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АСПЕКТЫ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРАВА И 

                                                        МОРАЛИ   

Аннотация: B статье раскрываются основные аспекты 

взаимодействия права и морали. Отмечено, что они являются базовыми 

категориями, позволяющими оказывать огромное влияние на поведение 

человека. При этом не всегда право и мораль находятся в гармоничном 

соотношении. 
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Annotation: The article reveals the main aspects of the interaction of law and 

morality. It is noted that they are the basic categories that allow to exert a huge 

influence on human behavior. In this case, not always the right and morality are in 

a harmonious relationship. 
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На современном этапе развития правовой сферы, значимая роль 

отводится именно регламентации правоотношений, которые складываются в 

различных областях жизнедеятельности, но, при этом, не только с позиции 

права, в том числе и закона, но также и с позиции морали. При этом, основным 

назначением указанных двух категорий выступает оказание 
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целенаправленного воздействия на поведение людей, что, безусловно, в освою 

очередь, способно обеспечить интересы отдельных лиц, каких-либо 

социальных групп, а равно и общества в целом [3, c. 33].  

Иначе говоря, не только право, но и мораль являются разновидностями 

социальных регуляторов, которые включены в систему общественных 

отношений. Они также участвуют в формировании духовного мира отдельно 

взятой личности, сознания, её культуры и активной жизненной позиции. 

Рассматриваемые категории (мораль, право) выступают в качестве 

действительно важных элементов человеческой культуры. При этом, они не 

всегда отделимы и зачастую взаимодействуют, что обуславливается их 

близким, схожим содержанием, а, кроме того, взаимно дополняют друг друга. 

Право и  мораль – две базовые категории, позволяющие оказывать 

огромное влияние на поведение человека. Сегодня именно право в большей 

мере сказывается на действиях того или иного лица, и, к сожалению, не 

столько ввиду уважения к закону сколько из-за опасения применения санкций 

за неправомерные поступки.  

Кроме того, право, будучи официальным, цивилизованным, а также, на 

наш взгляд, наиболее эффективным регулятором общественной жизни, в том 

числе, важным источником социальных, культурных и моральных ценностей, 

выступает и как мера свободы и ответственности человека и гражданина. 

Тем не менее, не утрачивает своей значимости и мораль, к которой также 

нередко прибегают при выборе манеры поведения. 

В связи  чем, следует отметить, что совокупность указанных элементов, 

а именно морали и права, позволяет искоренять преступные проявления, 

выстраивая не только благоприятную среду для существования общественных 

отношений в государстве, но и избегая конфликтных ситуаций. 

Однако не всегда право и мораль находятся в гармоничном 

соотношении. В связи с чем, видится необходимым изучить проблемные 

аспекты в области взаимодействия права и морали и о последствиях такого 
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явного несоответствия институтов друг другу в том или ином обществе. 

Итак, в первую очередь, выясним, что же следует понимать под правом 

и моралью. 

Таким образом, мораль являет собой некую совокупность норм и 

принципов, регулирующих поведение людей с позиций добра и зла, 

справедливого и несправедливого.  

Право же являет собой систему общеобязательных, формально 

определенных юридических норм, выражающих общественную, классовую 

волю (конкретные интересы общества, классов), устанавливаемых и 

обеспечиваемых государством и направленных на урегулирование 

общественных отношений [4, c. 45]. 

Как указывалось ранее, оба института (и мораль, и право) нередко 

взаимодействуют между собой в процессе упорядочения различных 

общественных отношений. Их требования во многом совпадают, например, в 

том, что осуждает и поощряет право, может быть осуждено либо поощрено, 

как правило, и с позиции морали, а также  наоборот. Многие правовые нормы 

вытекают из нравственных [3, c. 34]. Однако право, как таковое, закрепляет и 

защищает моральные ценности. Оно может, допустим, обеспечивать 

компенсацию морального вреда.  

Тем не менее, порой возможно наблюдать  и проявление некоторых 

противоречивых аспектов между рассматриваемыми категориями, когда одна 

и та же ситуация может регулироваться по-разному со стороны права и 

морали. 

Если право расходится с нравственностью в оценке тех или иных 

явлений, то это, как правило, не упрочивает его позиций в обществе, не 

усиливает влияния на сознание людей, а как раз наоборот. 

Примером изложенной ситуации может выступать факт того, что 

зачастую при решении такой глубоко нравственной проблемы, как 

свидетельский иммунитет в судопроизводстве, может возникать острое 
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противоречие между морально-нравственными ценностями и, 

непосредственно, законом.  

Так, при свидетельстве близких родственников, выявляются два аспекта:  

с одной стороны, правовой, требующая говорить правду (ч. 1 ст. 307 УК РФ – 

дача ложных показаний, и ст. 308 УК РФ –  уклонение от дачи показаний) [2]; 

с другой – нравственная, требующая не наносить вреда своему ближнему.  

Рассмотренная коллизия, видится, так или иначе приводит либо к 

нравственным потрясениям (разрыв родственных отношений), либо же к 

преступному деянию. Тем не менее, в любом случае ни человек, ни общество 

и ни государство в итоге, конечно же, не заинтересованы в подобных 

альтернативных исходах [3, c. 35]. 

В связи с этим, в статье 51 Конституции Российской Федерации 

установлено, что «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 

своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 

федеральным законом» [1]. Данное положение выводит правовые 

предписания из состояния противоречия с моральными и укрепляет тем самым 

нравственные основы права. 

При этом, следует также указать и то, что в теории принято подразделять 

таковые причины противоречий между правом и, соответственно, моралью на 

объективные, которые предполагают наличие существующих различий между 

указанными институтами и субъективные, при которых изменения в праве 

происходят значительно быстрее морали, что, как правило, не позволяет в 

должной мере подобные новшества с таковой согласовать. 

В заключение изложенного ранее, отметим еще раз, что, несмотря на 

явные положительные аспекты в области взаимодействия таких институтов, 

как права и морали, нередко наблюдаются также и ситуации, при которых 

правовые нормы и принципы морали могут вступать в некую так называемую 

«конфронтацию». Однако при возникновении таковой ситуации, в первую 

очередь, законодателем должны предприниматься попытки либо обойти факт 
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возникновения указанных случаев, либо вовсе искоренить таковые, потому 

что, если право расходится с нормами морали в оценке тех или иных явлений, 

то это, как правило, не упрочивает его позиций в обществе, не усиливает 

влияния на сознание людей, что может негативно повлиять на отношение 

населения не только к праву, но и государству, что является нежелательным 

для страны. 
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