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СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И МОРАЛИ ПО И. КАНТУ 

 

Аннотация: Право и мораль выступают регулятором общественных 

отношений, которые закрепляют правила должного поведения для человека. 

И.Кант наиболее четко отобразил соотношение права и морали. Согласно 

концепции изложенной И.Кантом под правом понимается «свобода каждого 

члена общества как человека», а под моралью понимается «понятие о человеке 

свободном». Данная доктрина прослеживается и на современном этапе 

развития правового государства. 
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Abstract: Law and morals act as a regulator of social relations that reinforce 

the rules of proper behavior for man. Kant most clearly reflect the relationship between 

law and morality. According to the concept outlined by Immanuel Kant under the right 

means "freedom of every member of society as of man," and the morality is defined as 

"the concept of man is free." This doctrine can be traced at the present stage of 

development of the constitutional state. 
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Как известно, правовое государство являет собой продукт нового 

времени. Раньше человечество его не знало, хотя, конечно же, существовавшие 

государства использовали право, как средство управления. Правовое 

государство – это государство, приобретшее новые качества и вставшее на более 

высокую ступеньку в развитии государственности.  

Право и мораль в современном правовом государстве выступают в 

качестве средств обвязывания человека и гражданина. Данная функция 

взаимодействия права и морали впервые была изложена И.Кантом. В концепции 

разработанной И.Кантом «право основано на понятии о человеке свободном», а 

право основывается на «свободе каждого члена общества, как человека» [1]. 

Рассматривая концепцию, изложенную И.Кантом, можно выделить основные 

аспекты взаимодействия права и морали. 

Во-первых, мораль при регулировании общественных отношений 

выступает в качестве общечеловеческой ценности, которая закрепляет такие 

ценности как любовь, счастье, а право наиболее тесно связано с публичными 

ценностями государства, а именно, с обеспечением государственной 

безопасности, равенством всех перед законом, невмешательством в частую 

жизнь. В тоже время право регулирует и частноправовые отношения, объектом 

регулирования в которых выступает личность. Право порождает взаимные права 

и обязанности человека и гражданина, что является неотъемлемым элементом 

современного правового государства. 

Во-вторых, сущность морали подразумевает под собой добровольное 

следование идеалу поведения, а право закрепляет обязательное правило 

поведение, за несоблюдение которого государством предусматривается 

юридическая ответственность. Ошибочным мнением является тот факт, что 

мораль не предусматривает метод принуждения.  

И. Кант утверждал, что «самый обыденный рассудок легко и не 

раздумывая понимает, что надо делать по принципу автономии произвольного 

выбора... каждому само собой ясно, что такое долг... Тем не менее, нравственный 
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закон требует от каждого самого точного соблюдения» [1]. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что мораль является не менее жестким регулятором 

общественных отношений, но данный аспект не отрицает факта добровольности 

соблюдения моральных норм. 

Иным аспектом соотношения права и морали можно считать то, что 

мораль взаимодействует с внутренними качествами человека, такими как 

доброта, великодушие. Мораль ориентирует человека на совершение лицом 

состояния, в котором господствует добро, справедливость благо. Право же 

напротив направлено на отрицательные качества человека, тем самым 

ориентирует человека на то, чего совершать нельзя, дабы не нарушить состояние 

общества, в котором царит справедливость, равенство, свобода.  

Кроме того, соотношением является и то, что мораль не обозначает 

четких последствий за несоблюдение норм морали. Необходимое в морали 

неоднозначно и представляет возможность выбора: «налево пойдёшь – себя 

потеряешь, направо пойдёшь – коня потеряешь». Данное обстоятельство 

подтверждает тот факт, что мораль не только отрицает, а наоборот, предполагает 

свободу выбора действий субъектом регулируемых отношений. В праве же за 

несоблюдение норм всегда четко определена юридическая ответственность 

субъекта правоотношений [2, c. 43]. 

Иной же аспект заключается в том, что необходимое в морали всеобще и 

внеситуативно. Быть «чуть-чуть честным» или «благородным на 30 %» 

невозможно, как невозможно в одной ситуации быть честным, а в другой нет, но 

сохранять «звание» честного человека. Необходимое в праве конкретно и 

ситуационно, оно предполагает определённую градацию законности и её 

зависимость от ситуации. Скажем, убийство с отягчающими признаками и 

убийство в состоянии аффекта в праве квалифицируются по-разному, с учётом 

конкретной ситуации [3, c. 46].  

Рассматривая соотношения норм права и морали, можно сделать вывод, 

что право в отличии от морали, имеет непосредственное отражение в нормах 
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права, а мораль по своей сути имеет духовную природу. Но некоторые 

нравственные нормы и принципы в силу их значимости и общепризнанности 

получают свое официальное закрепление в правовых нормах непосредственно 

либо опосредованно. 

На сегодняшний день практически каждое государство, которое 

представляет себя правовым, закрепило в своей Конституции приоритет прав 

личности и обеспечило соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 

Данное положение является выражением значительного нравственного 

потенциала. 

Одним из наиболее ярких примеров проявления норм морали в правовых 

нормах является глава 2 Уголовного Процессуального кодекса Российской 

Федерации «Принципы уголовного судопроизводства». Данная глава содержит 

правила, которые берут свое начало исходя из международных норм права, 

которые в свою очередь возникли в результате закрепления общепризнанных 

норм права. 

Каждая из вышеуказанных норм может быть рассмотрено с точки зрения 

присутствия в ней моральных и нравственных норм. Так, например, норма 

уголовного процессуального права, ограничивающая время допроса преследует 

определенную нравственную цель, а именно охрану личности в уголовном 

процессе. 

Под охраной находятся не только правомочия конкретного участника, но 

и нравственное обеспечение личности. Поэтому не следует вести речь о 

раздельном существовании норм права и норм морали. Примером этого, может 

служить положение, которое содержит обязанность должностных лиц, при 

оценке представленных доказательств по делу, руководствовать не только 

положениями закона, но и руководствоваться внутренними убеждениями, а 

главное совестью. Указанная норма распространяется на всю сферу уголовно-

процессуальной деятельности, что не позволяет законодательно ограничиваться 

кругом возможных уголовно-процессуальных отношений. И в этом видится 
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грамотная дальновидность законодателя, его мудрость в регламентации 

процессуальных механизмов. В указанной норме категория совести 

используется как оценочное понятие нравственного характера, т.е. данная норма 

выполняет функции основания юридической оценки. Однако следует признать, 

что в большинстве случае нарушение моральных принципов является 

недостаточным для наступления правовых последствий. 

Таким образом, отметим, что право и мораль являются равноценными 

регуляторами общественных отношений и нельзя выделить превосходство 

одного над другим. Для личности юридические обязанности есть не только 

внешние, но и внутренние, что и обеспечивает их добровольное соблюдение и 

исполнение. Отличительная особенность необходимого в праве заключается и в 

том, что императивность и категоричность обязанностей в правовом государстве 

сочетаются с возможностью их той или иной корректировки с учётом самой 

личности, сложившейся конкретной ситуации.  
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