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Процесс становления в государстве права и
морали подразумевает собой некую многоплано-
вость и трудность в изучении данных аспектов.
Они включают в себя много общего, также некото-
рые различия и постоянно влияют друг на друга.

В становлении духовности человека важным
аспектом является право и мораль. А именно — в
становлении культуры людей, их правосознании
в цивилизованном обществе. На протяжении че-
ловечества, а именно в развитии нравственности,
право и мораль играли ведущее значение. Право
и мораль зависят от социальное-классовых аспек-
тов в государстве. Право и мораль находятся в
постоянном взаимодействии. Такое взаимодей-
ствие выражается тем, что они являются соци-
альными регуляторами, которые определяются
едиными общественными отношениями. Право и
мораль проявляют себя во многих вопросах чело-
веческого бытия, является значимым объектом в
исследовании многими учеными на протяжении
человечества. От взаимодействия права и морали
зависит функционирование общества. Соответ-
ственно, этот вопрос остается актуальным и в
настоящее время[2, с. 292].

Каждое государство имеет свой уникальный
путь развития. Если взять в пример нашу стра-
ну, то развитие права в сочетании с российской
правовой деятельностью, традициями, которые
возникали на протяжении огромного промежутка
времени, приобретает особые черты. Эти черты
учитываются обществоведами и правоведами. На
протяжении всего существования Российского
государства наша страна сложила многовековую
историю, по традиции сложилось так, что она ста-
ла многонациональным и централизованным го-

сударством. Демократические реформы, по срав-
нению с европейскими странами, начались в Рос-
сии значительно позднее, они протекали мед-
ленно, а потом, на протяжении нескольких лет,
находились под воздействием коммунистической
идеологии — тоталитарный режим, истребление
миллионов людей, которые были отправлены на
ссылку в Сибирь. В истории института права и
морали во времена существования СССР были
и взлеты, и падения. Но все равно различия и
влияние друг на друга права и морали огромно. В
80-х годах начались кризисы, которые привели к
распаду Советского Союза.

В то же время в 90-х годах это всё усугубилось.
Все эти противоречия и трудности, протекающие
в стране, затронули мораль и право. Получилось
так, что старые правовые теории и прежнее зако-
нодательство изжили себя, а новые только начали
складываться. И новые и старые теории россий-
ского права испытывают сильное воздействие бы-
лого и нынешнего, применяемые решения очень
противоречивы.

Вопросы права и морали регулируются мно-
гими нормативными актами: Конституцией Рос-
сийской Федерации, основами гражданского зако-
нодательства, Гражданским кодексом Российском
Федерации и другими официальными документа-
ми.

Если говорить о праве,то оно беретсвоё начало
еще до возникновения государства. Оно форми-
ровалось из социальных норм: обычаев, табу.

Существует огромное количество определения
права. Право имеет большое количество опреде-
лений. И здесь рассматриваются различные
аспекты:

*Исследование выполнено при финансовой поддержке внутривузовского научного гранта в области гуманитарных,
естественных и инженерно-технических наук ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», проект № г/б 15-22.

mailto:bishovdv@mail.ru


14 Вопросы экономики и права • 2022 •№8 (170)

1. Система норм, созданных государством;
2. Определенная система идей;
3. Правоспособность;
4. Моральная сторона объекта.

Особенности права заключается в регулирова-
нии социальных отношений. И основы цивили-
зованного общества заключаются в уважении к
правам человека. Об этом еще указывал в своих
трудах И. Кант. Он также говорил о глубоком по-
нимании права. По его мнению, принятие права
на глубоком уровне — это основная обязанность
индивида в обществе. Обязанность обосновыва-
ется в том, чтобы рассматривать право других
как святыню, почитать его. Во всем мире нет
ничего более святого, чем право других людей.
Оно неприкосновенно и нерушимо. Кто нарушает
право другого человека и пытается потоптаться на
законных интересах других, тому нет прощения!
Права людей — это главный атрибут безопасности
человека. Никакое оружие не сравнится по силе,
как права граждан [2, с. 49].

Согласно взглядам, И. Канта, от правовых по-
зиций зависит положение человека и гражданина
в общественной системе. Отсюда следует, что
человек - важный элемент во вселенной. Права
человека не имеют никакого корыстного инте-
реса. Соответственно, можно сделать вывод, что
собственный интерес находится под правовой
защитой. Такая логика правосознания носит убеж-
денный характер — переход от общечеловеческих
ценностей к индивидуальным позициям членов
общества. Данная характеристика рассуждений
может быть убедительной и в рыночных отноше-
ниях, когда разные группы общества принимают
на себя позицию свободного товаровладельца,
агента взаимовыгодных деловых контактов. Исхо-
дя из этих контактов образуются однотипные до-
говорные отношения, которые рассматриваются
как гарантия социальной справедливости. Кант в
своих лекциях в конце XVIII века так и утверждал,
что «право других также нужно уважать, как и
своё»[3, с. 49].

Если говорить о морали, то мораль — это по-
ступки и действия людей, оценка которых зависит
от общественной точки зрения. Это оценки, мне-
ния, принципы, взгляды граждан. В морали пред-
ставлены взгляды людей о добре и зле, справедли-
вости, чести и т.д. От развития общества зависит
концепция морали, где норма жизнедеятельно-
сти людей зависит от определенных постулатов
общества. Мораль считается самой простой фор-
мой осмысления человеческой жизни. Основны-
ми вопросами морали являются взаимодействия
личности и общества. Мораль является основопо-
ложником государственно-правовых отношений.
В научных воззрениях мораль и нравственность

по своим признакам рассматриваются как тожде-
ственные определения[4, с. 232].

Существует множество определений этого по-
нятия, например: мораль — это этический аспект,
который регулирует взаимодействие человека с
обществом. Она также выполняет функции:

– регулятивную;
– оценочно-императивную;
– коммуникативную;
– воспитательную;
– ориентирующую;
– познавательную;
– мотивационную.

А морально-этическими признаками
являются:

– нравственные позиции;
– общественный аспект;
– социальные нормы[2, с. 293].

Мораль также может иметь и определенную
классификацию. Л. Фуллер, выделял аспект мо-
рали долга и морали стремления. Мораль долга
понимается как фундамент, а мораль стремления
понимается как высшая сторона человеческих до-
стижений. Данный исследователь дал такое поня-
тие как шкала морали.Шкала морали начинается с
самых очевидных требований общественной жиз-
ни и восходит к вершинам человеческих устремле-
ний. (начинается с морали долга и заканчивается
моралью стремления)[6, с. 15].

Если говорить в целом, то право и мораль —
элементы, которые носят самостоятельный ха-
рактер. Каждый институт важен по своему. Эти
институты имеют свою ценность Данные элемен-
ты подобны по своим признакам. Особенностью
права и морали является то, что они показывают
признак культуры общества. Являются важными
атрибутами сознательности и регуляторами по-
ведения людей. Их цель — компромисс интересов
людей и общества., выделения чести и достоин-
ства граждан. Их общие аспекты основываются на
интересах, в культивировании идеалов свободы,
справедливости, гуманности[7, с. 165].

Право и мораль тесно переплетаются между
собой, даже можно говорить иногда о едином
целом. Они дополняют и обеспечивают друг друга
в регулировании общественных отношений. Осо-
бенностью такого взаимодействия можно назвать
то, что правовые законы воплощают в себе прин-
ципы гуманизма, справедливости и равенства,
или, другими словами, государственное право
воплощает в себе высшие моральные требования
современного общества. Взаимодействие морали
и права сказывается и на практическом примене-
нии правовых норм. Как бы ни была совершенна
правовая система государства, она все равно бу-
дет требовать смягчения по отношению к жизни
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человека. Правосудие и милосердие должны жить
совместно и в гармонии в правовом государстве[5,
с. 28].

Помимо общих черт между правом и моралью,
могут иметь место и коллизии. Данные коллизии
сглаживаются в образовании новых моральных
принципов, которые впоследствии вносятся в на-
стоящее законодательство в соответствии с обще-
ственными объединениями[2, с. 294].

Но в то же время право и мораль не всегда
находятся близко друг от друга. Абстрагирование
морали от права обосновывается развитием об-
щества, когда трудные отношения и столкновения
между некоторыми участниками общественных
отношений, вынуждают государственную власть
устанавливать твердую юридическую систему. От-
деление морали от права обосновывается и разви-
тием человека, когда человек осознает и отказыва-
ется от принуждения, когда самосознание требует
свободы для своей духовной жизни[1, с. 133].

Рассматривая соотношение права и морали,

можно сделать вывод, что выполнение и следова-
ние правовым нормам в значительной мере бу-
дет соответствовать требованиям морали. Нормы
права не должны противоречить положительным
устоям общества, которые появились на протяже-
нии длительного существования и развития этого
народа. Требования общественной морали непре-
менно учитываются государственными органа-
ми при разработке и установлении нормативно-
правовых актов.

Право и мораль находятся в тесном единстве.
С помощью норм права государство сможет до-
биться утверждения норм морали, которые в свою
очередь только укрепят авторитет права, которое
будет восприниматься как социальная ценность
всего общества.

Мораль — необходимость всякого общества, ее
значение постоянно возрастает. Но необходимо
помнить,что взаимная поддержка права и морали
не должна перерасти в то, что моральные нормы
полностью поглотят правовые.
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