильно» организованная дискуссия заставляет изменяться 

саму истину. В этой ситуации законы превратились в новую догму без 

абсолютных нравственных оснований и без веры, считает В. В. Сорокин.
1
   

Начиная со становления индустриального, или капиталистического 

общества, и с последующим его совершенствованием завершается 

формирование классических институтов правового государства. Правовое 

государство предусматривает разделение основных ветвей власти на 

законодательную, исполнительную и судебную. Правовое государство 

способствует завершению формирования демократического общества как 

формы власти, при которой меньшинство подчиняется большинству, и 

провозглашается равенство прав и свобод граждан. Сложившаяся 

современная правовая система является важнейшим социальным институтом, 

регулирующим взаимоотношения между людьми и целыми странами. В то 

же время при всей важности права - оно не может быть иным, как 

инструментом управления господствующих элит. Самое из демократических 

государств не преодолевает «насилия власти», что постепенно переходит в 

противоречие с принципами более прогрессивных форм организации 

общественной жизни. В частности, в информационном обществе, которое 

идет на смену индустриальному, власть большинства преодолевается 

общественно необходимым регулированием взаимоотношений между 

людьми в интересах всех. Такие процессы не отменяют право, а вынуждают 

его реформировать с учетом потребностей времени. В жизни современного 

общества «право как реальность» является важнейшим и необходимым 

социальным институтом. Об этом свидетельствуют содержания Основных 

законов (Конституций) подавляющего большинства государств, 

идентифицирующих себя «правовыми государствами». 

Специально следует отметить, что право в индустриальном обществе 

фактически выполняет те же функции, которые оно выполняло в свое время 

                                                           
1
 Сорокин В.В. Юридическая глобалистика: Учебник.-Барнаул: Азбука, 2009.- С. 361-366. 
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и в древнеримском, являясь инструментом жесткого государственного 

управления и регулирования фактически всех сфер общественной жизни. 

Древнеримская империя до определенной степени была могущественной 

прежде всего за счет последовательности в реализации правовых норм Рима. 

Развитие современной Западной цивилизации, как его исторического 

правопреемника, было также не менее могущественным путем жесткого 

следования доминантности институтов права, правового государства и 

соответствующего принуждения. Институты правового государства 

действительно являются необычайно важными, но, как показывает практика, 

сами по себе явно не могут решать стоящих перед ними задач модернизации 

современного общества. Это относится не только к России, но и к 

большинству других стран, особенно тех, которые принято называть 

«цивилизованными». В настоящее время Западная цивилизация, как образец 

правовой самоорганизации, по мнению многих исследователей, постепенно 

разрушается, как когда-то рушилась и Древнеримская империя. Фактически 

уже распалась современная колониальная система. Повсеместно идет 

процесс деградации западных духовно-нравственных институтов и 

ценностей. Фактически все так называемые «высокоразвитые» страны 

переживают жесточайший кризис экономической и социальной 

идентификации. Как показывает опыт падения Рима, повторим, проблемы 

системного цивилизационного кризиса решить с помощью только права 

невозможно. Тот же опыт свидетельствует о возрастании роли и значения на 

переломных этапах истории именно морали как важнейшего института 

саморегуляции общественной жизни людей. Распад Древнеримской империи 

свидетельствует и о том, что та ее часть, которая в дополнение к знаменитым 

правовым институтам организации общественной жизни на «вооружение 

приняла мораль», - получила свое успешное дальнейшее развитие. Так было 

с созданием «Второго Рима» - Византийской империи, когда Константин I 

Великий определил христианство государственной религией, а 

соответствующую мораль сделал особо важной во взаимоотношениях между 
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людьми. Византийская империя просуществовала более тысячи лет, пока 

насильственно не была уничтожена турками-османами
20

. Другая часть 

Римской империи, которая продолжала следовать исключительно 

доминантности права, (обрамляя его в некоторые религиозные формы), 

превратилась в «проходной двор» для грабивших ее варваров. И, как 

известно, «Первый Рим» был обречен на гибель... 

Нам представляется, что современная Западная цивилизация 

переживает исторический период, аналогичный развитию Римской империи 

на этапе ее заката. «Римское право» при всем его концептуальном величии в 

свое время не смогло защитить, и тем самым - спасти Римскую империю. 

Именно тогда, на этапе ее распада, было востребовано христианство как 

важнейший нравственный фактор регулирования взаимоотношений между 

людьми. Практически в такой же степени и в современных условиях 

системного кризиса Западной цивилизации мораль становится особо 

востребованной и определяющей основную тенденцию новых 

цивилизационных преобразований
1

. Для России, которая традиционно 

развивалась в контексте доминантности морали, такие геополитические 

трансформации являются особо важными, поскольку дают ей очередной 

объективный шанс для успешного проведения современной модернизации. В 

данной связи для общерусской (православной) цивилизации реально 

возникает перспектива на новом качественном уровне и с учетом 

собственной специфики продолжить путь Византийской империи - или 

«Третьего Рима». Вероятно, дело императора Константина I Великого в 

скором времени здесь будет востребовано особо. Наряду с указанным, 

следует специально отметить необычайную важность укрепления для 

нынешней России институтов права. Учет международного и отечественного 

опыта, традиций, форм и методов использования институтов правового 

государства в современной российской действительности крайне необходим 

                                                           
1
 Басов В.О. Проблема нравственности в современном российском законодательстве // 

Гуманитарные исследования. 2002. N 5. -С. 8-12.  
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и, прежде всего, для наведения должного правопорядка и дисциплины. Без 

этого прогрессивное развитие страны невозможно, в принципе. Россия 

несомненно нуждается в повсеместном повышении правовой культуры и 

правосознания. Исследования показывают, что не только с точки зрения 

правящих элит, но и всего общества потребность укрепления институтов 

правового государства существенно возрастает. Таким образом, мораль и 

право в современных процессах модернизации России, на наш взгляд, имеют 

исключительно важное значение, поскольку определяют вектор развития 

государства на длительную перспективу. Нами специально акцентировано 

внимание на том, что для Западной цивилизации право всегда являлось 

первичным по отношению к морали. Для общерусской (православной) 

цивилизации - наоборот: мораль всегда была и будет более приоритетной, 

чем право. В то же время, особенности развития современной России 

убеждают нас в необходимости установления в стране как «диктатуры 

морали», так и «диктатуры права», как крайне необходимых социальных 

институтов в современной модернизации страны. Мораль, безусловно, 

должна быть первичной, определяющей содержание права, что отражает 

специфические особенности отечественной самоорганизации жизни людей, 

складывавшейся веками. Россия в современных условиях, в силу ее 

экономических, политических, социальных и духовных традиций, обречена 

развиваться путем своего духовного возрождения, закрепленного 

соответствующими нормами права. «На небе - Бог, а на земле - Россия», - 

гласит сербская пословица, удивительно четко дающая ответ на 

судьбоносный вопрос: «зачем на земле существует Россия?» Только в таком 

цивилизационном контексте, по нашему глубокому убеждению, возможно 

определение стратегического вектора современной модернизации 

российского государства в настоящее время. 
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Заключение 

 

В данной магистерской работе были рассмотрены такие понятия, как 

право мораль, приведены определения данных понятий; рассмотрены их 

признаки и исполняемые ими функции; прослежено взаимодействие между 

этими социальными нормами и определены специфические особенности 

этого взаимодействия. 

Итак, можно сделать следующие выводы: Право является важным 

социальным  регулятором, который обладает набором специфических 

признаков и выполняет в обществе важные функции. Оно является 

неотъемлемой частью функционирования государства. Мораль, как и право, 

также является значимым социальным регулятором, имеющим свои, 

отличительные  черты и функции. Мораль неотделима от человека и 

существует столько же времени, сколько существует и сам человек, в связи с 

этим нельзя недооценивать её значение во всех сферах человеческой 

жизнедеятельности. 

Таким образом, заслуга представителей современного правопонимания 

заключается в том, что они объединили формальные признаки права и  

объективные факторы, которые придают праву качество справедливого 

регулятора общественных отношений, обеспечивающего всеобщий масштаб 

и равную меру свободы для всех, кто находится в сфере правового 

регулирования. Современные исследователи права восполнили идеи Гегеля, 

Кельзина, Маркса и других своих предшественников новым содержанием, 

которое более соответствует совершенному уровню развития государства и 

общества, высказали собственную точку зрения этой непреходящей научной 

проблемы. 

Взаимодействие права и морали также имеет давнюю историю. Мораль 

является прародителем права, многие нормы морали сегодня закреплены 

законодательно. Являясь важнейшими социальными регуляторами, они 

служат одной цели – упорядочению жизни общества. Мораль и право имеют 
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как общие черты, так и отличительные особенности. Нормы права и морали 

могут конфликтовать между собой и даже противоречить друг другу, однако 

это не умаляет их роли в жизни общества. Для любого гражданина 

соблюдение правовых норм должно являться первостепенным. 

Право и нравственность обладают единством в одном и том же 

отношении, отношении единой сущности. В качестве единой сущности права 

и нравственности выступают заповеди исходящие с выше, от господа Бога, 

заключающиеся в любви, добре и красоте человеческих взаимоотношений. 

Право и нравственность – единство органическое, а не механическое.  

Нравственность и право не мыслимы по отдельности. Единство 

нравственности и права органично и значительно на столько, что дает повод 

рассматривать их как единое духовное образование. 

Регулярное, систематическое нарушение закона, пренебрежение 

нормами права или морали разрушают устои нашего общества, наносят вред 

не только обществу, но и государству. Признание приоритета юридических 

норм и обязательности их исполнения каждым гражданином способны 

изменить ситуацию к лучшему. Конечно, же, эти изменения не смогут 

произойти в одно мгновенье, они невозможны без улучшения морального 

состояния отдельного человека и всего общества в целом, однако эта цель не 

является недостижимой, если каждый начнет с себя и сделает первый шаг в 

этом направлении. 
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