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СООТНОШЕНИЕ МОРАЛИ И ПРАВА 

 

Аннотация. Выбранная тема статьи является одной из важнейших 
в наши дни. Особое место в формировании духовного мира личности, 
ее активной жизненной позиции, культуры и сознания принадлежит 
морали и праву, они являются важнейшими регуляторами социума, ко-
торые включены в систему общественных отношений и воздействуют 
устремлённо и на развитие, и на совершенствование. Мораль и право – 
понятия, друг друга взаимодополняющие. От эффективности взаимо-
влияния данных регуляторов зависит в значительной мере состояние 
правопорядка и законности в государстве, уровень правосознания и 
юридической культуры граждан и общества. Вопросами права и мора-
ли занимались такие ученые, как М.И. Байтин, Д.А. Керимов, С.В. Кли-
менко, В.Н. Кудрявцев, Р.М. Лившиц, Е.А. Лукашева, Г.В. Мальцев, В.С. 
Нерсесянц, Ю.А. Тихомиров и др. 
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Целью исследования статьи является рассмотрение вопросов мо-

рали и права: единство и различие понятий, соотношение и взаимо-
действие норм. Обобщая понятия морали и права, можно выделить 
следующее: мораль – разновидность регуляторов, основанных на со-
циуме; право, в свою очередь, как форму, способы и методы осуществ-
ления требований общественной дисциплины. От эффективности вза-
имосоотношения данных регуляторов зависит, в значимой мере, состо-
яние правопорядка, законность государства, уровень правосознания и 
юридическая культура граждан и общества. Состояние морали непо-
средственно отражается на действии и формировании права, его эф-
фективности и качестве. Задача заключается в укреплении нравствен-
ных основ права, его авторитета, ценности для общества и личности. 

Мораль и право, действуя в сфере общественных отношений, раз-
виваются вместе с обществом, а их взаимодействие и соотношение в 
различные периоды приобретало различное значение, содержание и 
формы. 

Под взаимодействием понимаются не только позитивное воздей-
ствие рассматриваемых систем друг на друга, взаимные связи, но и 
любое активное отношение между ними, в том числе конфликт, раз-
граничение, противостояние [1; С.53].  

Одной из характерной чертой морали и права является универ-
сальная их значимость, проявляющаяся в их совокупности справедли-
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вых установлений, создающих условия для обеспечения свободы осу-
ществления разумной воли. Мораль при этом является нормативно-
ценностным всепроникающим феноменом, распространяется и на мо-
ральные отношения (дружбы, любви, товарищества), и на профессио-
нальные, специализированные сферы деятельности человека (воспи-
тание, политику, предпринимательство и так далее). Право имеет чет-
ко ограниченный круг своего действия. 

Следующей чертой взаимодействия морали и права является 
структурная «совместимость». «Триединая структура права (правовая 
культура, правовые отношения, правовые нормы) соответствует схо-
жей структуре морали (моральная деятельность, моральные отноше-
ния, моральные нормы)» [2; С. 62]. 

Необходимо также отметить общую сферу деятельности, совокуп-
ность совпадающих индивидуальных и общественных отношений и 
связей, на которые направлено действие права и морали. В современ-
ном обществе мораль и право не смогут подменять друг друга, как в 
синкретичный период их развития. Теоретические попытки разграни-
чить мораль и право по сферам их действия нельзя считать удачными, 
по мнению Е.А. Лукашова, «они не имеют специфических простран-
ственно или предметно обособленных сфер общественных отношений, 
а действуют в едином поле социальных связей» [3; С.71]. 

Мораль, как и право, является продуктом естественного развития 
социума, она не навязывается обществу властью и не привносится 
извне. В этом смысле закон и право разные, хотя и не существующие 
одно без другого понятия [4; С.35]. Развитие и возникновение права 
подчинено тем же общим закономерностям, что и развитие обществен-
ной морали. Можно сказать, что мораль и право носят договорной ха-
рактер. 

Мораль и право совпадают в определенной мере в своих ценност-
ных основаниях. Они содержат в себе не только подобные норматив-
ные, но и тесно связанные с ними ненормативные регуляторы. 

Взаимодействие морали и права выражается во взаимодополне-
нии друг друга, способствуя прогрессу нравственных и правовых 
отношений, увеличивая регулятивный потенциал правовых норм. 
Право и мораль обусловлены, прежде всего, экономическим факто-
ром, который отражает материальные потребности общества, уро-
вень его развития.  
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