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СУЩЕСТВОВАНИЕ НОРМ ПРАВА БЕЗ НОРМ МОРАЛИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация. В данной статье речь идет о возможности 

существования норм права без норм морали в современном мире. Автор 

дает краткую характеристику нормам морали и нормам права, обозначая 

их взаимосвязь. В заключении автор приходит к выводу о невозможности 

существования норм права без норм морали в современном мире. 
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Annotation. In this article we are talking about the possibility of the 

existence of law without moral norms in the modern world. The author gives a 

brief description of the norms of morality and law, indicating their relationship. In 

conclusion, the author comes to the conclusion that it is impossible to have legal 

norms without moral norms in the modern world. 
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Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что в 

настоящий период времени возрастает интерес к таким категориям, как 

мораль (нравственность) и право, причем различные исследователи 

склоняются к различным точкам зрения относительно того, насколько 

глубока взаимосвязь между данными категориями. Соответственно, 

представляется необходимым проанализировать, возможно ли на данном 

этапе развития человечества построить такое общество, в котором нормы 

права существовали бы без норм морали. 

Если анализировать теорию права, то можно прийти к выводу, что 

формулировка тех черт, которые не могут быть разделены посредством 

морали и закона (права), весьма затруднена. В связи с вышесказанным 

необходимо отметить существование тезиса о том, что мораль не требует 

каких-то конкретных действий, а обращает внимание только на мотив (под 

которым в данном случае необходимо понимать целесообразность 

поведения, доброй воли и намерений), в то время как нормы права, наоборот, 

направлены только на регулирование тех или иных действий, причем мотив 

этих действий в данном случае не столь важен [6, с. 10]. Если же трактовать 

данный тезис в более узком смысле, то теряется возможность обозначения 

основных отличий норм права от норм морали. 

Если рассматривать нормы морали с социальной точки зрения, то они 

являются крайне важными в силу того, что именно моральными нормами 

обеспечивается, в значительной мере, жизненно важные интересы, 

разделяемые большинством представителей современного общества, а кроме 

того, эти нормы позволяют сохранять структуру общества упорядоченной. 

Отсюда можно сделать вывод, что нормы морали обладают чрезвычайной 

важностью и актуальностью для нормального функционирования общества. 

Эти правила не могут быть преднамеренно созданы, изменены или отменены. 

Необходимо также отметить, что нормы морали во многих случаях 

могут совпадать с нормами права с той точки зрения, что они направлены на 
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регулирование одной и той же области поведения человека. Тем не менее, 

отдельно взятая норма права в целом может рассматриваться в качестве 

совершенно незначительной. Говоря другими словами, степень значимости 

норм права значительно ниже, чем норм морали. Более того, в качестве 

характерной особенности норм права выступает возможность их изменять 

или заменять новыми, что не представляется возможным в том случае, если 

речь идет о нормах морали. Необходимо отметить, что, в соответствии с 

утверждениями отдельных исследователей, в отдельных случаях нормы 

права могут выступать в качестве одной из причин изменения или полного 

прекращения действия определенных норм морали [3, с. 15], однако данное 

утверждение является весьма спорным в силу того, что всегда существуют 

сомнения в том, сможет ли та или иная норма права оказать влияние на 

общепринятую мораль общества.  

Если речь идет об общепринятых, фундаментальных ценностях 

общества, которые люди должны постигнуть и хранить, право можно 

рассматривать, как средство для их достижения. С точки зрения 

рационализма, оценка должна быть основана на способности права 

обеспечить охрану высших социальных ценностей. Однако, в такой ситуации 

можно столкнуться с так называемым конфликтом ценностей, который не 

будет разрешен лишь наличием правовых норм. В вопросах относительных 

предпочтений важную роль играет толкование права путем интерпретации в 

процессе его применения [5, с. 58]. В данном случае большое значение имеет 

функция справедливости, с точки зрения направления интерпретации и 

применения права. В формальном смысле, роль справедливости заключается 

в ее применении по отношению ко всем без исключения случаям, 

предусмотренным законодательством. Исходя из этого, формально, 

содержание понятия справедливость, может быть выражено следующим 

образом: всем равные права и обязанности, при равных условиях [1, с. 43]. 
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Мораль включает в себя не только обязательства и обязанности, но и 

определенные моральные идеалы. Эти идеалы имеют определенное отличие 

от обязательств и обязанностей, при этом не считаясь очевидными, 

поскольку следование возможно только для очень небольшого количества 

людей, готовых не просто превзойти требования, но также и одновременно 

поставить интересы общества над личными интересами. В данном случае 

необходимо четко понимать, что человек должен уважительно относиться к 

тем идеалам, которые он сам не разделяет, однако, в то же время, и не 

подвергает их критике [2, с. 13]. Именно вышеупомянутым идеалам в жизни 

отдельно взятого человека отводится та же самая роль, что и роль морали в 

рамках всего общества.  

Соответственно, можно говорить о том, что, нормы морали 

представляют собой ценную нормативную систему несмотря на то, что вряд 

ли можно говорить об универсальных нормах и принципах морали, которые 

могли бы быть применены во всех случаях. На настоящий период времени 

различия в моральных нормах в значительной мере зависят от религиозных и 

политических предпочтений. Тем не менее, в качестве основы моральных 

норм любой социальной группы выступают взаимные права и обязанности ее 

представителей воздерживаться от определенных видов поведения по 

отношению к другим представителям данной группы [4, с. 30].  

Таким образом, подводя итог исследованию, можно сделать вывод о 

том, что существование норм права при отсутствии норм морали в 

современном обществе не представляется возможным, поскольку 

большинство существующих правовых норм базируется именно на нормах 

морали, которые складывались веками. 
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