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Введение 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

обстоятельствами теоретического и практического характера. Создание правового 

государства, его функционирование, построение гражданского общества 

сопровождаются проведением реформ во всех сферах жизни общества, 

направленных на стабильное функционирование и охрану не только публичных, но 

также и частных отношений. При всем этом нужным условием качественных 

преобразований является согласованное взаимодействие права с иными элементами 

системы общественного регулирования публичных отношений. В этой связи 

особенное значение как бы приобретает исследование взаимодействия права с 

нравственностью, которые до сегодняшнего дня не являются предметом научного 

спора, но вместе с этим оказывают определенное влияние как на право, так и на 

регулирование и регламентацию публичных отношений в целом.  

Будучи обусловленными содержанием и закономерностями публичной 

жизни, нравственность выражает потребность абсолютно любого общества в 

упорядочении действий и взаимоотношений членов общества. Таким образом, они 

выступают основной причиной осознанного и целенаправленного влияния 

социальной общности на формы жизнедеятельности людей, которые и составляют 

эту общность. 

 Нравственность есть глубоко в сознании (а если точнее, в подсознании) 

людей. Снаружи она проявляется в поведении. Это значит, что нравственность не 

может не взаимодействовать с иными социальными регуляторами, в том числе с 

правом. А связь с правом характеризуется особенной общественной значимостью и 

разносторонностью проявлений. Как справедливо сказал Президент РФ в 2005 году 

в ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, «в России 

право и мораль, политика и нравственность традиционно признавались понятиями 

близкими и соотносимыми. Во всяком случае, их взаимосвязь была декларируемым 

идеалом и целью»1. Но не постоянно эта связь учитывается юридической наукой и 

практикой. 

Изучение соотношения права и нравственности актуально по почти всем 

причинам, но основная из их заключается в поиске резервов правового обеспечения 

действий обновления и совершенствования русского общества. Тут как раз имеется 

в виду и наиболее действенное внедрение имеющихся нормативных средств, 

влияющих на увеличение (снижение) правовой активности людей и должностных 

лиц в разных сферах жизнедеятельности, и формирование новейших правовых 

предпосылок, расширяющих способности правового действия на регулируемые 

                                                 
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации: текст выступления Президента РФ В. В. Путина перед депутатами 

Федер. Собр. // Рос. газ. 2011. 26 дек. 
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публичные дела, в том числе в относительно обособленных сферах 

жизнедеятельности, к примеру, пенитенциарной системе. 

Общественные отношения в обществе регулируются не только лишь 

правовыми предписаниями, но и другими нормами, основой и первоисточником 

которых являются  нравственность. Конкретно они, стало быть, оказывают 

большущее, время от времени пагубное, влияние на дела изнутри пенитенциарных 

учреждений. Следовательно, нужно выявить общетеоретические нюансы связи и 

взаимовлияния нравственности и права, что, непременно, будет содействовать 

переосмыслению политики государства в области регулирования публичных 

отношений.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно утверждать, что проблемный 

вопрос, составляющий предмет данной работы, актуален как в практическом, так и 

в научно-теоретическом плане. 

Степень научной разработанности темы выпускной квалификационной 

работы. Научные труды, осветившие проблематику данной работы, можно 

подразделить на две следующие группы: труды, одни посвящены определённым 

нюансам социально-нормативного регулирования, другие - определению связи 

отдельных социальных норам (таких как корпоративные нормы, нормы морали, 

нравственности, обычаи и др.) с правом. 

В первой группе более значимыми являются основополагающие 

исследования, раскрывающие социальное регулирование: Л. С. Явича, С. С. 

Алексеева, Ю. М. Тихомирова В. К. Бабаева, В. С. Нерсесянца, В. М. Баранова, Н. 

И. Матузова, А. Б. Венгерова, О. А. Макаровой, Т. В. Кашаниной, Е. А. Лукашевой, 

Р. М. Лившица и др. 

В другой группе следует отметить исследования, освещающие различные 

аспекты взаимодействия права с социальными нормами, их единство, а также 

противоречия и различия. Ряд отдельных вопросов социального регулирования 

проанализированы в единстве и взаимосвязи с близкими правовыми явлениями 

(ненормативным и нормативным регулированием) в работах Е. М. Пенькова, Р. Б. 

Головкина, В. Д. Плахова, С. А. Даштамирова, А. Н. Леонтьева, А.Ю. Кужекаова и 

др. 

Таким образом, необходимо отметить тот факт, что в юридической науке 

недостаточно самостоятельных теоретических исследований, которые посвящены 

системному анализу взаимовлияния нравственности и права в регулировании 

общественных отношений. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

система правового регулирования общественных отношений.  

Предметом исследования данной работы выступает взаимосвязь и 

взаимодействие права и нравственности в сфере урегулирования общественных 

отношений 

Целью настоящего исследования является создание комплексной 

теоретической модели взаимодействия права и нравственности в регулировании 
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общественных отношений, а также выработка рекомендаций по повышению 

эффективности деятельности государства и его органов по регулированию 

общественных отношений. 

Поставленная цель в данной работе определяет ряд задач, необходимых для 

её реализации: 

– уточнение сущности и структуры системы социального регулирования 

обществе; 

– определение дефиниции понятия и выявление особенностей нравственности 

как одного из основных регуляторов общественных отношений;  

– рассмотрение и изучение механизма взаимодействия права и 

нравственности в процессе регулирования общественных отношений; 

– формулирование предложения по поводу совершенствования 

законодательства, которое регулирует отдельные виды общественных отношений с 

учетом соотношения права и нравственности. 

Методологическая основа настоящей выпускной квалификационной работы 

заключается в решении поставленных выше задач. 

При подготовке данной выпускной квалификационной работы 

использовались следующие группы методов: общенаучные, общефилософские и 

специально-юридические (метод прогнозирования и теоретико-правового 

регулирования; сравнительно-правовой метод; юридико-догматический метод; 

метод правовой диагностики; метод интерпретации правовых текстов; а также 

юридико-социологический метод). 

Также данной работе эффективно применён ряд общесоциологических методов 

(институциональный, поведенческий подходы, системный), конкретно-

социологических методов (интервьюирование, анализ документов и статистических 

данных, анкетирование и пр.). 

Теоретическую основу исследования составили научные работы, концепции, 

выводы и результаты научных исследований, которые содержатся в трудах, 

посвященных изучению различных аспектов теории права и государства, имеющих 

как теоретическое, так и общеметодологическое значение для данного 

исследования: Т. Н. Радько, А. В. Аверина, В. Б. Исакова, С. С. Алексеева, В. А. 

Толстика, В. К. Бабаева, М. И. Байтина, В. И. Гоймана, В. М. Баранова, П. П. 

Баранова, В. М. Сырых, А. Б. Венгерова, Ю. А. Тихомирова, Н. А. Власенко, В. Н. 

Карташова, С. И. Кузьмина, В. М. Морозова, В. В. Лазарева, Е. А. Лукашевой, А. В. 

Малько, Б. Я. Молчанова и других авторов. 

Значительное влияние на подготовку настоящей работы оказали результаты 

трудов таких учёных, как: Л. Н. Завадской, Р. Б. Головкина, К. В. Шундикова, В. М. 

Горшенева и др. 

В ходе изучения особенностей функционирования пенитенциарной системы 

были проанализированы работы А. Е. Наташева, В. Н. Андреева, И. В. Шмарова В. 

Ф. Бычкова, В. А. Уткина, С. И. Кузьмина, И. В. Упорова, В. Н. Машкова, В. И. 

Селиверстова, Г. Л. Минакова, П. Г. Пономарева и др. 
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Помимо этого, в процессе подготовки выпускной квалификационной работы 

особенно ценными являлись идеи и взгляды представителей юридической мысли  

дореволюционной России: Е. Н. Трубецкого А. И. Каминки, И. А. Покровского, И. 

П. Лаппо-Данилевского, Д. И. Мейера и др. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы составили 

действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативно-

правовые акты субъектов Российской Федерации, материалы судебной практики, 

проекты законов, результаты социологических исследований, нормы-

нравственность, регламентирующие дела, складывающиеся в пенитенциарной 

системе. 

В разработке практических предложений применен сравнительный анализ 

российского законодательства, правоприменительной практики во взаимной связи с 

нравственными нормами, действующими как на локальном, так и на региональном 

и государственном уровне. Это позволило сравнить, проверить, а также дополнить 

результаты проведённых исследований, аргументировать новейшие научные 

выводы и практические советы. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

расширении имеющихся научно-теоретических представлений о взаимодействии 

права и нравственности как регуляторах публичных отношений, в том числе 

складывающихся в отдельных сферах публичных отношений в современной РФ. 

В выпускной квалификационной работе обоснована целостная концепция 

соотношения права и нравственности при регулировании общественных отношений.  

Вместе с этим в результате настоящего исследования:  

– были уточнены содержание, структура и система социального 

регулирования, определено место права и нравственности в этой системе; 

– применительно к юридической науке сформулировано собственное 

определение понятия нравственности; 

– был разработан и изучен процесс взаимовлияния и взаимодействия права и 

нравственности; 

– модель взаимодействия нравственности и права была объективирована 

практикой регулирования общественных отношений, которые складываются в  

различных сферах жизни общества; 

– разработаны предложения, направленные на совершенствование 

законодательства. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы отражена в 

следующих положениях, выносимых на защиту:  

1. Собственное определение понятия нравственности как социального 

регулятора, связанного с правом: это совокупность сложившихся и довольно 

устойчивых моделей социальных взаимосвязей, которые основаны на личных либо 

общественных представлениях о настоящем и должном, в виде образцов либо 

стандартов поведения людей, которые регулируют публичные дела во содействии с 
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правом и другими социальными нормами в, как все говорят, разных относительно 

обособленных социальных общностях либо сферах жизнедеятельности общества. 

2. Нравственность является составной частью правовой системы 

общества, которая помимо права включает в себя любые регулятивные средства, 

опосредованные правом и с ним взаимосвязанные и взаимодействующие. 

Классификация нравственности, взаимодействующей с правом. В 

зависимости от степени обобщения поведения людей нравственность можно 

разделить на как бы нормативные и личные. Нормативные нравственность в той 

либо другой степени содержат элементы стандартизации публичных отношений, 

личные - это, в конце концов, квазиправила и квазиприципы, которые присущи 

определенному индивидууму. Нормативные  нравственность, в свою очередь, 

уместно подразделить на гипернравственность и как бы нравственность-правила 

поведения. Гипернравственность - это максимально общие, концептуальные модели  

социальных взаимосвязей, определяющие направление их регулирования (к 

примеру, твердые, как многие думают, тюремные  нравственность). 

Рассматриваемая совокупность регуляторов подобна по  регулятивным свойствам 

принципам права. При всем этом гипернравственность нормами в полном объеме не 

являются, так как не владеют некими их, как всем известно, неотклонимыми 

признаками (к примеру, наличие точного стереотипа поведения в виде поочередных 

операций и деяний). 1. Вместе с тем гипернравственность обладает некоторыми 

свойствами нормативности, например, определяют направление регулирования или 

являются основанием для формирования нравственности-правил поведения. 

Нравственность-правила - это модели, стандарты, образцы обыденного поведения, 

сложившегося и доминирующего в, как мы с вами повсеместно говорим, 

определенной социальной общности на базе представлений о добре-зле, 

справедливости-несправедливости. Иными словами, нравственность-правила - это 

особые нормы поведения, а гипернравственность - это исходные установки, начала. 

В зависимости от социальной принадлежности нравственность дифференцируются: 

на  нравственность отдельных социальных групп (к примеру, нравственность 

работников уголовно-исполнительной системы, нравственность молодежи и т. д.); 

нравственность пространственно либо хронологически определенных 

общественных образований (к примеру, нравственность Востока, нравственность 

феодального общества различных периодов и т. д.); нравственность, существующая 

в определенных сферах общественной жизни (к примеру, нравственность в 

политике, экономике и др.).  

В зависимости от вида связи с правом необходимо различать интеграционную  

нравственность (которые совпадают с требованиями правовых норм), дополняющие 

(не противоречащие праву); конфликтные (противоречащие правовым 

предписаниям).  

2. Взаимодействие права и нравственности как частей системы 

общественного регулирования носит логический и генетический нрав и выражается 

в 3-х главных направлениях: 1) интеграция; 2) параллелизация; 3) противодействие. 
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3. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что абсолютизация связи 

права и нравственности по типу «право - это только минимум нравственности» 

представляется ошибочной. С одной стороны, нравственные предписания 

формируются в течение довольно долгого периода времени, в силу этого они очень 

статичны и непререкаемы, не считая того, в их содержатся чрезвычайно точные 

оценки, без полутонов (хорошо-плохо; правильно-неправильно), потому введение 

этих регуляторов может ужесточить правовое регулирование. С иной стороны,  

нравственность не являются общесоциальным регулятором, а отражают и 

направляют поведение определенной социальной группы, общности и т.д., 

следовательно, ровная трансляция каких-то нравственности на теоретическом 

уровне и фактически может понизить роль права как общесоциального регулятора. 

4. Авторские предложения по совершенствованию законодательства, 

регулирующего дела в пенитенциарной системе, с целью понижения влияния 

криминальных нравственности на участников пенитенциарных отношений. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

следующем: его главные выводы и положения дополняют и значительно расширяют 

сферу научного познания в области юридической науки. Результаты настоящего 

исследования могут в дальнейшем применяться как в общеправовых, так и 

отраслевых научных исследованиях, которые связаны с исследованием права и 

других социальных норм, в том числе нравственности. Сформулированные в работе 

выводы также могут послужить теоретической основой для продолжения 

исследования взаимодействия права и нравственности в регулировании отдельных 

групп публичных отношений, также содействовать совершенствованию 

законодательства в сфере регулирования деятельности уголовно-исполнительной 

системы. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что её результаты могут применяться при выработке мер, способствующих 

увеличению эффективности исполнения наказаний в органах и учреждениях 

пенитенциарной системы Российской Федерации. Также результаты настоящего 

исследования могут полезны и в учебном процессе высших учебных заведений и 

факультетов юридического направления при изучении ряда учебных дисциплин, таких как: 

«Теория государства и права», «История государства и права», «Правоохранительные 

органы» с целью  увеличения правовой культуры юристов; при разработке специальных 

курсов, подготовке учащимися курсовых и дипломных работ по данной тематике. 

Достоверность и обоснованность результатов данной работы обеспечена 

применением апробированных юриспруденцией способов и методов исследования, 

опирающихся на общепризнанные концептуальные положения теории права и государства, 

богатой базой источников, социологическими исследованиями автора и остальных лиц, 

проведенными посреди служащих пенитенциарной системы и осужденных, также 

материалами судебной практики, связанными с регламентацией отношений в 

пенитенциарной системе. 

Структура квалификационной работы соответствует логике исследования и 

состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка. 
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Глава 1.  Система социального регулирования как фактор,  

обусловливающий взаимосвязь права и нравственности 

 

Регулирование - непростой и во многом противоречивый процесс, который 

можно разглядывать с теоретической и с как бы практической точки зрения. Всем 

известно о том, что в обиходной речи термин «регулирование» применяется к 

характеристике  самых разных видов деятельности: молвят о регулировании, как 

многие выражаются, автодорожного движения, температуры и освещения в 

помещениях, личной жизни и т.д. Само собой разумеется, стоит отметить, что на 

обыденном уровне черта регулирования во почти всех вариантах полностью 

заменима иными схожими понятиями: «упорядочение», «воздействие», 

«сохранение». 

Осознание понятия «регулирование» в систематизированном теоретическом 

знании в различных отраслях науки также разносторонне. Очень хочется 

подчеркнуть то, что в той либо другой мере понятие регулирования употребляется 

фактически во всех сферах научного познания: естественных, технических,  

публичных науках, также и в юриспруденции. 

При подобном разностороннем употреблении термина «регулирование» 

существует ощутимая опасность утраты конкретности его содержания. В этой связи 

М. Старр писал: «Надо признать, что такие слова, как «регулирование», относятся к 

так называемым «общим словам» с недостаточно определенным смыслом. На 

термин «регулирование» пытаются возложить чрезмерную нагрузку, применяя его 

для описания самых разнообразных ситуаций. Для того чтобы в таких случаях этот 

термин служил с пользой, необходимо уточнить предписываемые ему частные 

значения»2. 

Данное понятие в русском языке используется в качестве действия по 

значению «регулировать» в нескольких значениях: «1. Упорядочивать, налаживать. 

2. Направлять развитие, движение чего-нибудь с целью привести в порядок, систему. 

3. Приводить механизмы и части их в такое состояние, при котором они могут 

правильно, нормально работать»3. «В значении систематизирующего, 

налаживающего фактора «регулирование» объясняется и в других справочных 

изданиях»4. 

Непременно, применительно к разным отраслям познания трактовка понятия 

«регулирование» осуществляется по-разному 5, в настоящей работе логичным было бы 

применять термин регулирование как некий процесс влияния на поведение человека. 

                                                 
2 Старр М. Управление производством. М., 1983. С. 8. 
3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Изд. 4-е. М., 2003. С. 672. 
4 См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 4. М., 1882. С. 89; 

Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Малый толковый словарь русского языка. М., 1993. С. 502; Большой 

энциклопедический словарь. М.; СПб., 2000. С. 1004. 
5  См. подробнее об этом: Головкин Р.Б. Понятие регулирования и его особенности // 

Морально-правовое регулирование частной жизни.  Владимир, 2004. С. 7-18. 
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Результатом такого воздействия будет являться упорядочение поведения человека в 

процессе взаимодействия с другими людьми, а также и внешним миром. 

Из предложенного определения необходимо выделить существенные 

признаки явления «регулирование».  

Во-1-х, регулирование также представляет собой некий процесс, 

определённую последовательность действий. «Процесс это поочередная смена 

явлений, состояний, конфигураций в развитии чего-либо, это и совокупность 

поочередных действий, направленных на достижение как бы определенных 

результатов»6. Процесс, как известно, складывается из определенных шагов либо 

стадий. Не для кого не секрет то, что в регулировании можно усмотреть 

последующие стадии: а) первичное действие на сознание регулирующего фактора 

(влияние природы, социально-психологических причин, знакомство с текстом 

нормы, приказом начальника и т.д.); б) восприятие и понимание регулирующего 

фактора (уяснение действия и определение, как многие думают, вероятных 

последствий в итоге его учета или игнорирования в поведении человека; в) принятие 

решения и корректировка поведения. 

Во-2-х, регулирование представляет собой воздействие на поведение 

человека. Необходимо подчеркнуть то, что действие на человека, быть может 

неоднозначным: это и стихия природы (вспомним цунами в Тайланде), и, личные 

его, естественные потребности, и, социальные детерминанты. Надо сказать то, что 

действие также быть может целенаправленным, другими словами предполагать 

заблаговременно предусмотренный итог, к примеру, личное предписание. Очень 

хочется подчеркнуть то, что целенаправленное действие, мягко говоря, может 

воздействовать и на поведение субъекта, на который оно не было рассчитано, к 

примеру, муниципальные реформы в Российской Федерации, направленные на 

монетизацию льгот, оказали регулирующее действие и на членов их семей. 

Необходимо отметить то, что регулирующее действие, в конце концов, быть может 

и, как заведено, стихийным, ситуативным, к примеру, резкое недомогание у 

человека. 

В-3-х, регулирование - это и результат воздействия на человека. 

Общеизвестно то, что тут, в общем-то, следует направить внимание на следующее: 

даже если лицо пробует, в конце концов, игнорировать действие, регулирование все 

равно как раз находится. И даже не надо и говорить о том, что думается, что 

регулирующие последствия действия на лицо наконец-то предопределены. Все 

знают то, что в пользу данного вывода, в конце концов, могут свидетельствовать, 

как люди привыкли выражаться, некие иллюстрации: к примеру, если человек не 

учел надвигающуюся непогоду не взял зонтик, то он вероятнее всего промокнет и 

будет обязан действовать - переодеться, либо высушиться. Всем известно о том, что 

иной пример: за нарушение, как все говорят, правовой нормы, в общем-то, может 

                                                 
6 См.: Социологический энциклопедический словарь / Под ред. Г.В. Осипова.  М., 2000. С. 

276. 
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последовать, как большинство из нас привыкло говорить, юридическая 

ответственность и т.д. Всем известно о том, что целенаправленное действие так 

сказать может привести не к тем результатам, которые предугадывал его автор 

данной работы, к примеру, антиалкогольная компания не только лишь не одолела, 

да и как бы породила экономический кризис и рост алкоголизма и наркомании. 

В-4-х, регулирование обусловливает поведение человека по отношению к 

иным людям во всех сферах собственной деятельности (на работе, в личной жизни 

и т.д.). И даже не надо и говорить о том, что человек выстраивает свои отношения с 

иными людьми на базе базисных стереотипов поведения, заложенных, как мы 

выражаемся, программой социализации и воспитания и корректируемых 

индивидуально-ситуативными моментами. И даже не надо и говорить о том, что к 

примеру, парень с юношества воспринял норму, утверждающую уважение к, как мы 

выражаемся, пожилым людям, в итоге он так сказать уступит место в троллейбусе 

старушке, даже если сам находится в состоянии вялости. 

В-5-х, средством регулирования как раз обеспечивается поведение человека 

во отношениях с наружным миром. И действительно, индивидуальностью 

регулирования данных отношений будет то, что оно носит односторонний нрав. 

Возможно и то, что к примеру, формулируя аннотацию по поведению человека в 

критериях, как заведено выражаться, стихийных бедствий, можно, стало быть, 

предугадать влияние лишь на поведение человека. Обратите внимание на то, что на 

стихию, в данном нюансе, как заведено, людской деятельности, воздействовать 

нельзя, можно лишь, стало быть, предугадать ее поведение, основываясь на научном 

прогнозе и на предшествующем опыте. 

В-шестых, регулирование, как надо из, как многие думают, предлагаемого 

определения и рассмотренных признаков, быть может дифференцировано на разные 

виды. 

Видовой состав регулирования может как бы разделяться по, как мы с вами 

постоянно говорим, различным основаниям в зависимости от нужд исследования, к 

примеру, в зависимости от объекта действия: на механическое, физическое, 

химическое, биологических и социальных. Все знают то, что исходя из убеждений 

прикосновенности и к обществу включенности в него, применительно к истинному 

исследованию, в качестве первичного (базисного) основания будем, в конце концов, 

разглядывать тип регулирующего действия, и в зависимости от него подразделим 

все регулирование на нормативное и ненормативное. Все знают то, что в качестве 

корреспондентов данных типов выступают соответственно: нормативному - 

целенаправленное, ненормативному - индивидуально-ситуативное.  

Главной индивидуальностью и инвентарем регулирования взаимосвязей меж 

людьми, выступает мера. Вообразите себе один факт о том, что категория «мера» 

обширно наконец-то употребляется разными, как мы выражаемся, гуманитарными 

науками, в том числе и юриспруденцией. Очень хочется подчеркнуть то, что меж 

тем, невзирая на обширное употребление как бы рассматриваемого термина, размер 

понятий, им охватываемых, далеко не однозначен. 
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«Мера, как и другие научные категории, весьма противоречива. С одной 

стороны, в силу абстрактности определения этой категории как качественное 

количество»7, или середина между крайностями.8 Следовательно, её использование 

в конкретном научном исследовании весьма затруднительно. С другой стороны, 

«конкретно абстрактный характер этого понятия позволяет использовать его во всех 

предметах познания независимо от их природы и специфичности. В этом смысле по 

уровню абстрактности и по степени общности категория мера сходна с такими 

категориями, как сущность, закон и т.д.»9 Большое разнообразие типов и классов мер 

как правило приводит к разнообразию дефиниций меры. Все встречающиеся 

определения меры можно объединить в группы: эмпирические, этимологические, 

генетические, логические и другие. Каждое из них по праву может существовать, так 

как все они охватывают грань либо несколько граней меры, дающих то или иное 

определение сущности, заключенное в мере. 

Мера как научная категория диалектики введена в оборот в относительно 

завершенном виде еще Гегелем в его работе «Наука логики», в которой он  

определяет меру как «непосредственное единство количественного и 

качественного»10. Тут же данный автор данной работы наконец-то выводит признаки 

меры. Во-1-х, по его мнению, мера представляет собой определенное количество, 

которое имеет качественное значение. Данное определение, в общем то, заключается 

в том, что в ней самой, выступает различие ее моментов, качественной и 

количественной определенности. Эти моменты сами определяются дальше как части 

меры, которые существуют как самостоятельные, так как они существуют вместе. 

Во-2-х, мера, в общем, есть отношение специфичных, как большая часть из 

нас постоянно говорит, определенных количеств как самостоятельных мер. Мало 

кто знает то, что но их самостоятельность в то же время по собственному существу, 

стало быть, зиждется на количественном отношении и различии по величине. Само 

собой разумеется, таковым образом, их самостоятельность становится переходом 

друг в друга. Не для кого не секрет то, что мера тем исчезает в непомерном. 

Возможно и то, что но это потустороннее меры есть ее отрицательность только в для 

себя самой. 

В-3-х, мера может как раз выступать в качестве «обратного дела других мер, 

которые как самостоятельные свойства по собственному существу зиждутся на 

собственном количестве и на собственном отрицательном соотношении вместе, и 

тем оказывается, что они только моменты их истинно самостоятельного единства, 

которое есть суть меры в целом»11. 

                                                 
7 Гегель Г. В. Ф. Мера // Наука логики.  М., 1998. С.359. 
8 См.: Аристотель Никомахова этика, Большая этика// Сочинения в 4-х т., Т.4. М., 1984. 

С.86, 92-93, 316-317. 
9 См. подробнее: Вахонина О.В. Мерные характеристики повседневности. Дисс… канд. 

философ. наук.  Ростов н/Д, 1997. 
10 Гегель Г. В. Ф. Мера // Наука логики.  М., 1998. С.358. 
11 См: Гегель Г. В. Ф. Мера // Наука логики.  М., 1998. С.358-359. 
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Невзирая на объем работы Гегеля по изучению меры, она ясности и 

лапидарности в осознание меры не принесла. На сегодняшний день существует 

полисемия данного понятия. Так, в современной научной литературе, в том числе и 

по юриспруденции) мера трактуется неоднозначно. В разных источниках термин 

«мера» может употребляться нескольких значениях: в значении средства 

воплощения чего-либо, в значении границы или предела проявления какого-либо 

явления, в значении единицы измерения, а также в значении старорусской единицы 

измерения12. Естественно, подобное положение вещей не только не может решить 

существующих проблем определения объема понятия «мера», она даже ещё больше 

запутывает ситуацию. Происходит нарушение старого правила, которое когда-то 

изложил еще Карл Маркс: «Определение меры само должно иметь меру, быть 

конкретно-всеобщим, т.е. представлять собой единство различных дефиниций, 

поскольку конкретное есть единство многих определений, их синтез».13 

Если же обобщить, применительно к настоящему исследованию, разные 

подходы к осознанию меры, то они, в общем-то, сводятся к двум более, как заведено, 

соответствующим. Вообразите себе один факт о том, что один из этих подходов 

наконец-то ограничивает понятие меры только, как многие выражаются, сферой 

познания. Как бы это было не странно, но при всем этом как раз игнорируется тот 

факт, что познание меры есть отражение мерной организации самого бытия, одной 

из форм проявления бытия, как многие выражаются, материальных объектов. 

Вообразите себе один факт о том, что в теоретическом мышлении мера является 

ступенью познания, как все знают, объективного мира, содействует выделению в 

изменчивых вещах, как многие выражаются, устойчивых сторон, что, стало быть, 

описывает мерный нрав теоретического познания. И даже не надо и говорить о том, 

что «наличие у меры онтологического содержания не позволяет свести ее к мертвой, 

застывшей дефиниции. В силу развития и неисчерпаемости мира само познание его 

приобретает характер бесконечного процесса, и не может найти отражение ни в 

какой завершенной системе знаний»14. Ещё один подход рассматривает меру как 

сторону, аспект материальных объектов, а также в качестве «отражение ее в виде 

идеальных, концептуальных моделей»15.  

В общем виде, в первом случае мера определяется как информация об 

изучаемом объекте с точки зрения конкретной методологической установки, 

научного опыта. Мера в этом случае «представляет собой языковой аналог меры 

реального объекта»16. Но это не значит тождественность меры, настоящего объекта 

и ее как бы теоретического функционирования, так как анализ концептуальных мер 

                                                 
12 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.  М., 2003. С.350. 
13 См.: Маркс К. Введение (Из экономических рукописей 1857-1858 годов). Метод 

политической экономии. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.12. С.726. 
14 См.: Вахонина О.В. Мерные характеристики повседневности. Дисс… канд. философ. наук.  

Ростов н/Д, 1997. 
15 См. о концепции: Баранов В.М. Концепция законопроекта.  Н.Новгород, 2003. 
16 См.: Бачило И.Л., Лопатин В.Н. Основы теории информации // Информационное право.  

СПб., 2001. С.34. 
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имеет своим предметом нечто отличное от меры материальных предметов, 

отображаемой в данной, как люди привыкли выражаться, концептуальной мере. 

Несомненно, стоит упомянуть то, что но в то же время суть хоть какой, как всем 

известно, материальной меры не раскрывается по другому, как в понятиях. 

Возможно и то, что наличие, как все знают, определенного соотношения меж мерой 

предмета как понятия и, как мы с вами постоянно говорим, мерой настоящего 

предмета дозволяет, мягко говоря, избежать, с одной стороны, их отождествления, 

механического перенесения меры, как многие думают, исследуемого объекта на 

меру теории. Несомненно, стоит упомянуть то, что с иной стороны, оно отрицает 

полное противопоставление меры предмета мере - теории, фиксируя присутствие 

меж ними, как люди привыкли выражаться, определенной связи. 

Таким образом, мера, с одной стороны, есть мера настоящего материального 

естественного либо искусственного природного объекта, часть, фрагмент, 

различными способами вычлененный субъектом реальности, а с другой стороны - 

отражение меры данного субъекта в знании.  

«Содержание категории меры представляет собой синтез содержания 

категорий количества и качества»17. Потому меру охарактеризовывают 

качественные и количественные аспекты. В отечественной научной литературе 

неплохо изучены моменты, составляющие количество и качество. На сегодняшний 

день существует потребность учитывать при определении меры скопленный 

материал при осуществлении анализа этой категории. В целом моменты качества и 

количества образуют сложную систему, состоящую как из внутренних, так и из 

внешних сторон. Нельзя не отметить тот факт, что наружная сторона меры содержит 

в себе конечность, определенность, свойство, границу, отрицание. Внутренняя - 

устойчивость и изменчивость, непрерывность, элемент и структуру, дискретность, 

функциональное отношение в объекте. Перечисление моментов качества и 

количества, входящих в содержание меры, не может изменить ее определение  как 

«качественного количества», но всё же необходимо учесть все это в мерной 

определенности. Синтетическое содержание меры дозволяет ее различать не только 

лишь от свойства и количества, да и от всех остальных категорий диалектики. 

Мерная определенность различается от употребляемого понятия свойства тем, что 

мера есть четкое и конкретное определение свойства, сферы его существования, 

границ допустимых для него конфигураций. Потому анализ мерной определенности 

постоянно качественно-количественный. Определение меры того либо другого 

предмета так сказать подразумевает выявление всей совокупности качественных и 

количественных моментов в единстве. 

Так как мера содержит в себе элементы и определённую структуру, а также 

функциональное отношение в объекте, разные учёные-правоведы говорят, что 

качественная определенность предмета и ее изменение детерминированы не только 

                                                 
17 См. подробнее об этом: Шинкарук В.И. Качество и сущность // Вопросы философии. 1963. 

№ 9. С.134-146.; Руткевич М.Н. О содержании категорий качества и количества // Взаимосвязь 

категорий. Свердловск, 1970. С.48-60. 
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лишь количественными переменами, а и иными типами детерминации: его 

структурой, функцией и др. По другому говоря, «качество меры, ее переход в другую 

меру, чрезмерность и т.д. происходит не только лишь из-за количественных 

изменений»18. Естественно, нельзя все обилие конфигураций реальности сводить к 

одной причине, но нельзя отрицать и специфику количественных конфигураций, 

ведущих к новенькому качеству. 

«Исходя из статуса категории меры как понятия универсального, т.е. 

присущей всем предметам, действиям, отношениям и т.д., вытекает, что и элемент, 

и структура, и функция имеют свою меру, а означает качественные и 

количественные моменты в единстве. Указанная выше точка зрения, согласно 

которой «изменение структуры при постоянном составе частей не может 

рассматриваться как количественное изменение», исходит из личного, а не 

всеобщего осознания количества. Количество включает два момента: мощность 

множества частей (это один из видов количества - дискретный), который познается 

при помощи операций счета; и иной вид количества - степень проявленности 

непрерывных черт и признаков, который познается при помощи процедур 

измерений»19. Если второй вид количества вывести за границы понятия количества, 

и тогда выходит, что изменение структуры при постоянном составе частей само по 

себе ведет к изменению свойства. 

Но если исходить из общего (а не личного) осознания количества как 

мощности множества и степени проявленности их параметров, тогда это 

утверждение оказывается несостоятельным. Изменение структуры при постоянном 

количестве частей есть количественные конфигурации, но уже в нюансе степени 

проявленности непрерывных параметров и признаков структуры предмета. К 

примеру, структурные конфигурации в соотношении права и морали в 

регулировании личной жизни (без общего роста количества норм), могут поменять 

его качество. Так, если право и мораль поменять местами (право будет регулировать 

внутреннее место личной жизни, а мораль - лишь внешнюю границу), качество и 

структура самой личной жизни поменяется. Потому положение о том, что 

«количественные конфигурации являются предпосылкой качественных, а означает 

и мерных изменений», остается верным и выражает общую причинную 

обусловленность действий развития. 

В данной для нас связи следует отметить тот факт, что не существует структур 

самих по себе, а есть предметы с определенными структурами. Аналогичным 

образом и функция соответствует определенной структуре как собственному 

носителю. Так как мера есть определенный срез объекта, преломленный в сознании 

субъекта объект (к примеру, регулирование личной жизни), логика его исследования 

детерминируется предметно. Более правильно суть меры быть может выражена как 

диалектическое единство качественной и количественной определенности с учетом 

                                                 
18 Тимофеев И.С. Методологическое значение категорий «качество» и «количество».  М.,  

1972. С.77-90. 
19 Там же. 
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конкретизирующих их моментов (характеристики, дела, границы, симметрии, 

гармонии и т.д.), также специфичности связи объекта со средой (к примеру, 

количество взаимосвязей, урегулированных правом и моралью изнутри домашней 

жизни). Не исследовав частей и частей, которые искусственно введены в меру 

объекта, в их взаимодействии невозможно выделить в мере ее существенных и 

устойчивых связей того, что характерно для меры. Не исследовав также частей в их 

связи с целым, нельзя осознать функции меры, зависимость функции абсолютно 

любого элемента меры объекта как целого от этого целого (к примеру, личная жизнь 

от жизни в целом). 

«Функциональная зависимость параметров целого и параметров его частей 

состоит в том, что качественная определенность целого (его характеристики, 

граница и т.д.), зависит от количественного дела, в каком находятся элементы 

целого, т.е. состава объекта. Зависимость параметров целого и его элементно-

структурных моментов составляет основное содержание закона взаимного перехода 

количественных и качественных конфигураций. Так, степень количественного 

увеличения правовой аддикции семейных отношений в советское время привела к 

переводу их фактически из естественного качества частной жизни в разновидность 

общественной»20. 

Этот закон, как понятно, формулируется как таковая зависимость 

качественных и количественных черт объекта, при которой количественные 

конфигурации на определенном шаге, переходя, как все говорят, определенную 

границу меры, приводят к качественным изменениям объекта. И обратно: новое 

качество порождает новейшие интервалы количественных конфигураций. На самом 

деле закономерность перехода от прежнего свойства к новенькому через новое 

количество открывает многофункциональную зависимость качественных и 

количественных моментов объекта. 

Следовательно, основное значение меры объекта - обеспечивать условия не 

только лишь для воспроизведения меры как целого, да и для ее развития, для 

перехода к новенькому типу целостности, новейшей мере. Потому функция меры 

есть интегрирующий фактор, благодаря которому мера формируется, сохраняется и 

развивается как целое. В данном случае, функция - это специфичный метод 

проявления параметров меры того либо другого объекта в его содействии с иными 

мерами объектов. Так, к примеру, устойчивость границы личной жизни, другими 

словами ее мера, зависит от мер возможного наружного (со стороны общества и 

государства) и внутреннего (со стороны взаимосвязей внутреннего места) действия. 

Следовательно, мера объекта, не выполняющая свою функцию, перестает быть 

данной мерой объекта, т.е. граница личной жизни двигается вовнутрь либо наружу. 

Потому функционирование, в т.ч. личной жизни, есть выражение стойкости, 

реакции меры на изменение ее внутреннего состояния и на наружные действия. 

                                                 
20 Завражин С.А., Фортова Л.К. Игровая и оккультная аддикция: механизмы формирования 

и коррекции.  М., 2004. 
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данный подход способствует пониманию меры как непрерывно 

развивающейся стороны объекта. В там случае, если взять отдельную меру вне 

процесса её развития, то мерообразующим началом в ней будет являться единство 

качества и количества, выступающее в виде инварианта меры. Схожее определение 

меры полностью  применимо лишь к тем объектам, которые не развиваются (к 

статичным объектам). В таком случае функция есть метод взаимодействия 

качественных и количественных параметров. Но мера динамичного, 

развивающегося объекта по прошествии времени изменяется. Потому время 

необходимо считать важной чертой меры. Развитие и изменение меры заключается 

конкретно в изменении количества по прошествии времени. К числу специфичных 

особенностей развивающихся мер можно отнести приспособление меры к функции. 

Следовательно,  изменение меры может быть совершено как скачками, дискретно, 

так и непрерывно. Это означает, что мера не только лишь сохраняющаяся, 

устойчивая упорядоченность связей и отношений компонентов, ее составляющих, 

да и процесс. Применительно к исследованию личной жизни, это процесс ее 

регулирования. Потому противоречие в бытии и регулировании личной жизни, в 

сути, есть противоречие меж мерой и чрезмерностью. Тут в качестве полярной 

категории меры выступает гегелевская категория «чрезмерность», «безмерность» - 

как процесс выхождения данной меры за границы определенной области сохранения 

данного свойства изменяющегося количества. 

Неважно какая мера порождает специфическую чрезмерность, нарушает тем 

условия собственного существования мерной определенности. Мера вроде бы 

«наращивает» чрезмерное, а крайнее приводит к качественному изменению, т.е. к 

иной мере, отрицающей прежнюю. «Через «механизм» отрицания мера включает 

чрезмерность как часть в прогрессивном движении, или растворяется в 

чрезмерности, поглощается ею в регрессивном движении. Так, повышение случаев 

ранней беременности и фактических брачно-семейных отношений между детьми 

привело к понижению, в отдельных регионах, брачного возраста, установленного 

законодательством»21. 

Следовательно, мера утверждается в саморазвитии и в саморазвертывании своих 

тенденций вплоть до самоотрицания. Это может привести к столкновению 

сущности меры с самой собой и переход ее в иную меру.  

Данная диалектика меры основывается на понятиях «мера-безмерность». Её можно 

рассматривать как конкретизацию законов диалектики. А именно, происходит 

расширение методологического представления о мере. Если же стороны 

противоречия меры объекта – количество и качество – различаются только тем, что 

одна из их является антитезой другой, то мера и безмерность различны и как 

симметричные противоположности (вероятное-действительное). 

Делая упор на анализ признаков и подходов, которые раскрывают категорию 

«мера», применительно к данной работе, представляется возможным 

                                                 
21 Например, во Владимирской области в особо оговоренных случаях брачный возраст 

установлен с 14 лет. 
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сконструировать ее определение. «Мера – это субъективная категория, 

содержащая границы, в рамках которых количественные изменения не влекут 

качественных, и служащая масштабом для измерения и оценки явлений 

окружающей действительности»22. 

«Данная интерпретация меры напрямую связывается с регулированием 

взаимосвязей людей. Традиционно мера в регулировании общественных отношений 

отождествляется с нормой, с нормативностью»23. Представляется, что саморазвитие, 

самоотрицание меры происходит в несколько этапов с течением времени. Отсюда, 

поэтапно происходит и самоотрицание нормы тоже. В этот период мера 

трансформируется в безмерное (чрезмерное) и возникает новая мера.  

 Регулирование поведения при помощи нормы в данный период очень проблемно, 

но в данном случае можно употреблять искусственную часть ненормативного 

регулирования, к примеру - личные акты. Личные акты могут выступать 

промежуточной мерой в различных ситуациях, потому что они содержат в себе 

оценку поведения и имеют возможность определять границы качества и количества 

чего-либо в публичных отношениях. К примеру, решение суда присваивает лицу, 

привлеченному к ответственности за совершенное преступление, новое качество - 

«преступник»; а приказ о зачислении в органы внутренних дел может присвоить 

новое качество - «полицейский». 

Из этого следует, что нельзя говорить о тождестве нормы и меры, так как 

норма - это всегда мера, однако сама мера не всегда является нормой. Таким образом, 

мера и мерность имеют отношение ко всему социальному регулированию - как к 

нормативному, так и к ненормативному. 

Категория «мера», объединяя в себе количественно-качественные 

характеристики нормативного и ненормативного действия на поведение людей, 

дозволяет его моделировать в нужном для общества направлении. Следовательно, 

средством анализа меры можно выделить дополнительные черты регулирования 

взаимосвязей людей. 

Во-1-х, и нормативное, и ненормативное регулирование - качественные 

ориентиры поведения человека в обществе. При всем этом предметом мыслительной 

обработки и следующего регулирования стают, с одной стороны, положительные 

свойства (к примеру, свобода и справедливость), с иной - вредные, ненужные 

свойства (к примеру, все виды правонарушений). Потому при помощи категории 

«мера» можно найти степень значимости и распространенности, отражаемых в 

регулировании самих отношений. К примеру, более принципиальные дела 

регулируются правом, наименее принципиальные – иными социальными нормами.  

Во-2-х, при помощи меры определяются количественные характеристики 

регулирования. Так, все распространенные дела в обществе регламентируются при 

помощи норм; редкие дела или не требующие нормативного действия регулируются 

персональными предписаниями.  

                                                 
22 Нерсесянц В.С. Философия права.  М., 1999. С.17. 
23 См., например: Гревцов Ю.И. Очерки теории и социологии права.  СПб., 1996. С.124-125., 

Нерсесянц В.С. Философия права.  М., 1999. С.17. 
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В-3-х, мера дозволяет моделировать регулируемые дела меж людьми. 

Моделирование - это процесс познания, как известно, природных и социальных 

явлений методом конструирования в сознании аналога социальной 

действительности. «Мера, благодаря своим свойствам, позволяет мысленно 

сформулировать тот или иной вариант идеального поведения (его количество и 

качество), облечь мыслительные представления о социальных явлениях в форму 

модели. При этом средства выражения мерных показателей модели могут быть 

разнообразны: естественный язык, формулы, конструкции, цифры и т.д., а модель 

выступать в виде правового  средства»24. Мера в регулировании дозволяет 

смоделировать не только лишь личное либо нормативное предписание, да и отразить 

состояние публичных отношений, их индивидуальности, объективный и 

субъективный состав. В данном случае мера аккумулирует информацию о признаках 

регулируемых явлений и понятий, пределах, способах, принципах 

регламентирующего действия. Закрепленная в норме либо личном акте, мера дает 

достаточно цельную картину социальной реальности, опосредованной социальным 

регулированием. 

В-4-х, мера являет собой стереотип, при помощи которого регулируются дела. 

Типичность относится, обычно, к имеющимся отношениям, но она также может 

относиться и к новейшим социальным связям, которые в дальнейшем с большой 

долей вероятности могут неоднократно повторяться. Типизация - непростой 

мыслительный процесс, который предполагает отвлечение от несущественных 

признаков явлений, обобщение и выделение, его существенных признаков. 

Применительно к мере в процессе урегулирования публичных отношений типизация 

может проявляться в выявленении наиболее соответствующего, что присуще как 

явлениям, так и поступкам человека в определенных ситуациях. Непременно, такой 

процесс максимально проявляется в правовой мере, но и в персональной он тоже 

находится. К примеру, принимая решение, правоприменитель описывает 

индивидуально-конкретную меру (выраженную в соответственном личном 

предписании) с учетом абстрактной меры (выраженной в нормах). Отсюда не только 

лишь норма имеет способность обхватывать своим регулирующим действием 

неопределенное число лиц, да и личный акт, так как он тоже быть может использован 

(потенциально) фактически к хоть какому.  

В-5-х, мера, выраженная в нормах, обычно, носит неуклонный характер для 

тех отношений, на которые она рассчитана. 

Применительно к праву и морали это свойство меры значит неукоснительное 

ее соблюдение и выполнение и подразумевает неуклонную реакцию со стороны 

общества, государства, социальной группы на поведение человека. Реакция быть 

может положительной, если поведение соответствует требованиям меры, 

выраженной в праве и морали, либо отрицательной, если ее предписания 

                                                 
24 Модельный характер правовых средств отмечает А.В. Малько. См.: Малько А.В. 

Проблемы правовых средств // Проблемы теории государства и права / Под ред. М.Н. Марченко.  

М., 2005. С.361. 
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нарушаются. Соблюдение и выполнение меры в целом обеспечиваются факторами 

внутреннего и внешнего порядка. Внутренняя природа обязательности проявляется 

в том, что личность, зная типичность, распространенность, практическую 

необходимость определенных отношений, их вариантов, охотно следует им в своем 

поведении, соображает необходимость их выполнения. Это рвение становится 

внутренним убеждением, побудительной силой поведения, не навязанной извне. 

«Наружная природа обязательности обоснована наружными факторами действия на 

психику личности - убеждением и принуждением. Средства обеспечения 

обязательности предписаний в таком случае исходят от других лиц, социальных 

групп и организаций. При этом, правовым мерам они присущи в большей степени, 

моральным - в меньшей. Правовые нормы, например, относят к разряду 

гетерономных, т.е. норм, требования которых строго регламентированы, а 

выполнение основано, прежде всего, на силе внешнего побуждения»25. В отличие от 

регулируемых моральными нормами, обязательность моделируемых в правовых 

мерах общественных отношений поддерживается силой государственного 

воздействия, в том числе и государственным принуждением. 

И, наконец, в-шестых, мера в регулировании взаимосвязей людей тесновато 

связана с течением времени. В этом нюансе  нормативное и ненормативное 

регулирование соединяются, т.к. принятие и нормы, и личного акта связывается с 

какой-нибудь ситуацией, в любом случае носящей  временный нрав. Различается 

лишь период времени деяния нормы и личного акта. Не считая того, принятие и 

нормы, и личного акта происходит один раз, другое дело, что круг регулируемых 

отношений различен. 

Таким образом, главной индивидуальностью регулирования публичных отношений 

выступает мера. Она позволяет определять количество и качество самих  отношений, а так 

же количество и качество нужного регулирующего действия на их.  Снаружи мера 

проявляется в системе социальных нормативов, которые  разрешают  варьировать силу 

регулирующего действия, следовательно, его количество и качество. Это с полной 

уверенностью позволяет констатировать, что: 

1. В базе связей, как все знают, регулятивных действий лежат нормативность и ее 

противоположность – не нормативность;  

2. Связи между элементами системы общественного регулирования появляются в 

виде объективной закономерности функционирования социальной жизни и владеют своим 

содержанием, которое обосновано жизненно необходимыми интересами и потребностями 

индивидов, опосредованными нормативными и ненормативными регуляторами;  

3. Связи между элементами носят диалектический нрав и выражаются в прямом и 

обратном действии социальных регуляторов друг на друга;  

4. Связи системы общественного регулирования носят полный нрав: с одной 

стороны, каждый элемент может иметь связь сходу с несколькими элементами либо всей 

системой в целом, с иной стороны, взаимодействие частей на практике быть может 

результатом возникающих меж ними противоречий. 

                                                 
25 См.: Энгст Я. Некоторые проблемы научной этики. М., 1960. С.24, 25; Пеньков Е.М. 

Социальные нормы - регуляторы поведения личности. М., 1972. С. 78. 
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Глава  2. Понятие и особенности нравственности как регулятора 

общественных отношений 

 

«Одной из основных фундаментальных задач юридической науки является 

объяснение того, как соотносятся, сочетаются, взаимодействуют и определяют друг 

друга поведение индивидов»26. Эту проблему, как установлено в предыдущем 

параграфе, решает основанное на мере регулирование поведения людей. Одним из 

основных частей данного регулирования является его, нормативная часть. 

«Проблемам нормативного регулирования учеными уделялось и уделяется довольно 

огромное внимание»27. Однако нельзя сказать, что этот вопрос исчерпал себя. 

Рассматривая нормативное регулирование в жизни человека, целесообразно 

выделить две стороны этого явления: 

а) в базе регулирования социальных действий при помощи особых правил 

лежит их нормативность. 

б) нормативность проявляется в большей степени в виде особенных правил, 

стандартов, эталонов поведения участников общественного общения. 

Нормативность - это нужное свойство развития жизни человека в критериях 

публичной системы. Она является объективной закономерностью 

функционирования социальной жизни. Данная закономерность заключается в том, 

что неважно какая совокупность социальных явлений, невзирая на их хаотичное 

состояние, неизбежно самоорганизуется в ту либо иную упорядоченную форму. 

Происходит унификация как бы социальной практики по разным 

системообразующим признакам. Складывается определенный метод 

взаимодействия участников общественного процесса. Возникают единообразные 

схемы функционирования и эволюции публичных отношений, определенные 

стандарты поведения. Этот процесс имеет характер обязательного закона, 

неизбежного условия всякого публичного развития. 

Общественный прогресс во многом определяется «устойчивым нравом, 

стабильностью связей и отношений, внедрением определяемых эталонов в 

поведении людей, их повторяемостью и приданием им неуклонной нравственности. 

Ни одно общество не сумело бы существовать без этих общеобязательных правил 

поведения людей. Основой этого действия является социальная нормативность. Она, 

стало быть, выражает объективно нужные требования взаимодействия явлений и 

событий как результата предметно-практической деятельности людей. 

                                                 
26 См.: Дробницкий О.Г. Понятие морали. М., 1974. С. 233; Соловьев В.С. Право и нравственность. 

Минск, 2001. С. 51–54. 
27 См., например: Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. М., 1978; Даштамиров 

С.А. Социальные нормы: гносеологический и социологический анализ. Баку, 1984; Плахов В.Д. 

Социальные нормы. Философские основания общей теории. М., 1985; Пеньков Е.М. Социальные 

нормы – регуляторы поведения личности. М., 1972; Сидоренко Н.И. Социальные нормы и регуляция 

человеческой деятельности. М., 1995; Цыбулевская О.И. Нравственные основания современного 

российского права. Саратов, 2004; Пчелкин А.В. Технико-юридические нормы в современной 

России: Проблемы теории и практики. Автореф. дисс… канд. юрид. наук.  Н. Новгород, 2004. 
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Нормативность выступает формой объективно нужных связей и методов 

взаимодействия индивидов»28. Следовательно, суть нормативности как 

общественного закона выражается в неизбежной унификации хаотичной 

совокупности воли отдельных лиц (членов социальной общности) по определенным 

признакам, обусловленным объективными потребностями данной общности. 

Унификация в данном случае значит приведение чего-то к единообразию, 

формирование определенного эталона29. Неизбежность этого процесса связана с 

«наличием тех либо других потребностей и интересов членов общества. Нельзя найти 

единственный либо даже преобладающий путь решения интересов, все зависит от 

содержания интересов, их поддержки и противодействия им, от ситуации в обществе. 

Следовательно, осознавая свои интересы, члены общества так сказать стремятся 

объединить свою волю, систематизировать ее по разным признакам, придать 

имеющимся социальными потребностям разные нормативные формы»30. Происходит 

так именуемая нормативная саморегуляция личности. «Это - способ защиты человека 

во внешней общественной среде, способ реализации собственных интересов, способ 

его внутреннего самовыражения в поведенческой деятельности, способ связи с себе 

похожими. Это, в конце концов, метод выявления вовне параметров модели личности, 

соединяющей сферу сознательного и бессознательного»31. 

Следует выделить, что нормативность выступает не только лишь как форма 

бытия социальных интересов и потребностей, да и как процесс формирования и 

выявления этих методов существования социальной действительности. Другими 

словами нормативность как раз выступает, с одной стороны, как форма 

общественного развития, а с иной - как его основное содержание. 

Таковая позиция представляется оправданной. Она дозволяет увидеть 

происхождение нормативного нравственности регулятивных явлений. «Ранее 

рассматривали нормативные характеристики социальных регуляторов как нечто 

само собой разумеющееся, не требующее пояснения. Правила носили как бы 

«надличностный» характер, появлялись откуда-то извне»32. Но сущность 

нормативности состоит не только лишь не столько в том, что это формы бытия 

социальных закономерностей, сколько в том, что нормативность обхватывает 

процесс происхождения данных форм. Таковой подход тесновато увязывает 

рассмотрение  разных нормативных образований с проблемами и интересами 

человека как основного источника всякой публичной упорядоченности. Люди 

никогда не отыщут источника нормативного регулирования, если как бы будут его 

                                                 
28 См.: Лукашова Е.А. Право. Мораль. Личность. М., 1986. С. 12–13; Закомлистов А.Ф. Юридическая 

философия. М., 2003. С. 45. 
29 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2003. С. 823. 
30 См. о нормативизации интереса, например: Малько А.В. Проблемы законных интересов // 

Проблемы теории государства и права / Под ред. М.Н. Марченко.  М., 2005. С.383-389. 
31 См.: Мукабаева Г.А. Нормативная саморегуляция личности. Автореф. дис… д-ра юрид. наук. 

Алма-Ата, 1995. С. 18. 
32 См., например: Головко Н.А. Моральные нормы и личность. М., 1976. С. 24. 
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находить вне человека. Правительство, общество - лишь среда, в какой работают 

нормативные регуляторы. 

Нормативность в социальной жизни владеет своим содержанием. Им 

являются осознанные индивидумами (членами общества) нужные, жизненно 

принципиальные собственные интересы и потребности, требующие нормативного 

обобщения. Проявление этих единообразных схем, стандартов дела к настоящей 

реальности выступает в системном виде. 

Во-1-х, начать характеристику системных признаков нормативности 

целенаправлено с такового свойства нормативности, как необходимость. Хоть какой 

социальный закон содержит в себе не неоспоримые факты, а ориентиры поведения. 

«Нормативный закон, будь то правовой акт либо моральная заповедь, вводится 

человеком. Его нередко именуют неплохим либо нехорошим, правильным либо 

неверным, применимым либо неприемлемым, но «истинным» либо «ложным» его 

можно именовать только в метафорическом смысле, так как он обрисовывает не 

факты, а ориентиры нашего поведения»33. В случае если тот либо другой ориентир 

взят на вооружение в качестве определенного эталона поведения или запрета, он 

признается обществом нужным и социально полезным. Какое-либо, мягко говоря, 

правило, пройдя через волю и сознание участников социальной жизни, становится 

нужным в процессе предстоящей деятельности. «Необходимость, проявляющаяся в 

качестве социальной нормы, – это субъективно присвоенная необходимость, стало 

быть, изменившая форму своего бытия, ставшая необходимой для нас»34. 

При анализе необходимости нормативности можно выделить две стороны 

препятствия. С одной стороны, это объективное требование как бы социальной 

жизни, без чего же хоть какой человечий коллектив существовать не может, ибо 

нормативность вносит упорядоченность в дела людей. Общество - это продукт 

взаимодействия людей. «Если нет упорядоченности в этих взаимодействиях и 

отношениях, то общество перестает существовать. С иной стороны, люди в 

процессе публичной практики начинают обдумывать социальную значимость и 

необходимость нормативности. Ее потребности проходят через сознание, 

идеологию, и члены общества начинают сформировывать обычаи, заповеди, нормы 

религиозных отправлений, нравственности и др. Все это формирует стереотипы 

поведения, которое становится аддиктивным от норм»35. Субъективный фактор, 

воспроизводящий и воздействующий на конкретные процессы, отражает 

настоящие требования как нужные. 

Субъективный фактор, воспроизводящий и воздействующий на конкретные 

процессы, отражает настоящие требования как нужные. 

Во-2-х, в качестве последующего нормативного свойства можно наконец-то 

выделить типичность, повторяемость. Типичность производна от понятия 

                                                 
33 Поппер К. Открытое общество и его враги: В 2 т. М., 1992. Т. 1. С. 92; Закомлистов А.Ф. Указ. 

соч. С. 25–32. 
34 Плахов В.Д. Указ. соч. С. 76. 
35 См. подробнее о формировании стереотипов поведения и зависимости его от норм: Алексеев В.П., 

Першиц А.И. Зрелость первобытного общества: эпоха первобытной общины  // История 

первобытного общества.  М., 1990. С. 151-254;  Мачин И.Ф. К вопросу о происхождении права // 

Проблемы теории государства и права / Под ред. М.Н. Марченко.  М., 2005. С.327-341. 
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«типизация». «Типизация - непростой мыслительный процесс, предполагающий 

обобщение, отвлечение от несущественных признаков явлений и выделение 

существенных»36. Оценка публичных связей исходя из убеждений их типичности 

дозволяет выделить самое важное, сущностное в этих отношениях, что дает 

возможность классифицировать дела, связи, явления по разным видам. В базе 

классификации лежат обычные признаки, являющиеся неотъемлемой частью 

данного вида отношений. Типичность дозволяет выделить из обилия людской 

деятельности точные и ясные модели поведения. Типичность тех либо других 

социальных конструкций является принципиальной предпосылкой их нормативно-

регулятивного выражения. Думается, что вывод о обычном нраве признаков явления 

трудно сделать только при анализе их появления, развития и функционирования, 

действия на публичные процессы. Выявление соответствующих признаков 

нормативности может быть в процессе многократного деяния (повторения). 

Многоразовый нрав проявлений делает наиболее ясными важные стороны 

исследуемой темы, содействует наиболее точному их очерчиванию. Ведь одни и те 

же признаки с неизменностью повторяются каждый раз. 

В процессе повторяемости разных событий проявляется общность нравственности 

критерий и результатов пары вариантов публичных действий. Так, можно свести 

несколько снаружи разных моделей в единый вид по какому-либо аспекту, в 

качестве которого может выступать сущностный признак явления (к примеру, 

обособленность от общества личной жизни). Регулярность повторения и 

приобретенный в итоге этого общий результат некой суммы публичной практики 

естественно подводят к такому принципиальному выводу как стабильность и 

устойчивость деяния данной модели. В этом заключен социальный  иммунитет 

данного дела от дестабилизирующих публичных действий и свидетельство о его 

нормативном нраве. «Этот аспект был подмечен еще в Древнем Риме и 

зафиксирован в Дигестах Юстиниана, где было сказано, что нормы должны быть 

приспособлены к тому, что случается часто и легко, а не весьма редко»37. 

Типичность, как нормативное свойство, охарактеризовывает не только лишь 

правила поведения человека, но также и сознание, поскольку нормативность 

значит упорядоченность в мышлении и публичной деятельности.  

В-3-х, в качестве причины нормативности выступает особая ценность для 

общества различных вариаций поведения, а значит, и образуемых публичных 

взаимоотношений. Всё дело в том, что нормативный характер имеет сам 

мыслительный процесс, А также его закономерности, правила грамматики, язык, в 

конце концов, различные социальные процессы и поведение конкретного человека. 

Это всё обусловило связь ценности и нормативности. Следовательно, если 

определённое общественное отношение является особенно ценным для общества, то 

непременно возникает необходимость в его нормативном выражении.  

В-4-х, всеобщность можно считать ещё одним признаком нормативности. 

Всеобщность дает полное представление о широте, об объеме, распространенности 

                                                 
36 См.: Нормы советского права / Под ред. М.И. Байтина, В.К. Бабаева. Саратов, 1987. С. 81. 
37 Дигесты Юстиниана: Избр. фрагменты / Пер. и примеч. И.С. Перетерского.  М., 1984. С.32. 
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в обществе определённых эталонов, связей, масштабов, взаимозависимостей. 

Эффективность такого комплекса отношений напрямую зависит от числа его 

участников. Чем большее количество участников, тем эффективнее этот комплекс 

отношений, и тем большее число социальных интересов оно выражает. Всеобщность 

тесно связана с обобщенностью требований нормативно-регулятивных явлений. Чем 

выше всеобщность, тем более полно раскрываются требования нормативности, и тем 

лучше нормативный материал. Игнорирование требования всеобщности, удаление 

вероятных участников публичных взаимоотношений снижают действенность 

функционирования этих общественных отношений, происходит торможение 

развития положительных социальных связей. Не считая того, это делает условия и 

для социальных конфликтов. Под опасностью оказывается процесс эволюционного 

развития. 

В-5-х, еще одним признаком нормативности следует признать зависимость 

взаимодействующих частей системы. Каждое структурное образование как бы 

работает в рамках единой программы, стоящей перед всей структурой в целом. 

Составляющие единой системы подчиняются единым задачкам и принципам. Но 

взаимозависимость не обязана существовать за счет нужной свободы, всасывать 

«инициативу с мест», которая нужна составляющим образованиям для действенного 

целого. Такое положение придает упругость всему целому, содействует выработке 

иммунитета к различным потрясениям. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что нормативность как 

явление, выступающее универсальной организационной основой регулирования 

поведения человека в разных сферах его жизни. Но при всем этом следует учесть, 

что для действенного нормативно-регулятивного выражения тех либо других 

социальных отношений недостаточно обычного познания, уяснения 

соответствующих и сущностных данных отношений. Это только 1-ый шаг в 

нормативном обобщении. Разыскиваемые свойства нуждаются в ясных, тезисных, 

единообразных формулировках, которыми можно управляться не только лишь в 

нормоприменении, да и в ежедневном нормативном поведении. Данные черты 

обязаны иметь короткое, конспективное определение, которое обязано быть 

относительно конкретным. Следовательно, нормативные обобщения должны кое-

где содержаться, потому нормативность в настоящей жизни имеет определенные 

формы, в каких она объективируется в средства общественного регулирования. 

Представляется, что процессу унификации, стандартизации жизни человека, 

т.е. процессу нормативного обобщения личных интересов присущ ряд специфичных 

методов наружного выражения - форм. Ими выступают: а) правила поведения - 

нормы; б) реализация этих правил, т.е. сам процесс поведения, структура и 

составляющие публичного устройства, обеспечивающие определенный порядок 

общественного развития; в) теории, взоры и остальные нормативные 

мотивационные элементы сознания. В совокупности эти элементы образуют 

систему нормативно-регулирующего действия на публичные дела. Центральное 

место в данной системе занимает подсистема социальных норм, выступающих в 
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виде специфичных правил поведения (право, мораль, обычаи, религия, нормы 

публичных организаций). «Воля отдельных членов общественного общества, 

обусловленная нравом и уровнем имеющихся потребностей, складывается в нужные 

данному социальному объединению модели поведения. Вычленение и обособление 

нормативности в виде правил поведения позволяют им быть средством не только 

отражения, но и установления порядка, когда повторяемость, типичность, 

стабильность перерастают в норму как социальное явление, как выражение 

конструктивной человеческой деятельности»38. 

Посредством социальных норм может быть достигнута целенаправленная, 

«подконтрольная общность в регламентации общественных отношений, система 

типовых масштабов, которая охватывает ту или иную разновидность общественных 

отношений, а затем и целую совокупность этих общественных отношений»39. 

Правовые нормы в конкретном случае «...выражают социальное содержание, 

представляющее собой определённое общественное отношение, которое стало 

предметом правового регулирования»40. 

Социальное назначение норм состоит в «обработке и изменении потока 

многообразной и разнообразной социальной информации. В широком смысле 

информация является системой локализованных образов окружающей 

действительности, которые воспринимаются, фиксируются человеческим сознанием 

из различных источников (форм) и передаются при помощи различных 

носителей.»41 Эта информация систематизируется и обобщается в известные формы, 

например, в правила поведения. Социальные нормы являются не разновидностью, а 

определённым уровнем социальной информации и информатизации всего общества. 

Являясь особым структурным элементом всех форм общественного сознания, 

«социальные нормы выступают способами информатизации, которая является сама 

по себе нейтральной, однако создает благоприятные условия для влияния на 

общество и проведение различных реформ»42. 

Правила поведения как конфигурации социальной нормативности имеют 

двоякий характер. С одной точки зрения, это те системы, модели, в которые входит 

вся совокупность публичных отношений в зависимости от различных 

системообразующих признаков. Это типичный результат унификации публичной 

жизни, при котором вся совокупность внутренних мотивов действий индивидов, их 

интересы становятся качеством нормативных требований, они становятся 

содержанием различных социальных норм.  

                                                 
38 См.: Белкин А.А. Социальное воспроизводство и государственное право. Л., 1991. С. 21. 
39 См.: Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском обществе. М., 1971. С. 74–75. 
40 Нормы советского права / Под ред. Байтина М.И., Бабаева В.К. Саратов, 1987.  С. 77. 
41 См.: Беллевич А.Ю. Конституционное право на информацию и его защита в условиях 

пенитенциарной системы Российской Федерации  (На примере Владимирской области).  Автореф. 

дисс… канд. юрид. наук.  М., 2003. С.9. 
42 См.: Топорнин Б.Н. Предисловие к учебнику «Информационное право» // Бачило И.Л., Лопатин 

В.Н., Федотов М.А. Информационное право.  СПб., 2001. С.7. 



28 

 

Социальная норма получает всю необходимую информацию из общественной 

действительности для согласования на её основе поведения личности, выступая в 

роли фактора коммуникации, общения людей друг с другом, согласования их 

интересов, целенаправленности их общих действий43. 

Необходимо выделить, что от значимости информации, содержащейся в 

норме, зависит её значимость. Общественная значимость нормы определяется в 

основном непосредственно глубиной и направленностью конкретной передаваемой 

информации. Однако социальные нормы, переработав и систематизировав 

информацию, начинают передавать ее в регулятивные процессы и делать роль 

средства управления социальными действиями. С одной стороны, в данном случае 

имеет место побуждение к деятельности, изложение определённой программы 

поведения, а с другой стороны, вызывается должная деятельность44. Так, к примеру, 

нормативная информация «обслуживает» процесс социального управления в 

различных аспектах общественной жизни, при этом не характеризуя всего диапазона 

эпизодов воздействия норм права на действия людей. В особенности это касается 

регулирования поведения в сфере частной жизни людей. 

Таким образом, социальные регуляторы (мораль, право и др.) в результате 

правового обобщения публичных отношений являются не только лишь формой, 

результатом такового обобщения, да и средством предстоящего упорядочивающего 

действия на социальную систему.  

«К принципиальной характеристике социально-нормативного регулирования 

можно отнести и структуру публичных правил поведения. Обычно в качестве 

элементов структуры отдельной социальной нормы выделяют гипотезу, диспозицию 

и санкцию»45. 

Гипотеза представляет собой информацию о адресации нормы и критериях ее 

внедрения. Диспозиция - это формулировка требования деятельности, выраженная в 

языке. Санкция выражает методы и средства обеспечения действенности 

социальной нормы. Но данное положение, практически неоспоримое относительно 

правовых регуляторов, порождает разногласия ученых относительно строения 

остальных социальных норм. Например, Я.З. Хайкин определяет два элемента 

нормы права: гипотезу и диспозицию46. Учёный доказывает свою позицию, ссылаясь 

на моральные и иные нормы, в каких якобы отсутствуют санкции. Дело во том, что 

нет абсолютного соответствия между безупречной, реальной структурой нормы. В 

жизни бывают случаи, когда гипотезы и диспозиция вроде как слиты воедино, а 

наказание проявляется логическим методом. В этом принципу сконструированы 

                                                 
43 См.: Даштамиров С.А. Указ. соч. С. 81. 
44 См.: Кудрявцев Ю.В. Нормы права как социальная информация. М., 1981. С. 31. 
45 Это наиболее распространенная точка зрения на социальные нормы и она касается не только 

правовых, но и иных социальных регуляторов. [См., например: Сидоренко Н.И. Моральная норма. 

Социальная сущность нравственности. М., 1975; Коршунов А.М., Мататов В.В. Динамика 

социального познания. М., 1988, Лазарев В.В. Понятие нормы права и ее структуры // Теория права 

и государства.  М.,  2001] 
46 См.: Хайкин Я.З. Структура и взаимодействие моральной и правовой систем. М., 1972. С. 16–17. 
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обще известные библейские заповеди: «не убий», «не укради» и пр., следовательно 

апеллировать к этим нормам неправомерно: санкция в них постоянно 

предполагается в форме «господней кары». 

Автор другой позиции, профессор Н.И. Сидоренко предлагает рассмотреть 

четыре элемента нормы: «гипотеза, обоснование, диспозиция и санкция. По его 

мнению, как элемент структуры нормы обоснование нормы представляет собой 

информацию о том, почему та или иная норма должна иметь определенное 

содержание и почему люди должны следовать ей»47.  

Представляется, что и таковая точка зрения ошибочна. Автор приведённой 

концепции соединяет гносеологический и многофункциональный подходы при 

изучении социальных норм. Структура нормы относится к функциональности и 

онтологии, а предлагаемое Н.И. Сидоренко обоснование наиболее тяготеет к 

гносеологии. Необходимо отметить то, что гипотеза и санкция заключают в 

достаточной мере объяснение необходимости реализации диспозиции (то есть 

самого правила поведения). «Обоснованность же самих гипотез и санкций лежит за 

пределами структуры нормы, ибо это прерогатива сознания»48. 

Думается, только несовершенство традиционной концепции – причина такого 

разброса во взглядах. Потому предлагаем несколько другой путь дифференциации 

состава социальных норм. Он охарактеризовывается последующими моментами. 

Во-1-х, названная структура - совершенная логическая конструкция, 

призванная урегулировать отношения меж людьми. Эта типичная модель 

возможного действия, сформировавшаяся в процессе общественного развития, 

отражающая рвение человека создавать всепригодные, длительные «способы» 

познания и освоения реальности.  

Во-2-х, структура нормы права есть объективированный итог отображения в 

норме конкретного общественного дела. Фактическое общественное отношение, 

подлежащее нормативному регулированию, конкретно просит, чтобы структура 

социальной нормы полностью соответствовала его внутренней структуре. Оно 

достаточно агрессивно определяет характер связи и число составных элементов 

нормы. Следует также учитывать сложность логических взаимосвязей между 

субъектами дела, количественные свойства субъектов и объектов, 

распространенность и повторяемость общественного дела, вероятный уровень 

обобщения.  

С известной толикой условности можно констатировать, что та либо другая 

социально-правовая норма содержит столько структурных логических частей, 

сколько просит данное публичное отношение. Структура отношений участников 

публичных объединений обусловливает наличие в корпоративной норме таковых 

частей, как гипотеза, диспозиция (одна либо две), мера поощрения. Для массовых 

политических отношений, требующих конституционного дизайна, часто довольно 

                                                 
47 См.: Сидоренко Н.И. Социальные нормы и регуляция человеческой деятельности. М., 1995. С. 25. 
48 Здесь уместно подчеркнуть, что сознание нормативно лишь в своей идеологической части, что 

касается чувственно-эмоциональной сферы, то она ненормативна. 
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констатации в норме их наличия. Отсюда следует, что настоящая структура 

социальной нормы производна от соответственного публичного дела. 

В-3-х, структуру нормы права необходимо рассматривать в качестве 

целостность безупречной и реальной структуры. идеальная структура нормы 

проявляет первичные, начальные ее взаимосвязи в системе прочих социальных 

регуляторов. Идеальная структура, имеющая первоначально возможное значение, в 

ходе собственного развития изменяющуюся в реальную., но, трансформируясь, 

сохраняется в своем результате. Это происходит в результате того, что она, как и 

реальная структура правовой нормы, заключает в себе столько элементов, сколько 

логически необходимо для урегулирования конкретного вида общественных 

отношений. 

Реальная структура нормы отображает в известной степени результат 

нормативного опосредования общественного дела. Она является совокупностью тех 

избранных частей вероятной логической структуры, достаточных  для того, чтобы 

конкретное общественно-властное повеление получило жизнь. Количество частей 

реальной структуры определено структурой фактической общественной 

деятельности и чертами взаимосвязей и взаимодействия социально-правовых норм 

в системе нормативно-правового регулирования. 

В-4-х, структуру социальной нормы можно представить в виде системы 

диалектически взаимосвязанных и взаимозависимых частей, которые 

взаимодействуют в ее рамках. Указанные элементы могут преобразовываться друг в 

друга, взаимозаменяться, выступать в единстве и объединяться. Характер и виды 

взаимодействия определяются уже сформировавшимися общественными 

отношениями, а также специфичными чертами самих элементов. Так, к примеру, 

диспозиция корпоративных норм, содержащих какой-нибудь запрет, 

распространяющийся на членов объединения, сразу является гипотезой для органов 

управления, рассматривающих эти нарушения. 

На основании изложенного можно заключить, что структура социальной 

нормы есть логически согласованное ее внутреннее строение, обусловленное 

фактическими публичными отношениями, характеризуемое наличием 

взаимосвязанных и взаимодействующих частей. 

Таковым образом, регулирование - непростой и во многом противоречивый 

процесс, который можно разглядывать с теоретической и с практической точки 

зрения. Осознание термина «регулирование» в систематизированном теоретическом 

познании, в разных отраслях науки также разносторонне.  

Соглашаясь с тем, что, применительно к разным отраслям познания трактовка 

понятия «регулирование» осуществляется по-разному, в проводимом исследовании 

мы хотим предложить осознавать регулирование как процесс действия на человека, 

результатом которого является упорядочение его поведения во содействии с иными 

людьми, также наружным миром. 

Применительно к рассмотрению связи права нравственности выявляются 

последующие признаки регулирования. Во-1-х, регулирование представляет собой 
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процесс. Во-2-х, регулирование представляет собой действие на поведение человека. 

В-3-х, регулирование - это и итог действия на человека. В-4-х, регулирование 

обусловливает поведение человека по отношению к иным людям во всех сферах 

собственной деятельности. В-5-х, средством регулирования обеспечивается 

поведение человека во отношениях с наружным миром. В-шестых, регулирование, 

носит системный нрав. Действие на публичные дела осуществляется при помощи 

взаимосвязанных частей – различных социальных норм. 

На базе анализа юридической литературы, посвященной социальному 

урегулированию и обобщения материалов социологических исследований, 

проведенных создателем и иными лицами, установлены два главных вида частей 

системы общественного регулирования, как обычные и атипичные. В качестве 

обычных частей рассматриваются социальные нормы и связанные с ними 

устойчивые ненормативные регуляторы. К нетипичным элементам системы 

общественного регулирования относятся смешанные (нормативно-ненормативные) 

регуляторы, также ситуативные ненормативные средства, которые, в зависимости от 

разных событий могут находиться, или отсутствовать в системе регламентации 

публичных отношений. Исследование действий дифференциации и 

элементообразования системы общественного регулирования, позволило, в качестве 

самостоятельного элемента локализовать  нравственность.   

Анализ связей системы общественного регулирования показал последующие 

закономерности. Во-1-х, в базе связей регулятивных действий лежит нормативность 

и ее противоположность ненормативность. Во-2-х, связи меж элементами системы 

общественного регулирования выступают в виде объективной закономерности 

функционирования социальной жизни и владеют своим содержанием. Содержание 

взаимосвязей обусловливается жизненно необходимыми своими интересами и 

потребностями, индивидов, которые опосредуются через нормативные и 

ненормативные регуляторы. В-3-х, связи меж элементами носят диалектический 

нрав и выражаются в прямом и обратном действии социальных регуляторов друг на 

друга. В-4-х, связи системы общественного регулирования носят полный нрав, с 

одной стороны каждый элемент может иметь связь сходу с несколькими элементами 

всей системой в целом, с иной стороны, прямое и обратное действие на практике 

может выражаться в форме основанной на единстве частей их взаимоподдержке 

основанных на различиях - противоречиях. 

Рассматривая вопрос о том, какое место занимает нравственность в системе 

социально-правовых норм, нельзя обойти вниманием его связь с правом. Надо 

сказать то, что общественная жизнь, повсюду и в хоть какой период существования 

населения земли, основана на том или ином способе организации. Основная масса 

ученых считает, что на ранних стадиях развития общества основой социальной 

организации были нормы, которые определяли общие правила поведения отдельных 
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личностей49.   Наиболее часто такие нормы называют обычаем. Обычай представляет 

собой общепринятые правила поведения людей, которые в результате 

многократного повторения   вошли в привычку. Таким образом обычаи регулируют 

поведение людей.50 При этом, общий термин «обычай» объединяет в себе круг 

явлений, схожих и близких по смыслу, но при этом не тождественных51. По этому 

поводу в юридической литературе можно выделить две основные точки зрения.   

Во-первых, ряд авторов (О.Э.Лейст, Н.И.Матузов, И.С.Зыкин и др.) 

склоняются к тому, что под понятием «обычай» нельзя объединять, нравственность, 

различного рода традиции, обыкновения, ритуалы и т.д.52 Противоположного 

мнения придерживаются Т.Н. Радько, М.А. Супатаев, В.И. Гойман и др., считающие 

необходимым к обычаям относить вышеперечисленные нормативы.53 

2-ая позиция, на наш взор, наиболее обусловлена. Необходимо подчеркнуть 

то, что во-1-х, все главные признаки обычаев находятся и в традициях, и в 

нравственности, и в остальных выделяемых данным подходом нормах. Во-2-х, 

таковая точка зрения вносит терминологическую ясность, позволяя разглядывать 

перечисленные выше явления как видовые изомеры обычаев. Обычаем, в узеньком, 

своем   смысле, является   правило   поведения, соблюдаемое   в силу привычки.  

Обычаями стают нормы, соблюдение которых стало обычным в итоге их долгого 

существования.  Но данные стереотипы могут складываться и на базе, к примеру, 

моральных норм, которые лежат, в том числе и  в базе нравственности ( 

нравственность -  обычаи,  имеющие моральное значение).  

Термин «нравственность», применяемый для обозначения особых правил 

поведения, которые, как считается54, занимают промежуточное положение между 

обычаем и моральными нормами производен от термина «нрав» и уходит корнями в 

отечественную историю. Согласно, толкового словаря В.И. Даля нрав это, одна 

половина или одно из двух основных свойств духа человека: «Ум и нрав слитно 

образуют Дух (душу, в высшем знач.); ко нраву относятся, как понятию подчинения: 

воля, любовь, милосердие, страсти и пр., а к уму: разум, рассудок, память и пр. 

                                                 
49 См.: Гофман  А.Б.,  Левкович   В.П.   Обычай   как   форма социальной регуляции //Советская 

этнография.1973.N 1.С.15 
50См.: Общая    теория    права    и    государства/ Под. ред.В.В.Лазарева. М.,1996.С.113;  Головкин 

Р.Б., Мамчун В.В.   Теория   государства   и   права.   Конспекты   лекций. Владимир:1996. С.42;  

Зыкин  И.С.  Обычай в советской правовой доктрине// Сов. государство и право.1981.N3.С.128; 

Свечникова Л.Г. Понятие обычая в современной науке: подходы, традиции, проблемы (на  

материалах юридической   и этнологической  наук)// Государство и право.1998.№ 9. С.98-102. 
51 Уолкер Р. Английская судебная  система.  М.: Юридическая литература,1980. С.83-84. 
52 Лейст О.Э. Право в системе социальных норм // Общая теория государства   и   права/ Под ред. 

А.С. Пиголкина. М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1994. С.114-116; Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в 

международной торговле.  М.: Прогресс,1983.С.17;  Матузов Н.И.  Понятие и классификация  

социальных норм // Теория государства и права/ Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малькова. М.: 

Юристъ,1997.С.291. 
53 Гойман В.И.,  Т.Н.Радько.  Право  в  системе  нормативного регулирования//Общая  теория  

государства  и  права. М.: Юристъ,1996.С.113;   Супатаев   М.А.  Право  современной  Африки. М.: 

Юридическая литература,1988.С.61. 
54 Лейст О.Э. Указ. соч.С.115. 
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Согласный союз нравственности и ума, сердца и думки, образует стройность, 

совершенство духа; раздор этих начал ведет к упадку. В животном не может быть 

такого разлада: там нрав и ум, воля и рассудок, слиты нераздельно в одно в побудки 

(инстинкт); и человек должен достигать такого же единства, но высшим путем: 

убежденьем, обузданьем страстей и умничанья, сознанием долга»55.  

Другими словами, характер - это общее выражение параметров человека, 

неизменных стремлений воли и его нрав. (К примеру, характер тихий, кроткий, 

буйный, крутой, и пр.). В этом знач. характер человека: природный, прирожденный, 

естественный, так как хоть какой родится с известными наклонностями, 

расположеньем; и выработанный, сознательный и возрожденный, как человек успел 

согласовать в для себя сознательное и бессознательное. Эти же позиции, исходя из 

анализа термина «нрав», и рассмотрение его множественного числа, дозволяет 

говорить о массовых свойствах нравственности и его регулятивном значении для 

публичных отношений. Выходит. Что характер - это свойство целого народа, 

населенья, племени, не столько зависящее от личности каждого, сколько от условно 

принятого; житейских правил, привычки, обычая, который в данном случае снаружи 

озвучивается как  нравственность.  

В связи с тем, что  нравственность имеют глубочайшие психические корешки, 

то они, в некий мере, учитывают и время от времени отражают религиозные нормы. 

К примеру, если проанализировать более важные религиозные источники (Библию, 

Коран, Талмуд, Бхавад-Гиту и др.), то можно найти в их проявление норм, которые 

можно условно обозначить как морализованные обычаи. Эти морализованные 

обычаи охарактеризовывают уклад отношений в обществе, породившем религии 

отраженные в названных источниках. С однойстороны в них описываются 

сложившиеся стереотипы поведения, с другой стороны происходит моральная 

оценка и сакрализация этих образцов. Например: «Как ты поступаешь, так и тебе 

будет воздано»56. Эти морализованные обычаи и можно отнести к нравственности. 

Как видим нравственность, в отличие от «чистых» обычаев, содержит в своей 

структуре элемент моральной, религиозной оценки поведения людей. Это связано с 

расширенным происхождением терминов «нрав», «нравственность», либо 

расширенное происхождение связано с большой объемностью нравственности.  

От нравственности произошел и термин «нравиться». Так, у В.И. Даля нрав 

это одновременно и все, что нравится, и то, что пришлось по нраву, угодный, 

приятный, желанный. Нравиться, быть любу, угодну, приятну; придтись по нраву, 

по желанью и по вкусу; показаться, полюбиться кому. Отсюда Даль вывел, и с этим 

нельзя не согласиться, что Нравственный, является противоположностью 

плотскому, телесному: душевный, духовный. «Нравственный быт человека важнее 

быта вещественного». Относящийся к одной половине духовного быта, 

противопол. умственному, но составляющий общее с ним духовное начало: к 

                                                 
55 Даль В. И.,  Толковый словарь живого русского языка. Репринтное издание 1863-66 г.г. М.,2001.  
56  См: Коран. М., 2006. IX, 36, XII, 40, XXX, 29. 
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нравственному относится добро и зло; к умственному относится истина и ложь;.  

Добронравный, благонравный, добродетельный; согласный с совестью, с с 

достоинством человека, законами правды, с долгом честного и чистого сердцем 

гражданина. «Это человек нравственный, без укорной нравственности, чистой. 

Всякое самоотверженье это поступок нравственный, доблести, доброй 

нравственности»57.  

В.И. Даль указывает также на связь религии и нравственности. По его 

мнению, православная вера включает в себя правила высокой нравственности. 

Нравственность веры нашей выше гражданской нравственности: первая требует 

строгого исполнения законов, а вторая ставит судьей совесть и Бога58.  

По нашему мнению, с термином «нравственность», связан и общеузнаваемый 

термин  «нравоучение».  Обозначаемое понятие данным термином можно найти как 

целенаправленное действие 1-го субъекта публичных отношений на другого, с 

целью формирования у крайнего, правильных представлений о нравах и 

нравственности.  Это любое честное поучение, наставление к добру, в особенности 

в качестве заключения, вывода из какого-нибудь рассказа. Например, 

общеизвестное окончание русских народных сказок: «сказка ложь, но в ней намек, 

добрым молодцам урок!», или из Библии: «и так во всем, как вы хотите, чтобы с 

вами поступали, так же и вы поступайте с другими»59. 

Индивидуальности нравственности как регулятора публичных отношений 

можно проследить на основании специфичности их формирования под действие 

иных социальных норм. Огромную роль в этом процессе играют религиозные 

нормы. Общественная деятельность в религиозной сфере является разновидностью 

общественных отношений и подлежат урегулированию социальными нормами.  

При сравнении светских и религиозных правовых систем профессор М.Н. 

Марченко говорит о том, что каждая из разновидностей связана с определённым 

представлением не только о праве как таковом, но и об источниках права60. Если 

светское право выражается в государственно-властных правовых актах, то 

религиозные правовые системы признают источниками права божественную волю. 

Государственный секретарь США М. Олбрайт однажды признала, что 

«…приземлённый прагматизм характерен в наши дни не только для американцев»61. 

Словами о духовном упадке, упадке морали, упадке правосознания сейчас уже 

никого не удивить. К огорчению, и для современного российского общества такое 

положение вещей стало обычным. Обратите внимание на то, что духовное 

образование и просвещение могут и должны сформировать стержневой ориентир в 

                                                 
57 См: Даль В. И., Комментарии к слову «нрав»// Толковый словарь живого русского языка. 

Репринтное издание 1863-66 г.г. М.,2001. 
58 См: Даль В. И., Указ. Соч. 
59 См.: Библия. М.,1993.С.1112. 
60 Марченко М.Н. Источники права: Учеб. пособие. – М., 2005. – С. 13. 
61 Олбрайт М. Религия и мировая политика. – М., 2007. – С. 21. 
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системе нравственности человека. Религиозное мировоззрение призвано 

сформировывать систему нравственности. 

Сейчас «человек экономический» есть провозглашенная высшими органами 

гос.власти цель развития российского общества. В схожих критериях значение 

базиса чрезвычайно преувеличено, аспектом чести, хорошего имени становится 

материальный и денежный достаток, ценность формирования общественно 

направленной системы нравственности непременно, увеличивается, «дабы мир до 

времени не перевоплотился в ад». 

В данном контексте увлекателен последующий пример из нашей ежедневной 

жизни. В первой декаде декабря 2007 года в русских средствах массовой инфы 

выпустили намерение федеральных органов исполнительной власти сделать систему 

экстренной мед помощи на дорогах. Основанием является неутешительная 

статистика дорожно-транспортных происшествий со смертельным финалом их 

участников. Как понятно, Наша родина по такому показателю занимает одно из 

первых мест в Европе. Фактическое основание, естественно, налицо. Но феномен 

заключается в ином. Поясним. Ответ на вопросы о том, почему непреклонно растет 

число дорожно-транспортных происшествий лежит на поверхности. Так, даже во 

время телевизионного репортажа, явившегося фоном для сообщения схожей 

радужной анонсы за спиной корреспондента несколько каров пересекли двойную 

сплошную линию дорожной разметки, что является грубым нарушением правил 

дорожного движения. При всем этом работники телевидения не делали упора на 

происшествии, что дозволяет представить обычное отношение к схожему 

поведению. К огорчению, конкретно «нормальное», другими словами нравственное. 

А социальная норма это есть своеобразный эталон, модель поведения людей в 

обществе. Очень хочется подчеркнуть то, что поведение, отклоняющееся от 

социальной нормы, обычно заслуживает нашего внимания, положительной либо 

отрицательной оценки. Нравственное поведение нередко остается вне поля зрения 

как правоприменителя, так и общества. Таковым образом, в осознании почти всех 

автовладельцев предлагаемая система экстренной мед помощи станет не столько 

решением препятствия, сколько поощрением безответственного дела к 

установленным правилам людского общежития и к людской жизни. 

Особенное значение в этой связи приобретает сотрудничество Церкви и 

государства в сферах, определённых Основами социальной концепции Русской 

Православной Церкви62 (сохранение нравственности в обществе; духовное, 

культурное, нравственное и патриотическое воспитание и образование; охрана и 

восстановление исторического и культурного наследия; деятельность церковных и 

светских средств массовой информации; поддержание институтов семьи, 

материнства и детства и др.). 

                                                 
62 О социальной концепции русского православия / Под общ. ред. М.П. Мчедлова. – М., 2002. – С. 

276–277. 
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Духовное просвещение способно сформировать ось мировоззрения человека, 

которая смогла бы выполнить оценочно-регулятивную (модально-

аксиологическую) функцию. Религиозные нормы задают модели, эталоны 

поведения, также дают вариант их оценки с позиции их значимости для заслуги 

поставленной цели в согласовании с заповедями Евангелия. Вспомним слова Старца 

Паисия Святогорца «Если дети станут духовными людьми, то им уже не требуется 

ни сдерживающие зло законы, ничего подобного… Закон предназначен для 

беззаконников. Духовная власть стоит выше, чем власти человеческие».63 

Религиозные нормы являются составной частью социальных норм. 

Возникновение первых социальных норм было соединено с суждениями о 

полезности и вредности определенного поведения индивидуума для рода либо 

племени. Простой первобытнообщинный строй определил собой некую 

нерасчлененность социальных норм. Подобные нормы в научной литературе 

именуют по-разному:  нравственность, нормы морали, обычаи, традиции и т.п. По 

мнению профессоров Г.Н Манова и Л.А. Морозовой, одним из наиболее удачных 

является термин «мононормы»64. Предложенный вариант наиболее полно отражает 

всю неразвитость состояния и нерасчлененность правил поведения в первобытном 

обществе. 

В процессе перехода к родовому строю можно отметить появление наиболее 

сложных общественных связей, как следствие, - улучшение социальной регуляции. 

Но правила поведения тех пор представляли собой только устойчивые привычки не 

были бы верно классифицированы на религию, мораль,  нравственность, обыденное 

право. 

Одна из древних правовых систем - индусское право - является броским 

примером проникания религии в формирующиеся регулятивные механизмы. 

Индусская религия представляла собой группу правил, которые детально 

регламентировали всю общественную жизнь. Данные правила, предписывая 

единственно верный эталон поведения, исключали разумную оценку обычаев и 

традиций. «Поведение древнего индийца тысячелетиями регламентировалось 

религиозно-нравственными установками, которые по мере развития классовых 

отношений медленно уступали место нормам права, а в большинстве случаев 

срастались с ними».65 

Единство религиозных и правовых предписаний типично и для нормативных 

систем мусульманских стран. Мусульманское право существенно различается от 

всех остальных правовых систем, представляя одну из сторон религии ислама. 

Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что для ислама типично общее 

                                                 
63 Старец Паисий Святогорец. Слова: В 5 т. – М., 2005. – Том IV. Семейная жизнь. – С. 104. 
64 См.: Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. – М., 2002. – С. 33; Теория 

государства и права: Учебник / Под ред. проф. Г.Н. Манова. – М., 1996. – С. 121–122. Здесь же 

отметим, что авторство термина «мононорма» принадлежит отечественному этнографу А.И. 

Першицу. 
65 Теория государства и права: Учебник / Под ред. проф. Г.Н. Манова. – М., 1996. – С. 43. 
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происхождение правовых и религиозных предписаний. Возможно и то, что религия, 

во-1-х, устанавливает догмы и уточняет, во что мусульмане должны верить, и, во-2-

х, предписывает верующим, что они должны и чего же не должны делать. Данное 

право указывает мусульманину соответствующий религии ислама «путь 

следования». Шариат – совокупность религиозных и юридических норм 

мусульманского феодального права – родился в странах Востока66. Источниками 

шариата являются Коран (священная книга, состоящая из высказываний Аллаха, 

обращенных к последнему из его пророков и посланцев Магомету), Сунна (сборник 

традиционных правил, касающихся действий и высказываний Магомета, 

воспроизведенных целым рядом посредников), Иджма (высказывания крупных 

ученых-мусульманистов, конкретизирующие положения Корана), Кияс (толкования 

Корана и Сунны, имеющие законный, общеобязательный характер). Таким образом, 

главные источники закрепляют, прежде всего, догматы веры, правила религиозного 

культа, морали и нравственности. 

В период феодализма тесноватая связь нравственности с религией получает 

новое звучание. Переход к феодальной эре был связан с точным оформлением 

глобальных религий. Развивается каноническое право, все прочнее утверждаются 

нормы шариата. Эти правовые системы не ограничивались рамками 1-го 

государства, а носили экстерриториальный и индивидуальный нрав. Они 

распространяли свое действие на все государства, где соответственная религия была 

господствующей, и на всех верующих вне зависимости от того, где они находились. 

Историческим примером может послужить то, что в наше время ислам 

приблизительно в 30 странах мира признан официальной государственной религией 

и его влияние на формирование системы нравственности безоговорочно. 

Но если в большинстве государств Востока религиозные правовые системы 

по-прежнему выступали всеобъятным единым религиозно-нравственным 

регулятором всех сторон жизни общества, то в феодальной Европе действию 

канонического церковного права сопутствовали развитие обычая, светского права, 

государственного законодательства. Но церковная юриспруденция имела 

достаточно обширное распространение в  веках. В данный период по сфере 

распространения и эффективности право в значительной мере уступало обычаю и 

религии67. Нередкими были случаи конфликтов пап и светских правителей. При этом 

негласное распоряжение папы об игнорировании акта государя приводило к 

массовому его неисполнению населением с последующей отменой68. 

В Российской Федерации действуют нормы разных религиозных верований и 

направлений. В числе российских граждан есть православные, католики, 

старообрядцы, баптисты, мусульмане, буддисты, иудеи и др. Российское 

законодательство отражает принципы «Всеобщей декларации прав человека» в 

                                                 
66 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко. – М., 1996. – С. 46. 
67 Халфина Р.О. Право как средство социального управления. – М., 1988. – С. 50. 
68 См.: Бейджент М., Ли Р. Цепные псы церкви. – М., 2006; Дешнер К. Криминальная 

история христианства: В 4 кн. / Пер. с нем. В. Хмары. – М., 1996. 
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рассматриваемом нами аспекте. В принятой «Декларации прав и свобод человека и 

гражданина» отмечается, что каждому человеку гарантируется свобода совести, 

вероисповедания, религиозной или атеистической деятельности. Каждый вправе 

свободно исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выбирать, 

иметь и распространять религиозные либо атеистические убеждения и действовать 

в соответствии с ними при условии соблюдения закона (статья 14 «Декларации прав 

и свобод человека и гражданина»).69  нравственность в современной РФ 

формируются под действием почти всех религиозных течений, что может только 

завуалировать влияние религии на их формирование, как и практически столетний 

опыт муниципального игнорирования и даже преследования религии. 

Многолетняя история обосновывает нам, что на разных шагах развития 

населения земли наблюдается определенное соответствие и даже совпадение 

нравственности и норм религиозных. Данный факт разъясняется определенным 

совмещением на отдельных шагах эволюции общества главных целей указанных 

норм. Выдающийся социолог М. Вебер писал: «Как мыслят себе возможность 

«научного» выбора между ценностями французской и немецкой культур – этого я не 

знаю. Тут тоже спор различных богов, и спор вечный…».70 Религия призвана 

утверждать и закреплять нравственные ценности.  

Немаловажную роль в формировании системы нравственности играет и 

обычный стиль жизни. Не для кого не секрет то, что обычный стиль жизни можно 

найти как исторически сформировавшуюся, передаваемую из поколения в 

поколение в рамках определенной социальной группы, основанную на ее социально 

важном опыте систему форм жизнедеятельности людей, характеризующую обычные 

индивидуальности их мышления и поведения в бытовой, профессиональной, 

общественно-политической и социокультурной сферах. Из определения обычного 

стиля жизни следует, что не только лишь религия и право лежат в базе публичной 

нравственности, да и другие причины, которые объединены в это собирательное 

понятие. 

Если говорить об обычных обычно-правовых нормах, то они, непременно, 

различаются огромным разнообразием в пределах государства, что для самого 

государства являлось, вероятнее всего, неувязкой, так как в собственной 

законодательной деятельности оно стремилось к единообразию и 

формализованности норм, работающих на всей местности. Для населения же это 

имело, разумеется, положительное значение, так как обычно-правовые нормы 

учитывали культурно-нравственные индивидуальности разных групп населения. 

Для обеспечения обязательности выполнения норм официального права 

правительство располагает всеми необходимыми механизмами, к которым можно 

отнести судебную систему, правоохранительные органы и т.п. Но само 

существование норм обыденного права является подтверждением того, что 

                                                 
69 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко. – М., 1996. – С. 322. 
70 Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. – СПб., 

1996. – С. 124. 
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обязательность обязана обеспечиваться не только лишь какими-то муниципальными 

структурами, да и другими механизмами, тем паче что остается вопрос о том, чем 

обеспечивается именно эта обязательность норм обыденного права. Несомненно, 

стоит упомянуть то, что идет речь о определенной правовой культуре, так как это не 

попросту то либо другое отношение к праву, а сначала - уважительное отношение к 

его нормам. Лицо, владеющее правовой культурой, не только лишь характеризуется 

определенным уровнем познания работающих норм, да и строит свое поведение в 

согласовании с ними. К тому же обладание определенной правовой культурой 

значит как выполнение требований норм, так и рвение к тому, чтоб им следовали и 

остальные. Справедливо будет предположить, что основная масса населения 

обладает в первую очередь обычно-правовой культурой, так как знание 

официального права является очень низким, а уважение к обычаям и 

нравственности, по которым жили отцы, во многих регионах как России, так и мира 

по-прежнему является более весомым, несли к законам, а точнее, к тем лицам, 

которые на основании их осуществляют разбирательство71. 

Многие исследователи отмечают распространенность обычного права и его 

важную роль в формировании правовой системы. Это обстоятельство было 

подчеркнуто еще в средневековье. Так, например, Г. Брактон писал, что “...только в 

одной Англии действует неписаное право и обычай. Именно в этой стране право 

возникло из неписаного (обычая), получившего всеобщее одобрение в результате 

применения”72. А известный российский социолог и историк права М.М. 

Ковалевский в ряде своих публикаций, посвященных обычному праву горцев 

Северного Кавказа, также отмечал архаичность родовых и общинных отношений73, 

которые впоследствии заменяются отношениями раннегосударственного типа с 

последующими изменениями правовой системы. 

Исторический опыт показывает, что правовые нормы старого общества 

переходят в большинстве случаев в новое образование. Однако, как указывает Г.В. 

Швеков, «такая преемственность в праве (когда идет восприятие и усвоение 

правовых элементов прошлого) носит временное направление, тогда как существует 

преемственность и пространственная (по горизонтали), когда вопринимаются и 

усваиваются правовые ценности, созданные в других одновременно существующих 

государствах»74. Наиболее интересна преемственность во временном направлении, 

где важными условиями развития права является существование в обществе всей 

                                                 
71 См.: Бреус И. С. Прошлое и настоящее обычного права: к вопросу о содержании термина 

// Олень всегда прав. Исследования по юридической антропологии / Отв. редактор Н. И. Новикова. 

М., Издательский дом «Стратегия», 2003. 320 с. С. 156–158. 
72 Брактон Г. О законах и обычаях Англии // Хрестоматия памятников феодального 

государства и права стран Европы. М., 1961. С. 143. 
73 См.: Ковалевский М.М. Современный обычай и древний закон. Обычное право осетин в 

историко-сравнительном освещении. Т.I, II. М., 1886; его же. Поземельные и сословные отношения 

у горцев Северного Кавказа. // Русская мысль, 1883, кн. XII; его же. Первобытное право. М., 1886; 

его же. Закон и обычай на Кавказе. Т.I, II. М., 1890. 
74 См.: Швеков Г.В. Прогресс и преемственность в праве. // Советское государство и право. 

1983. № 1. С. 41. 
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совокупности необходимых предпосылок для использования достижений правовой 

культуры прошлого, а также то обстоятельство, что из старого права отбираются 

только те ценности, которые способствуют формированию и развитию новых 

общественный отношений, совершенствованию правовой надстройки75. При этом 

формирование каждой конкретной правовой системы не может опираться только на 

один источник. В данном случае Л.Г. Свечникова справедливо говорит об их 

совокупности76. 

У коренных народов Средней Азии обычный уклад жизни с присущими ему 

формами общественных и правовых отношений в значимой степени сохраняется. В 

составе СССР сиим народам власти пробовали навязать иную систему публичных 

отношений, но среднеазиатское общество удачно подстроилось к новейшей системе 

отношений, интегрируя ее элементы и частично подменив ее традиционной77. В этот 

период отчетливо проявилась устойчивость и живучесть, в особенности на бытовом 

уровне, обычного стиля жизни, иерархичных социальных 

связей, правовых отношений, основанных на нормах обыденного права и 

шариата. И в текущее время большая часть населения Средней Азии - это в большей 

степени сельские обитатели, воспроизводящие обычный, во многом архаичный, 

патриархальный уклад в быту. Да и городские жители коренных национальностей в 

большинстве – недавние выходцы из сельской местности78. 

Лидеры новых независимых государств Средней Азии поставили 

возрождение национальных традиций в основу государственной идеологии. Помимо 

развития языка и культуры "титульных" народов речь шла и об учете в 

законодательстве, системе государственного управления "национальной 

психологии", основанной на коллективистских социальных традициях, а также – 

отдельных норм обычного и мусульманского права79.  

При всем этом крупная часть населения, обычных людей восприняло с 

одобрением и поддержкой шаги собственных правительств по официальному 

признанию "естественных", обычных, фактически имеющихся, либо отлично 

сохраняющихся в народной памяти социальных институтов, правил поведения в 

согласовании с нормами ислама и обычаями обычного стиля жизни.  

                                                 
75 См.: Там же, с. 41–42. 
76 См.: Свечникова Л.Г. Обычай в правовой системе // Обычное право и правовой плюрализм: 

Сборник статей участников ХI Международного конгресса «Обычное право и правовой плюрализм 

в изменяющихся обществах» (18-22 августа 1997 г. Москва, Россия). М., 1999. С. 205–206. 
77 См.: Бушков В.И., Микульский Д.В. История гражданской войны в Таджикистане. М., 1996. 

С. 133–146; Бушков В.И. Таджикский автод тысячелетия спустя // Восток. № 5. 1991; Чешко С.В. 

Распад Советского Союза. М., 1996. С. 216. 
78 См.: Брусина О. И. Традиционализм в социальной жизни новых среднеазиатских 

государств и проблемы полиэтничного общества // Обычное право и правовой плюрализм: Сборник 

статей участников ХI Международного конгресса «Обычное право и правовой плюрализм в 

изменяющихся обществах» (18-22 августа 1997 г. Москва, Россия). М., 1999. С. 83–86. 
79 См.: Акаев А. Доклад на совещании глав местного самоуправления Кыргызской 

Республики // Слово Кыргызстана. 1994. 23 нояб.; Дубнов А. Не реформатор, а реставратор (Беседа 

с Супьян Бек Шериповом) // Новое время. 1996. № 4.  



41 

 

Проанализировав содержание понятия обозначаемого термином 

«нравственность», можно отметить последующие моменты. 

Во-1-х,   нравственность основаны на сложившейся  повторяемости  действий   

и   явлений.    

Во-2-х, эти нормы могут, закрепляются привычками и рвением к  

подражанию, следовательно, они являются собственного рода обычаем.   

В-3-х,  нравственность содержат в для себя элементы оценивания поведения 

людей исходя из убеждений сложившихся стереотипов обыденного поведения, и 

служат основой для воспитательного действия при формировании моделей 

поведения принятых в данном обществе. Несомненно, стоит упомянуть то, что 

отсюда можно заключить, что  нравственность выступают основой нравственности 

и являются разновидностью морали.  

В-4-х,  нравственность, кроме моральных и обыденных норм содержат в для 

себя к  тому же элемент религиозной оценки поведения человека. Эти 

морализованные обычаи охарактеризовывают  уклад отношений в обществе, 

породившем  религии отраженные в разных религиозных источниках. С одной 

стороны в их описываются  сложившиеся стереотипы поведения, с иной стороны 

происходит моральная оценка и сакрализация этих образцов. 

В-5-х,  нравственность могут опосредовать и опосредоваться средой 

социальной жизни, ее сферой. Это соединено с нравственно-психологическими и 

инерционным качествами сознания (самосознания) индивидов, также с 

трансформацией этих частей при объединении лиц  в микро и макрогруппы. К 

примеру, нередко можно услышать о нравственности «высшего общества», о 

нравственности, царящих в правоохранительных органах, о «нравственности 

преступного общества» и т.д. 

Таковым образом, Рассматривая вопросы о месте нравственности в системе 

социальных норм, мы обращаемся к истолкованию самого термина 

«нравственность», применяемого для обозначения особенных правил поведения, 

которые, как считается, занимают промежуточное положение меж обычаем и 

моральными нормами и производного от термина «нрав». Анализ словарного 

толкового дозволяет заключить, что характер это общее выражение параметров 

человека, неизменных стремлений воли и его нрав. Эти же позиции, исходя из 

анализа термина «нрав», и рассмотрение его множественного числа, дозволяет 

говорить о массовых свойствах нравственности и его регулятивном значении для 

публичных отношений. В связи с сиим автор настоящей работы отмечает, что 

характер это свойство целого народа, населенья, племени, не столько зависящее от 

личности каждого, сколько от условно принятого: житейских правил, привычки, 

обычая, который в данном случае снаружи озвучивается как  нравственность.  

Делая упор на результаты социологических исследований и обращаясь к 

анализу индивидуальности нравственности как регулятора публичных отношений, 

на основании специфичности их формирования под действием других социальных 

норм, мы выявляем необыкновенную роль, которую в данном процессе играют 
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религиозные нормы. История развития социально-нормативного регулирования 

дозволяет констатировать, что на разных шагах развития населения земли 

наблюдается определенное соответствие и даже совпадение нравственности и 

религиозных норм. Данный факт разъясняется определенным совмещением на 

отдельных шагах эволюции общества главных целей указанных регуляторов.  

Немаловажную роль в формировании системы нравственности играет и 

обычный стиль жизни, который представляет собой исторически 

сформировавшуюся, передаваемую из поколения в поколение в рамках 

определенной социальной группы, основанную на ее социально важном опыте 

систему форм жизнедеятельности людей, характеризующую обычные 

индивидуальности их мышления и поведения в бытовой, профессиональной, 

общественно-политической и социокультурной сферах. Из определения обычного 

стиля жизни следует, что не только лишь религия и право лежат в базе публичной 

нравственности, да и другие причины, которые объединены в это собирательное 

понятие. 

Анализируя механизм обеспечения норм нравственности, сопоставляя его с 

обеспечением других  социальных норм, в том числе и права, мы приходим к выводу, 

что их обязательность обеспечивается сначала не средствами принуждения со 

стороны государства, в отличии от права, а определенным уровнем культуры, так 

как это не попросту то либо другое отношение к нравственности, а сначала - 

уважительное отношение подходящим нравственным нормам.  

К признакам нравственности как регулятора публичных отношений мы 

можем отнести последующие их индивидуальности. Во-1-х,  нравственность 

основаны на сложившейся повторяемости действий и явлений. И действительно, во-

2-х, эти нормы закрепляются привычками и рвением к подражанию, следовательно, 

они являются собственного рода обычаем. В-3-х,  нравственность содержат в для 

себя элементы оценивания поведения людей исходя из убеждений сложившихся 

стереотипов обыденного поведения, и служат основой для воспитательного 

действия при формировании моделей поведения принятых в данном обществе. 

Обратите внимание на то, что в-4-х,  нравственность, кроме моральных и обыденных 

норм содержат в для себя к  тому же элемент религиозной оценки поведения 

человека. В-5-х,  нравственность могут опосредовать и опосредоваться средой 

социальной жизни, ее сферой. Это соединено с нравственно-психологическими и 

инерционным качествами сознания (самосознания) индивидов, также с 

трансформацией этих частей при объединении лиц в микро и макрогруппы. В-

шестых,  нравственность могут выступать в виде не конкретизированного вида 

поведения, подобно принципу регулирования. 

На основании выявленных признаков нравственности предлагается 

последующая формулировка данного понятия, это совокупность сложившихся и 

довольно устойчивых  моделей  социальных взаимосвязей, основанных на личных 

либо групповых представлениях о сущем и должном в виде образов либо стандартов 

поведения.  нравственность регулируют публичные дела во содействии с правом и 
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другими  социальных нормами, в разных относительно обособленных  социальных 

общностях либо сферах жизнедеятельности общества. 

В зависимости от степени обобщения поведения  нравственность можно 

подразделить на: Нормативные и личные  нравственность. Нормативные  

нравственность в той, либо другой степени содержат элементы стандартизации 

публичных отношений. Личные  нравственность это квазиправила и квазиприципы, 

которые присущи определенному индивидууму. Нормативные  нравственность в 

свою очередь уместно подразделить на: гипернравственность и нравственность-

правила поведения. Гипернравственность - это максимально общие, 

концептуальные модели  социальных взаимосвязей, определяющие направление их 

регулирования (к примеру, твердые тюремные  нравственность). Рассматриваемая 

совокупность регуляторов подобна, по регулятивных свойствам,  принципам права. 

При всем этом гипернравственность нормами в полном объеме не являются, т.к. не 

владеют некими их не уклонимыми признаками, на пример наличие точного 

стереотипа поведения виде поочередных операций и деяний. В месте с тем,  

гипернравственность владеют некими качествами нормативности, к примеру, 

определяют направление регулирования либо являются основанием для 

формирования нравственности-правил поведения. Нравственность-правила - это 

модели, стандарты, эталоны обыденного поведения, сложившегося  и 

доминирующего в определенной социальной общности на базе представлений о 

добре-зле, справедливости-несправедливости.  Другими словами нравственность-

правила это специальные нормы поведения, а гипернравственность это начальные 

установки, начала. 2-ое основание классификации нравственности осуществляется в 

зависимости от социальной принадлежности. По этому основанию  нравственность 

дифференцируются на:  нравственность отдельных  социальных групп (к примеру,  

нравственность работников уголовно-исполнительной системы,  нравственность 

молодежи, и т.д.);  нравственность пространственно либо хронологически 

определенных  социальных образований (к примеру,  нравственность Востока,  

нравственность дворянского общества определенного периода, и т.д.);  

нравственность, бытующие в определенных сферах жизнедеятельности общества (к 

примеру,  нравственность в политике, экономике и др.). Третье основание  

классификации - это связь с правом. Тут следует различать интеграционные 

(совпадающие с требованиями правовых норм), дополняющие (не противоречащие 

праву); конфликтные  (противоречащие правовым предписаниям). 
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Глава 3. Механизм взаимодействия права и нравственности в 

регулировании общественных отношений 

 

Современное бытие русского общества - это состояние длящихся перемен во 

всех областях жизнедеятельности общества и науки. Данное событие обусловливает 

необходимость исследования правового регулирования во содействии с 

нравственностью. Происходящие в стране реформы, по справедливому мнению С.С. 

Алексеева, требуют переосмысления утвердившихся представлений о соотношении 

права и иных социальных регуляторов80. Решение вопроса о отношениях права и 

нравственности следует начинать с начальных положений исследования, 

определяющих сами понятия этих феноменов. Как бы это было не странно, но 

понятие нравственности нами определено в прошлом параграфе, где установлено 

генетическая связь нравственности с нравственностью, обычаями и религиозными 

нормами. Потому все, что свойственно данным нормами в отдельности, при 

содействии с правом, то же свойственно, в рассматриваемой связи, и  

нравственности. Отсюда,  в рамках данного исследования, будем использовать 

термин «нравственность» в  значении «нравственность», а не в смысле «мораль». 

 В данной работе не представляется вероятным отдать развернутый анализ 

понятия права, т.к. этот вопрос очень значителен и требуют специального 

исследования 81. Потому свои позиции относительно осознания права и определения 

сущностных черт нравственности ограничим минимумом, нужным для анализа 

отношений права и нравственности при регулировании поведения человека. 

Что касается права, то, не углубляясь в исследование, как заведено, 

противоречивых концепций, в реальном исследовании мы будем придерживаться 

интегративного подхода. Другими словами, право в совокупности всех собственных 

проявлений и институтов представляет собой отменно типичное и неповторимое 

явление, не сводимое к властно-официальной форме закона. Таковой подход 

дозволяет найти право как форму (и меру) свободы и равенства, как источник и 

аспект справедливости. 

Эта теоретическая позиция впрямую, в конце концов, связывает в праве 

юридическое и нравственное, так как подразумевает, что нравственно-правовая по 

собственной конструкции категория справедливости и лежит в базе «абстрактного 

определения права». Ведь справедливость просит, чтоб правовая норма была 

согласована с нравственными представлениями о хорошем, законном, правильном. 

Естественно, проблемный вопрос соотношения нравственности и права не сводится 

                                                 
80 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 1999. С. 404. 
81 Данная проблема всегда была и остается интересной для исследований ученых. [См., 

например: Шитов А.Н. Моральные основания права. Афтореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1996; 

Москалькова Т.Н. Нравственные основания уголовного процесса. Афтореф. дис… д-ра юрид. наук. 

М., 1997; Колотова Н.В. Взаимодействие права и морали: взаимодополнительность и конфликт. 

Автореф. дис… канд. юрид. наук.  М., 1997; Амбросимова О.К. Взаимодействие права и морали в 

современном российском обществе. Автореф. дис… канд. юрид. наук.  Саратов, 2001; Цибулевская 

О.И. Нравственные основания современного российского права.  Саратов, 2004.] 
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к постановке вопроса о отражении нормами права нравственных установок 

общества. Эта проблемный вопрос включает и объективно определяющие природу 

права его этико-аксиологические основания, и стабилизирующее, к примеру, через 

права человека, действие права на нравственность, и конфликты образующее 

совпадение - несовпадение нравственных и правовых ценностей и т.п. С моей точки 

зрения, естественно-правовое мировоззрение, признающее несовпадение права и 

закона, дает широкие способности при обсуждении этих проблем.  

Во-1-х, эта позиция дозволяет разглядеть соотношение нравственности и 

права очень много. В данном нюансе можно учитывать не только лишь 

нормативные, да и неразрывно связанные с ними ненормативные, а именно, 

ценностные проявления исследуемых регуляторов. 

Во-2-х, в этом подходе право (как нравственность) может анализироваться в 

качестве развивающейся по своим (а не навязанным извне, к примеру, 

государственно-властными институтами) законам публичной системы, которая 

впитывает в себя конкретные закономерности социума. 

Следовательно, начальные позиции нашего анализа отношения права и 

нравственности можно найти как естественно-правовой тип правопонимания и 

интегративный ценностно-традиционный подход к нравственности. 

Дальше обратимся к представлениям о содействии права и нравственности. 

Термин «взаимодействие» имеет полностью определенную традицию собственного 

потребления. Обычно, под взаимодействием понимаются не только лишь взаимные 

связи, положительное действие друг на друга рассматриваемых систем, да и хоть 

какое активное отношение меж ними, в том числе противоборство, разграничение, 

конфликт82. В итоге взаимодействия происходит: 1) появление взаимодействующей 

системы связей; 2) утрата неких параметров части при вхождении в целое; 3) 

возникновение новейшей целостности новейших параметров, обусловленных как 

качествами главных частей, так и появлением новейших связей меж ними83. 

Применяя общенаучное представление о категории «взаимодействие» к теме 

нашего исследования, отметим, что мы разделяем подход Я.З. Хайкина, 

полагающего неэффективным находить во содействии права и нравственности 

причинно-следственные связи, первичного и вторичного84. Правильнее, в конце 

концов, будет исходить из того, что связь меж ними носит логический и 

генетический нрав. Потому полагаем, что связь нравственности и права можно, в 

конце концов, разглядеть по двум главным фронтам: взаимоподдержки и конфликта. 

Эти два направления органически содержат в себе и два остальных обычно 

рассматривающихся в специальной литературе нюанса: единство и различие права 

и нравственности. 

                                                 
82 См.: Голубева Г.А. Взаимодействие морали и права (социально-философский анализ опыта 

советского общества). М., 1985. С. 208–209. 
83 См.: Энгельгардт В.А. Познание явлений жизни. М., 1985. С. 208–209. 
84 См.: Хайкин Я.З. Указ. соч. С. 193. 
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Начнем с свойства взаимоподдержки права и нравственности. Данным 

термином тут обозначен итог процесса так именуемого «позитивного» 

взаимодействия нравственности и права, в процессе которого появляется новенькая 

целостность, соединяющая в для себя определенные нюансы взаимодействующих 

систем и приобретающая таковым образом новейшие самостоятельные черты. 

Понятно, что исторически право появилось с целью типичного дополнения 

нравственности, оно увеличивает нравственную регуляцию общества формально-

определенными и заблаговременно известными санкциями85. В современном 

обществе речь можно вести уже не только лишь о дополнении, да и о 

взаимоподдержке права и нравственности. Примером тому может служить оценка 

публичным сознанием поведения, нарушающего нормы права и нравственности 

(воровать не только лишь противоправно, да и безнравственно). В данном случае 

нравственное осуждение (санкция нравственной нормы) дополняется как бы 

правовыми санкциями, обеспечивающими определенность и неотвратимость 

наказания за проступок. общественная нравственность, в свою очередь, также 

корректирует правовую квалификацию правонарушений с учетом, как все говорят, 

оправдательных обстоятельств для их совершения, нравственных свойств личности, 

в особенности в сфере личной жизни.   

В научной литературе не один раз подчеркивалось родство, как многие 

выражаются, нормативных систем нравственности и права, выражающееся в 

возникновении меж ними поля взаимодействия, общих черт, совместных категорий 

и схожих закономерностей развития. 

Категория «взаимоподдержка» не только лишь подчеркивает родство права и 

нравственности, да и открывает суть этого механизма, преобразующего общие 

черты права и нравственности в возможность их однонаправленного деяния, которое 

помогает сиим нормативным системам решать общую задачку - регулировать 

публичные дела. Этот термин подчеркивает, что при анализе этих систем нереально 

так сказать абстрагироваться от их взаимопроникновения. Потому упор в их 

исследовании должен быть изготовлен на самом процессе их взаимодействия и 

взаиморазвития.  

Даже семантика как бы рассматриваемого термина подчеркивает, что процесс 

взаимодействия меж правом и нравственностью идет «в обе стороны», содержит как 

прямую, так и обратную связи. Потому можно подразделить 

взаимоподдерживающее отношение на два вида: а) действие нравственности на 

право; б) действие права на  нравственность. 

Эти два нюанса связи не могут существовать в отрыве друг от друга. Право 

делает нормативно организованную сферу деятельности для воплощения 

нравственных притязаний человека, а  нравственность так сказать ориентирует 

общество на уважительное отношение к правовым ценностям. Схожая 

взаимообусловленность связана с тем, что право и нравственность имеют похожие 

                                                 
85 См.: Теория государства и права / Под ред. В.В. Лазарева. М., 2001. С. 125. 
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задачки - обеспечение стабильного функционирования публичной системы. 

Следовательно, право и нравственность вступают во взаимодействие с целью 

обеспечения  защиты базисных ценностей современного общества. 

Другими словами, анализ права и нравственности как 

взаимоподдерживающих феноменов дозволяет найти общие черты, объединяющие 

рассматриваемые нормативные явления.  

Значимый вклад в исследование общности нравственности и права исходя из 

убеждений их нормативно-регулятивных функций был изготовлен в юридической и 

этической литературе русского периода86. Конкретно на этих источниках базируется 

характеристика представленных ниже общих черт права и нравственности.  

1. Общность корней, генезиса и эволюционных шагов развития 

нравственности и права. 

2. Всепригодная значимость права и нравственности, проявляющаяся в том, 

что они выступают как совокупность как бы справедливых установлений, 

создающих условия для вольного воплощения разумной воли и обеспечения 

цивилизованной деятельности и общения. И даже не надо и говорить о том, что при 

всем этом нравственность является всепроникающим нормативно-ценностным 

феноменом. Она, стало быть, распространяется и на нравно-ценностные и 

традиционные (в узеньком смысле) дела (любовь, дружба, товарищество), и на спец, 

проф. сферы людской деятельности (политика, воспитание, предпринимательство и 

т.д.). Право же имеет верно ограниченный круг собственного деяния. 

3. Структурная «совместимость». Понятно, что триединая структура права 

(правовые нормы, правовые дела, правовая культура) соответствует похожей 

структуре нравственности (нравно-ценностные и традиционные нормы, нравно-

ценностные и традиционные дела, нравственная деятельность)87. 

4. Общность базисных категорий права и нравственности. Так, понятия 

справедливости и свободы, являющиеся основными категориями права, разъясняют 

природу нравственности 88. Возьмем, к примеру, знаменитую формулу софиста 

Протагора «Мера всех вещей – человек». Она относится к праву (с его принципами 

формального равенства и свободы) и к нравственности (подчеркивая 

общегуманистический смысл любых человеческих отношений.) 

                                                 
86 См., например: Агешин Ю.А. Политика, мораль, право. М., 1982; Гринберг Л.Г. 

Взаимоотношение морали и права в социалистическом обществе. М., 1975; Лукашова Е.А. Право. 

Мораль. Личность. М., 1986; Нижичек В.И. Право и нравственность в социалистическом обществе. 

Иркутск, 1973; Ойгензихт В.А. Мораль и право: взаимодействие, регулирование, поступок. 

Душанбе, 1987. 
87 О структуре морали и права см.: Хайкин Я.З. Указ. соч.; Петражицкий Л.И. Теория права 

и государства: связи с теорией нравственности. СПб., 2000. 
88 О морально-правовой сущности категории «справедливость» см.: Мальцев Г.В. 

Социальная справедливость и право. М., 1977; Гринберг Л.Г., Новиков А.И. Критика современных 

буржуазных концепций справедливости. Л., 1977. О понятии «свобода» и его значении для этики и 

правоведения см.: Теория общественного договора и кантовское моральное обоснование права // 

Философия права и современность. М., 1974; Соловьев Э.Ю. Кант: взаимодополнительность морали 

и права. М., 1992. 
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5. Общественная сфера деятельности, т.е. общественная совокупность 

совпадающих публичных и личных связей и отношений, на которые ориентировано 

действие нравственности и права. На этом общем для их «поле» они действуют 

вместе, подчиняясь схожим причинно-следственным связям, тем создавая группу 

публичных отношений, на которые, сразу взаимодействуя, оказывают 

регулирующее действие и право, и нравственность. 

В современном обществе право и нравственность не могут заменять друг 

дружку, как это было в синкретичный период их развития. Следовательно, 

теоретические попытки разграничить право, нравственность, в т.ч.  и нравственность 

по сферам их действия нельзя считать удачными, поскольку, как справедливо 

утверждает Е.А. Лукашова, «они не имеют специфических предметно или 

пространственно обособленных сфер общественных отношений, а действуют в едином 

поле социальных связей»89. 

6. Право, как и нравственность, является продуктом естественного развития 

социума, оно не привносится извне и не навязывается обществу властью. В этом 

смысле право и закон, как отмечалось ранее, разные, хотя и не существующие одно 

без другого понятия. Возникновение и развитие права подчинено тем же общим 

закономерностям, что и развитие общественной нравственности. В этом смысле 

можно сказать, что право и нравственность носят конвенциональный характер. 

7. Право и нравственность в определенной мере совпадают в своих 

ценностных основаниях. Другими словами, они содержат в себе не только подобные 

нормативные, но и тесно связанные с ними ненормативные регуляторы. Этот пункт 

нашего перечня наиболее спорен, следовательно, остановимся на нем подробнее. 

Уже упоминалось, что естественно-правовая традиция считает  

нравственность, воплощенную в парадоксе работающего нравственного, 

естественного права, ценностным аспектом работающего права. Но в этом 

положении есть некое противоречие. С одной стороны, распространение на право 

нравственной оценки противоречит принципу автономии этих регулятивных 

образований, так как допускает распространение критериев системы 1-го типа на 

оценку иной системы. С иной стороны, понятно, что право, как фактически неважно 

какая специфичная область людской деятельности, не быть может исключено из 

сферы нравственного оценивания. 

Попытка преодолеть это противоречие как раз и содержится в суждении о 

общих базисных ненормативных ценностных основаниях. Ценностные основания 

рассматриваемых нормативных систем базируются на признании безусловной 

значимости людской личности, необходимости обеспечения обычных критерий ее 

бытия, в том числе и в сфере личной жизни. Ценностная общность проявляет себя и 

в том, что и право, и  нравственность защищают однообразные объекты:  личную 

жизнь, собственность, свободу и т.д. Исходя из теории ценностей можно вести речь 

                                                 
89 Лукашова Е.А. Право. Мораль. Личность. М., 1986. С. 71. 
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о 3-х их видах90. 1-ый вид - так именуемые абсолютные ценности, обеспечивающие 

начальные начала социальности. К таковым относятся сами нормативные системы 

права и нравственности (не считая их культура, цивилизация, прогресс и т.д.). 

Ценностями второго рода являются общезначимые блага, полезности, являющиеся 

смыслом и условием жизни человека. Это ценности-объекты, ценности-цели, к 

примеру, жизнь, свобода, справедливость. Ценностью владеют и сами принципы, 

механизмы, университеты, с помощью которых осуществляются и защищаются 

ценности первого рода. Это - ценности третьего вида, инструментальные ценности-

средства, без которых ценности-цели не могут существовать. Конкретно ценности-

средства и содержатся в правовых и нравственных нормах (тогда как ценности-цели 

находятся в структуре нравственного и правового мировоззрения, т.е. в сфере 

ненормативного регулирования).  

Совпадение ценностных приоритетов у нравственности и права имеет место 

на высшем уровне ценностной иерархии, названном А.И. Титаренко 

объективированным в культуре и поведении «каркасом» ценностей, 

обеспечивающим известную бесперебойность воспроизводства образа жизни, 

«матрицу» всей духовной культуры эпохи91. Ценностные отличия права и 

нравственности скапливаются «сверху вниз»: на общий «каркас» абсолютных 

ценностей нанизываются конкретизированные в каждой нормативной системе 

общие значимости. На уровне ценностей-целей (к примеру, потребности в 

обеспечении и защите жизни, свободы, принадлежности и т.д.) еще как бы нет 

несовпадения. Но так как за каждой нормативно-ценностной системой тут уже стоит 

собственный инструментарий, то и акценты расставляются по-разному. 

В праве общие ценности конкретизированы как ценности формального 

равенства, справедливости, заключающейся в эквивалентности предоставлений и 

получений, деяний и воздаяний, свободы как первого условия воплощения правовых 

отношений. Как пишет В.С. Нерсесянц, основной принцип права, отличающий его от 

других видов социальных норм – это принцип абстрактного формального равенства 

фактически различных людей, выступающих в роли участников определенного круга 

общественных отношений. В этом формальном равенстве заключена свобода 

субъектов права, т.е. их формальная независимость друг от друга и единство 

применяемой к ним «перед законом и судом» меры (масштаба) свободы92. 

                                                 
90 Теория ценностей является предметом пристального внимания авторов философской 

литературы (см., например: Каган М.С. Философская теория ценностей. СПб., 1997.) Вместе с тем и 

юриспруденция не обходит стороной изучение ценностей, об этом свидетельствует множество работ, 

некоторые из них:  Неновски Н. Право и ценности. М., 1987; Алексеев С.С. Право как ценность // Теория 

права. М., 1994; Пермяков Ю. Ценность права // Лекции по философии права. Самара, 1995; Цибулевская 

О.И. Аксиологические аспекты взаимодействия права и морали // Нравственные основания 

современного российского права. Саратов, 2004. С. 10-96. 
91 См.: Титаренко А.И. Нравственность как историческая система. Моральные системы как 

объекты структурно-исторического анализа // Методология этических исследований. М., 1982. С. 

220. 
92 См.: Нерсесянц В.С. Права человека в истории политической и правовой мысли (от 

древности до декларации 1789 г.) // Философия права М., 1999. С. 22. 
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сопротивляется сама природа нравственности, для которой типично 

признание и «присвоение» всеобщих абсолютных законов личным сознанием, 

опирающимся на нравственность. Один из способов структурирования нормативно-

ценностной системы морали, применимой и к нравственности был предложен А.И. 

Титаренко (выше упоминался сформулированный им первый «уровень» этой 

структуры – объективный каркас ценностей, обеспечивающий воспроизводство 

определенного типа культуры). Кроме него «по нисходящей» исследователем 

последовательно выделялись: а) исходная нравственная позиция (состоящая из 

доминирующих ценностей), которую занимают общность или группа во 

взаимоотношениях с другими субъектами нравственной жизни (на этом «уровне» 

образуются и функционируют нравно-ценностные и традиционные нормы, запреты, 

разрешения, принципы); б) типичные ситуации нравственного выбора и типичные 

нравственные коллизии; в) закрепленные в нравственности эталоны и стереотипы 

поведения, стили жизни, некоторые обычаи, этикет; г) способы накопления и 

передачи нравственного опыта, в том числе от поколения к поколению; д) нравно-

ценностные и традиционные требования к поведению и образу мыслей, 

своеобразный «код» общественного мнения; е) способ сохранения ценностей, 

общественные санкции одобрения, признания или осуждения93. 

Как видно из схемы А.И. Титаренко, структура морали и следовательно 

нравственности чрезвычайно сложна, ее уровни взаимосвязаны и в то же время 

имеют самостоятельное значение, которое быть может конкретизировано хорошим 

от высшего уровня образом. Тем более, в качестве объективных значимостей 

нравственности можно именовать ценности добра, справедливости (не непременно 

эквивалентной, а тотчас сострадательной и милосердной), ценность свободы как 

обязательное условие нравственного выбора. 

Не считая, как большая часть из нас постоянно говорит, того,  нравственность, 

кроме морали, опосредуют и религиозные оценки и стереотипы обычаев. Потому 

совпадение ценностного содержания нравственности и права на первых ступенях 

ценностной иерархии, как видно, равномерно конкретизируется на следующих 

ступенях, вплоть до проявления определенной разнонаправленности (равноправие – 

милосердие, воздаяние – прощение - привычка и т.д.). Следовательно, выражение 

«мораль является ценностным критерием права» можно уточнить: не сама мораль 

(как автономная нормативно-ненормативная система) является критерием для 

оценки права, а нормы, содержащиеся в нравственности (безусловно, нравно-

ценностные и традиционные тоже). Именно в этом проявляется взаимоподдержка 

права и нравственности. 

И этот вывод полностью согласуется с выражением М.И. Байтина, который 

подчеркивает, что само естественное право как нравственные и правовые идеи, 

принципы, эталоны, пожелания и требования не является правом в юридическом 

смысле, а представляет собой мораль,  нравственность, правосознание, 

                                                 
93 См.: Титаренко А.И. Указ. соч. С. 194–229. 
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демократические устремления, т.е. ближайшую и нужную духовную (идейную) 

предпосылку права94. 

Перейдем сейчас к характеристике 2-ой глобальной стороны взаимодействия 

права и нравственности - их противоречиям и конфликтам 95. 

Обратимся поначалу к его значению. Обыденное употребление термина 

соединено с нехорошим отношением к противоречиям либо конфликту как 

противоборству, противостоянию (так, словарь С.И. Ожегова и Н.И. Шведовой 

определяет конфликт как «столкновение, серьезное разногласие, спор»96). 

Теоретическое мышление выделяет по наименьшей мере две тенденции в 

определении конфликта в общенаучном смысле: одна из их связана с осознаем 

конфликта как отличия, проявления негативных тенденций в обществе, иная 

исходит из того, что конфликт является неизбежным атрибутом прогрессивного 

развития97. 

Итак, имеются минимум две научные традиции исследования конфликта. 1-ая 

из их считает конфликт нарушением в нормально функционирующей социальной 

системе, следствием дестабилизации либо несбалансированности ситуации в 

обществе. Иная научная традиция разглядывает конфликт как неизменный и 

нужный компонент  социальных отношений.  

Делю точку зрения тех создателей, которые считают, что  социальных 

конфликт - неизбежный спутник публичного развития  социальных преобразований. 

И, как выразился Р. Дарендорф, «определение конфликта не включает в качестве 

необходимого элемента открытую ожесточенную борьбу. Конфликтное 

взаимодействие имеет широкие границы»98. Такое осознание конфликта, на наш 

взор, дает возможность представить имеющиеся противоречия (в том числе меж 

правом и нравственности) не как аномалию либо случайность, как атрибутивный 

элемент развивающегося общества. 

Не считая того, конфликт может рассматриваться не только лишь как 

полностью неизбежное явление, да и как стимул и элемент развития, т.е. нужная 

сторона взаимодействия. Следовательно, конфликт права и нравственности быть 

может рассмотрен как атрибут их активного взаимодействия. 

В нашем исследовании мы не касаемся сущности и способностей 

конфликтологического подхода, хотя он тоже может применяться в исследовании 

отношений права и нравственности. Для таковой большой работы нужно вербование 

                                                 
94 Байтин М.И. Сущность права: современное нормативное правопонимание на грани двух 

веков. Саратов, 2001. С. 20. 
95 В качестве синонимов к данному термину обычно употребляются слова «коллизия», 

«противоречие», которые являются его стадиями. [См., например: Жеребин В.С. Правовая 

конфликтология. Владимир, 1998. С. 10]. 
96 Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2003. С. 293. 
97 О концептуальных походах к понятию «конфликт» см.: Дмитриев А.В., Кудрявцев В.Н., 

Кудрявцев С.В. Введение в общую теорию конфликтов // Юридическая конфликтология: В 2 ч. М., 

1993. Ч. 1. С. 21–22.; Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 1992. С. 16–24. 
98 Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Соц. исслед. 1994. № 5. С. 141. 
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специфичных, социоконфликтологических методик, к примеру, методик 

моделирования самого конфликта и путей их разрешения. Наша задачка скромнее - 

зафиксировать с помощью понятия «конфликт» существование атрибутивных 

противоречий меж правом и нравственности (присущих взаимоотношению права и 

нравственности уже в силу того, что связи наконец-то формируются меж 

различными парадоксами). 

Атрибутивный конфликт, на наш взор, является нужным элементом 

взаимодействия права и нравственности и возникает потому, что наиболее тесные 

отношения складываются между различными нормативно-ненормативными 

ценностными системами. Другими словами, действие права и нравственности на 

общем поле  социальных отношений быть может разнонаправленным.  

Наличие противоречий меж нравственности и правом - факт, издавна 

фиксирующийся научной мыслью в части конфликта меж правом и моралью.  Так, в 

начале XX века российским правоведом Ф.В. Тарановским была дана классификация 

противоречий между правом и нравственностью, которые он трактовал как следствие 

коренного отличия между юридической обязанностью и нравственным долгом. В 

частности, он выделял следующие виды противоречий: 1) между предписаниями права 

и субъективной моралью (см. нравственности) конкретного лица; 2) между 

юридической обязанностью и нравственности определенного класса (группы лиц); 3) 

предписаний права «той нравственности, которую признает сам законодатель»99. 

Современные исследователи противоречий меж правом и нравственностью 

абстрагируются от классового подхода и  обобщают конфликты меж правом и 

нравственностью в две группы: конкретные и, как мы выражаемся, субъективные. 

Конкретные противоречия соединены с тем, что право и нравственность есть 

различные нормативно-ненормативные системы. Субъективные противоречия меж 

правом и нравственностью соединены с деятельностью субъектов правотворчества 

и правоприменения100. В отечественной правовой и этической науке существуют и 

другие классификации101, которые в большинстве своем, на наш взгляд, лишь 

развивают положения концепции Ф.В. Тарановского. 

Из исследования разных классификаций отношений права и морали, права и 

нравственности следует, что атрибутивный конфликт права и нравственности 

происходит основным образом из-за противоречий снутри самих этих явлений. 

                                                 
99 Тарановский Ф.В. Энциклопедия права. Берлин, 1923. С. 105. 
100 См., например: Аверин А.В.  К вопросу о разрешении противоречий между нормами права 

и морали //  Судебная достоверность. Владимир, 2004. С.39-43. 
101 См. об этом: Нигметов Д. Мораль и право в управлении социальными отношениями при 

социализме. Л., 1972. С. 7–14; Нижичек В.И. Указ. соч. С. 25–32; Лукашова Е.А. Право. Мораль. 

Личность. М., 1986. С.10; Щербак В.Н. Мораль как духовно-практическое отношение. 

Методологический аспект. Л., 1986; Арпесян Р.Г. Идея морали и базовые нормативно-этические 

программы. М., 1995. С. 9–10; Китекарь М.Ф. Взаимосвязь морали и права в процессе формирования 

нового человека. М., 1970. С. 6; Колотова Н.В. Взаимодействие права и морали: 

взаимодополнительность и конфликт. Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1997; Амбросимова 

О.К. Взаимодействие права и морали в современном российском обществе. Автореф. дис… канд. 

юрид. наук.  Саратов, 2001. 
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Внутренняя конфликтность права - еще недостаточно изученная тема в отечественной 

юриспруденции102. Однако, начиная с 90-х годов XX века в нашей стране 

предприняты некоторые шаги для ее исследования. В.С. Нерсесянцу, к примеру, 

принадлежит заслуга исследования противоречий между правом и законом, которое 

можно охарактеризовать как противоречие между аксиологическим и 

позитивистским уровнями права. Имеются разработки по теме коллизии правовых 

норм, по общей теории юридических конфликтов103. Невзирая на определенную 

«бедность» исследований, касающихся данной трудности, уже сейчас можно 

представить, что современному правосознанию свойственна некая внутренняя 

конфликтность. Эта конфликтность наконец-то проявляется, а именно, в различных 

оценках, даваемых исходя из убеждений положительного права эталонам, 

опосредованных нравственности, нравственными традициями и установками, 

принятым в определенном социально образовании. Тотчас эти оценки негативны, 

время от времени они порождают нигилистическое отношение к праву, что тоже 

свидетельствует о внутренней конфликтности, имеющейся внутри права. В целом на 

современном шаге мы можем констатировать, что в праве есть внутрисистемные 

противоречия, которые оказывают свое влияние на развитие его конфликта с нравами. 

Проблема внутреннего конфликта современной морали, напротив, широко 

обсуждается в этической литературе104. Как считает А.С. Ахиейзер, в основании 

любого конфликта «в конечном итоге лежит борьба носителей разных версий 

господствующего нравственного идеала»105, и, как мы считаем, эта борьба влияет на 

взаимодействие права и нравственности. 

Внутрисистемные противоречия в нравственности можно подразделить на 

три группы. Одна из них – связана с обсуждением так называемого «нравственного 

междуцарствования», т.е. отсутствия в современном обществе единой 

нравственной системы и фактического столкновения между собой норм и ценностей 

разных систем нравственности. Американский социолог М. Лернер образно 

характеризовал такую ситуацию следующим образом: «Один король умер, а другого 

еще не помазали на царствование; так же дело обстояло с моральным 

междуцарствием и в Римской империи, когда языческая нравственность уже 

рухнула, а христианская еще не сложилась»106. 

В текущее время также сосуществуют в известном смысле различные системы и 

подсистемы нравственных норм и ценностей. Они конкурируют вместе, а время от 

времени обогащают и дополняют друг дружку в процессе исторического прогресса, но 

                                                 
102 См., например: Жеребин В.С. Указ. соч. С. 3. 
103 См.: там же. С. 4–5. 
104 См., например: Ахиейзер А.С. Россия: критика исторического опыта. М., 1991; 

Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. «Три морали»: этика успеха и обновление 

президентской политики // Этика успеха. Тюмень; М., 1996. № 7; Шляпентох В. Ценности в 

посткоммунистическом мире // Время и мы. М.; Нью-Йорк, 1994. № 124; Лернер М. Развитие 

цивилизации в Америке. М., 1992. 
105 Ахиейзер А.С. Указ. соч. С. 148. 
106 Лернер М. Указ. соч. С. 164. 
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остаются в каждом следующем шаге, дополняя новейшие нравственные эталоны и 

образуя «гибридный» эталон107. 

Таковая моральная ситуация в обществе не может не влиять на формирование 

взаимодействия права и нравственности. так как в имеющейся совокупности 

нравственности практически находится несколько нравственных систем (обычная, 

рациональная, пострациональная), то возникает вопрос, с какой конкретно системой 

нравственности взаимодействует нынешнее право? Быть может, целесообразнее 

отторгнуть описанную трихотомию, так как во взаимодействие с правом вступает 

некоторый общий концепт («минимум» нравственности), несущественный для 

исследования? 

Представляется, что таковой подход был бы искусственным сужением 

трудности взаимодействия права и нравственности. Современная наука уже не 

может не учесть сложной и тотчас, как мы выражаемся, противоречивой структуры 

нравственного парадокса, тем паче, что он, на наш взор, всеми своими «частями» 

взаимодействует с иными нормативными и ненормативными регулятивными 

системами.  Естественно, вопрос о том, как конкретно складываются связи меж сразу 

сосуществующими нравственными эталонами и правом чрезвычайно сложен. Он 

еще ждет собственного подробного исследования. На данный момент же можно 

отметить лишь то, что многоаспектность нравственности, противоречивость, 

возникающая меж различными составляющими ее «гибридной» природы, 

оказывают влияние на взаимодействие меж правом и нравственностью в сторону 

усиления противоречий меж ними. 

К дилемме внутренней конфликтности нравственности относится также 

вопрос о противоречиях меж различными ее подсистемами, к примеру, 

профессиональной нравственности, нравственности личной жизни, преступными 

нравами, и т.д. Высочайшая степень дифференциации, как многие думают, 

современной жизни приводит к тому, что любая сфера «обустраивает» себя с 

помощью собственных кодексов чести и вырабатываемых ею «правил игры». В их 

общие нравственно-ценностные и традиционные заповеди конкретизируются, 

преломляются в согласовании с требованиями эффективности и необходимости их 

внедрения. Так, профессиональная пенитенциарная практика, идя в определенных 

вариантах на «ложь во спасение», тем допускает изъятие из общих нравственных 

норм. А действенные, как все говорят, конкурентоспособные способы, применяемые 

в политической деятельности, далековато не постоянно соответствуют, к примеру, 

нравственностим, отраженным в христианских заповедях. Более того, неуместным 

выглядят на рыночной площади или политическом поприще, тем более в 

конфликтных отношениях, требования типа «возлюби ближнего твоего, как самого 

себя» или же знаменитое «золотое правило нравственности»108. 

                                                 
107 Подробнее о структуре современной морали см.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., 

Чурилов В.А. Указ. соч. С. 13. 
108 См.: Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. Указ. соч. С. 16. 
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Другими словами, специальные сферы деятельности вырабатывают свои  

нравственность, в каких общие моральные требования организуются в согласовании 

с целями и задачками, принятыми для данной сферы. 

В целом, подводя результат внутрисистемным противоречиям права и 

нравственности, можно огласить, что они вызваны чертами каждого из частей этих 

явлений. Внутренние различия обусловливают и межсистемные, что в конечном 

счете и приводит к противоречию. 

Потому обратимся сейчас к рассмотрению этих различающих параметров 

нравственности и права. Создадим это, как и при анализе их общих черт, в виде 

открытого списка. 

1. Институциональная природа права в отличие от частичной 

неинституциональности нравственности. Неинституциональность нравственности 

связана с моралью. Обычно отмечается, что правовая норма «объективно 

формулируется в процессе государственной правотворческой деятельности, а 

нравственная норма не имеет объективированной формы»109. 

Институтализированные  нравственность выражены в религиозных текстах и в этом 

похожи на религиозные нормы. 

2. Властный нрав права, его связь с государством, в то время как  

нравственность является только продуктом общества. Современная философско-

правовая мысль отмечает диалектичность, связанную с таковой чертой права. Так, 

Э.Ю. Соловьев пишет, что право «с одной стороны, бессильно (декларативно) без 

государственного вмешательства, а с другой – лимитирует и направляет это 

вмешательство, превращая его в средство защиты конституционных свобод»110. И 

вправду, государственно-властный нрав права нельзя абсолютизировать, как это 

делалось, к примеру, в неких работах русского периода, в каких право трактовалось 

как ничего не означающее без специального аппарата принуждения111. 

Ранее нами уже отмечалось, что, как и  нравственность, право - явление 

публичное и имеет конвенциональную, рациональную природу. Но в отличие от 

нравственности современное право непременно соединено с государством, 

употребляется им как инструмент для воплощения властной политики. И, сразу, 

право является средством для ограничения деспотических амбиций власти, 

обеспечения «сдержек и противовесов» для нее и тем выходит за рамки 

муниципальных организаций. Таковая связь государства и права, непременно, 

различает его от нравственности, которая нацелена, сначала, на формирование 

мировоззренческих позиций личности. 

Но исследователями специфичных параметров нравственности и права 

отмечается, что институциональность является принципиальным, но не 

                                                 
109 Нижичек В.И. Указ. соч. С. 14. 
110 Соловьев Э.Ю. Личность и право // Прошлое толкует нас. М., 1991. С. 417. 
111 См., например: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 99. 
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всепригодным аспектом их различия112. Во-1-х, право на исходных стадиях 

собственного развития еще не обладало институциональной формой. Во-2-х, оно и 

на данный момент в неких собственных формах может существовать 

неинституционально (в виде обыденного права либо казусного права). Тем более 

иституциональность - это признак права, средством которого оно соединено с 

государством, обеспечивающим «силу права», гарантированность реализации 

правовых предписаний. 

3. Различие права и нравственности можно усмотреть и  в разной степени 

конкретизированности и жесткости правовой и нравственной санкции. Как понятно, 

правовая норма формулируется по принципу формальной определенности: в ней 

очень точно и в то же время абстрактно указывается соответствие определенного 

деяния (диспозиция), условия (гипотеза) и наказания (санкция). В санкции 

установлена возможность принуждения, которое исходит от спец органа и 

выполняет сознательно установленную функцию. 

Да и этот аспект различия права и нравственности не является абсолютным. К 

примеру, обыденное право не устанавливает не отклонимого неотвратимого 

наказания, а принуждение может применяться и за нарушение нравственных норм 

(см. к примеру ст. 169 ГК РФ). Различие права и нравственности по степени 

жесткости санкции не учитывает также и своеобразия исторических правовых и, как 

мы с вами постоянно говорим, нравственных систем, где некие нравно-ценностные 

и традиционные предписания также подкреплены очень жестокими санкциями. 

Можно согласиться со словами французского социолога права Ж. Карбонье, 

который причину противопоставления правовых и нравственных санкций увидел в 

превалировании нормативистского подхода к этим феноменам: «Многие века 

государственного принуждения сформировали представления о том, что самое 

существенное в праве – это норма, а санкция, которой обеспечивается исполнение 

нормы – одна из необходимых черт права. Этнологические исследования 

обнаружили, что во многих примитивных обществах существует установка, 

трактующая право не как норму, а как мир, согласие, равновесие, достигаемое 

соглашением и примирением. И было бы наивно думать, что в нас не сохранилось 

ничего от той ментальности. Не говоря уже о международном праве, которое в 

значительной мере представляет собой модель права, лишенного санкций»113. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что твердость правовых санкций 

нельзя причислить к значимым признакам, отличающим его от нравственности. 

Формальная определенность права, напротив, относится к одной из 

принципиальных цивилизованных черт права, позволяющей осуществлять важные 

правовые принципы,  к примеру, «закон обратной силы не имеет», «все, что не 

запрещено, разрешено» и т.д. Эта черта права, в отличие от нравственности, придает 

ему общеобязательность и гарантированность. 

                                                 
112 См.: Лукашова Е.А. Право. Мораль. Личность. М., 1986. С. 110–113; Мальцев Г.В. Указ. 

соч. С. 233; Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1967. С. 55–57. 
113 Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1986. С. 168. 
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4. Одним из самых существенных признаков права, отличающих его от 

нравственности, является формальное равноправие, которым, мягко говоря, 

наделяются субъекты правоотношений. Такового равенства нет не быть может в 

нравственности. А в праве оно - основная предпосылка того, чтоб оно могло 

осуществлять свои задачки по урегулированию  социальных конфликтов. Правовое 

равенство обеспечивает применение «равного масштаба к разным людям», 

отрицание произвольно накладываемых обязательств и преимуществ. 

Следовательно, эта важная характеристика права играет роль «абстрактно-всеобщей 

формы общественных отношений, включающей в себя наряду с формальной 

свободой также момент формального равенства»114. Правовая свобода и правовое 

равенство, в свою очередь, является условием для свободы воплощения внутренних 

усмотрений, решений и выбора нравственно независящей автономной личности. 

5. В западной литературе по социологии права встречается очередной признак 

права, позволяющий отличить его от всех остальных  социальных явлений, а именно, 

от нормативно-ценностной системы нравственности. Этот признак Г. Канторович 

назвал «юстициабельностью». Он подчеркивает, что правовыми признаются лишь 

нормы, дающие организованную возможность для принятия решения в споре 

(процессуальные и материальные институты оспаривания)115. Этот признак, 

непременно, связан с институциональностью, но в нем акцентируется 

принципиальное свойство права: процедурная возможность вынесения не 

отклонимого для сторон решения. 

Ценностно-традиционная  совокупности нравственности также содержит в 

для себя механизмы и принципы, с помощью которых люди могут достичь согласия 

и прийти к взаимоприемлемому решению в, как большинство из нас привыкло 

говорить, конфликтной ситуации (третейские суды, корректное поведение в 

конфликте, уважение к контрагенту и т.д.). Но тут навряд ли уместны формальные и 

конкретные аспекты оценки действий людей, процедурные формальности и 

остальные подобные условия, обеспечивающие правовой системе рациональное 

выполнение конфликтологических и регуляционных функций. 

6. Право и  нравственность развиваются с разной степенью динамики. По 

общему правилу, право - наиболее консервативная система, потому почаще 

конфигурации в нравственной системе предшествуют изменениям в праве. Они 

могут служить источником модернизации правовой нормы. Появившаяся либо 

изменившаяся общественная ценность (потребность) удовлетворяется поначалу 

возникновением новейших нравственных требований, а уже потом, по 

необходимости, она защищается с помощью правовых норм. 

Но исследователями замечено, что такое, наиболее консервативное, развитие 

права «вдогонку» моральной составляющей нравственности происходит не 

                                                 
114 Нерсесянц В.С. Право и закон. Из истории политических и правовых учений. М., 1983. С. 344. 
115 См.: Карбонье Ж. Указ. соч. С. 170–174. 
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постоянно116. И, сначала, исключение возникает по мере необходимости принятия 

конструктивных, реформационных правовых актов, настолько подходящих 

интенсивно трансформирующемуся обществу. Для ускорения процесса реформ 

законодатель время от времени берет на себя ответственность по 

«катализирующему» развитию правовой нормы. Таковая правовая норма не имеет 

под собой безусловной нравственной поддержки и устанавливается в расчете на ее 

возникновение в дальнейшем. С схожими трудностями сталкиваются инициаторы 

поочередного претворения в национальное законодательство теории прав человека. 

Так, к примеру, противоречит моральной составляющей почти всех нравственности, 

правовая норма, отменяющая смертную казнь (в неких из американских штатов, в 

Англии), согласно публичным опросам нравственно не одобряется (около 70% 

населения)117. 

Итак, конфликт права и нравственности - это атрибутивное противоречие меж 

этими нормативно-ценностными системами, осложняющееся наличием вокруг этого 

ядра  социальных противоречий (к примеру, разнонаправленные оценки права и 

нравственности, социальной нормы либо личного акта обусловливают 

противоречия, возникающие при их осуществлении), доводящих время от времени 

до конфронтации. Этот конфликт права и нравственности свидетельствует о 

ценностной разнонаправленности их «векторов», обусловливающей противоречия. 

Обобщая результаты анализа предмета данного параграфа, можно 

резюмировать, последующее. 

Сначала, следует направить внимание на тот факт, что отношения права и 

нравственности довольно противоречивы и тесновато соединены с различием в их 

ценностных составляющих.  Так,  нравственности шкала ценностей, в зависимости 

от общественного образования, наиболее многообразна, если у права. Совместно с 

тем, ценности обосновывающие  правовое регулирование наиболее стабильны и 

верифицируемы на общесоциальном уровне. При всем этом, право и  нравственность 

могут отражать те ценности, которые имеют общесоциальный нрав и являются 

смыслом и условием жизни человека. Это ценности-объекты, ценности-цели. 

Такими, к примеру, являются жизнь, свобода, справедливость. Ценностью владеют 

и сами принципы, механизмы, университеты, средства, с помощью которых 

осуществляются и защищаются ценности первого рода. Конкретно ценности-

средства и содержатся в нравственности и правовых нормах, они различны (тогда 

как ценности-цели находятся в структуре мировоззрения, отражающего 

нравственность и право, т.е. в сфере ненормативного регулирования, и они 

подобны).  

 нравственность имеют наиболее сложную структуру, по сопоставлению с 

правовыми регуляторами, хотя могут регулировать одни и те же публичные дела. К 

тому же, множественность нравственности их совокупностный нрав вызывает 

                                                 
116 См.: Цанн Ф. Этика гражданского общества: реальность и понятие // На пути к 

гражданскому обществу: нравственные оппозиции. М., 1991. С. 254–258. 
117 См.: Когда убивает государство. Смертная казнь против прав человека. М., 1986. С. 14. 
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внутреннюю конфликтность нравственности, время от времени перерастающую во 

наружные противоречия с правовыми нормами. Атрибутивный конфликт права и 

нравственности обоснован различным уровнем притязаний и методами обеспечения 

этих, как большая часть из нас постоянно говорит,  социальных регуляторов. По 

сопоставлению с правом,  нравственность, наиболее непримиримы и 

бескомпромиссны, основаны на стереотипах поведения, снижающих степень 

оценивания регулируемого поведения. 

Таковым образом, на базе проведенного анализа, с учетом особенностей 

природы права и нравственности можно выделить два главных направления 

регулятивного действия на поведение людей, во всех сферах жизни общества и 

человека, в том числе и пенитенциарной системе: 

а) это нравственно-правовое действие (когда требования права и 

нравственности согласованы); 

б) это действие на публичные дела при помощи права и при помощи 

нравственности, в отдельности (когда меду данными регуляторами имеются 

противоречия). 

Как показало проведенное исследование, с помощью  социальных норм 

достигается целенаправленная, управляемая общность в регламентации публичных 

отношений, система типовых масштабов, обхватывающая тот либо другой вид 

публичных отношений, а потом и целую совокупность этих отношений. Нормы в 

данном случае выражают то  социальных содержание, которое представляет собой 

определенного вида публичное отношение, ставшее предметом нормативного 

регулирования. Следовательно,  социальных назначение норм заключается в 

обработке и переработке потока многообразной и различной социальной инфы. В 

самом широком смысле информация представляет собой систему локализованных 

образов окружающей реальности, воспринимаемых, закрепляемых человечьим 

сознанием из определенных источников (форм) и передающихся при помощи 

разных носителей. Данная информация систематизируется и обобщается в 

известные формы, в том числе и правила поведения. Социальные нормы выражают 

собой не разновидность, а особенный уровень социальной инфы и информатизации 

общества. Являясь особенным, как заведено выражаться, структурным компонентом 

всех форм публичного сознания, социальные нормы выступают средствами 

информатизации, которая сама по для себя является нейтральной, но делает 

подходящие условия для действия на общество и проведение различного рода 

реформ, это полностью касается нравственности и правовых норм. 

Как установлено в работе  нравственность - это элемент системы 

общественного регулирования публичных отношений в виде комплексных норм, 

основанных на инерции сознания при оценивании поведения человека с учетом его 

микро и макро сферы обитания и регулирующих дела, складывающиеся в 

локальных, относительно обособленных общностях людей.  нравственность 

тесновато соединены с правовыми нормами, их дела можно охарактеризовывать как 

дела взаимоподдержки и конфликта. 
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Специфичность связи права и нравственности базируется на мерности 

отношений и действий. Мера дозволяет определять количество и качество самих  

отношений, а так же количество и качество нужного регулирующего действия на их.  

Снаружи мера проявляется в системе  социальных нормативов, которые  разрешают  

варьировать силу регулирующего действия, следовательно, его количество и 

качество.  

При всем этом учитываются последующие происшествия. 

1. При помощи норм регулируются лишь обычные связи и процессы. 

2. Действие норм на поведение человека обосновано стереотипность 

мышления, языка и т.д. 

3. При помощи норм имеет смысл регламентировать лишь постоянные и 

имеющие обширное распространение в обществе (в целом либо, как мы выражаемся, 

отдельной его части) отношения.  

4. Нормативность снаружи выражается в форме системы мер, т.е. норм.  

5. Нормы не отклонимы и обеспечены деятельностью соответственного 

общественного института. 

6. При помощи норм можно регулировать дела относительно 

изолированные от общества, к примеру, в местах лишения свободы. 

С учетом названных особенностей и применительно к истинному 

исследованию нормативное регулирование определяется как особенная форма 

деятельности, направленная на создание, реализацию и обеспечение различного 

рода общих мер (норм) поведения людей с целью упорядочения их отношений и 

заслуги стабильности в личной и публичной жизни. 

В целом, подводя результат исследованию связи права и нравственности при 

регулировании публичных отношений, имеет смысл также отметить последующие 

индивидуальности этих действий. 

Во-1-х,  связь права и нравственности носит относительно объективный нрав. 

Она обоснована единством социально-регулятивной системы. И имеет прямые и 

обратные направления. 

Во-2-х, право и  нравственность могут отражать те ценности, которые имеют 

общесоциальный нрав и являются смыслом и условием жизни человека. Это 

ценности-объекты, ценности-цели. Такими, к примеру, являются жизнь, свобода, 

справедливость. Ценностью владеют и сами принципы, механизмы, университеты, 

средства, с помощью которых осуществляются и защищаются ценности первого 

рода. Конкретно ценности-средства и содержатся в нравственности и правовых 

нормах, они различны (тогда как ценности-цели находятся в структуре 

мировоззрения, отражающего  нравственность и право, т.е. в сфере ненормативного 

регулирования, и они подобны).  

В-3-х, в собственном большинстве право и  нравственность имеют различную 

структуру.  нравственность труднее, по сопоставлению с правовыми нормами, хотя 

могут регулировать одни и те же публичные дела. 
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В-4-х, отношения права и нравственности довольно противоречивы и 

тесновато соединены с различием в их ценностных составляющих.  Так,  у 

нравственности шкала ценностей, в зависимости от общественного образования, 

наиболее многообразна, если у права. Совместно с тем, ценности обосновывающие  

правовое регулирование наиболее стабильны и верифицируемы на общесоциальном 

уровне. 

В-5-х, множественность нравственности их совместный нрав вызывает 

внутреннюю конфликтность нравственности, время от времени перерастающую во 

наружный конфликт с правовыми нормами. 

В-шестых, атрибутивный конфликт права и нравственности обоснован 

различным уровнем притязаний и методами обеспечения этих  социальных 

регуляторов. По сопоставлению с правом,  нравственность, наиболее непримиримы 

и бескомпромиссны, основаны на стереотипах поведения, снижающих степень 

оценивания регулируемого поведения. 

И, в конце концов, в седьмых, с учетом особенностей  природы права и 

нравственности можно выделить два главных направления регулятивного действия 

на поведение людей, во всех сферах жизни общества и индивидуума, в том числе и 

как бы пенитенциарной системе: а) это нравственно-правовое действие (когда 

требования права и нравственности согласованы); б)  это действие на публичные 

дела при помощи права и при помощи нравственности, в отдельности (когда меду 

данными регуляторами имеются противоречия). 

Таковым образом, право нужно разглядывать в совокупности всех его 

проявлений и институтов как отменно типичное и неповторимое явление, не 

сводимое к властно-официальной форме закона. Таковой подход дозволяет найти 

право как форму (и меру) свободы и равенства, как источник и аспект 

справедливости. Эта теоретическая позиция впрямую связывает в праве 

юридическое и нравственное, так как подразумевает, что нравственно-правовая по 

собственной конструкции категория справедливости и лежит в базе «абстрактного 

определения права». Ведь справедливость просит, чтоб, как мы выражаемся, 

правовая норма была согласована с нравственными представлениями о хорошем, 

законном, правильном. 

Обращаясь к представлениям о содействии права и нравственности отмечаем, 

что сам термин «взаимодействие» имеет полностью определенную традицию 

собственного потребления. В связи с сиим он исходит из того, что связь меж 

названными элементами системы социально-нормативного регулирования носит 

логический и генетический нрав и ее разумно разглядывать по двум главным 

фронтам: интеграции и противодействия. Интеграция права и нравственности 

наконец-то обозначает итог процесса так именуемого «позитивного» 

взаимодействия нравственности и права, в процессе которого появляется новенькая 

целостность, соединяющая в для себя определенные нюансы взаимодействующих 

систем и, как мы с вами постоянно говорим, приобретающая таковым образом 

новейшие самостоятельные черты. Это дозволяет подразделить интеграционное 
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отношение на два вида: а) действие нравственности на право; б) действие права на 

нравственность. В связи с сиим анализ права и нравственности как 

интегрирующихся феноменов дозволяет найти общие черты, объединяющие 

рассматриваемые нормативные явления. К ним относим: во-1-х, общность корней, 

генезиса и эволюционных шагов развития нравственности и права; во-2-х, 

всепригодная значимость права и нравственности; в-3-х, структурная 

«совместимость»; в-4-х, общность базисных категорий права и нравственности; в-5-

х, общественная сфера деятельности; в-шестых, право, как и  нравственность, 

является продуктом естественного развития социума, не привносимым извне; в-

седьмых, право и  нравственность в определенной мере совпадают в собственных 

ценностных основаниях. Противоречия и конфликты выступают как 2-ой элемент 

системы их взаимодействия. При всем этом к различающим свойствам права и 

нравственности отнесены последующие: 1)право владеет институциональной 

природой, а  нравственность отчасти не институциональны; 2) право владеет 

властным нравом и неразрывно соединено с государством, в то время как  

нравственность являются только продуктом общества; 3) право и  нравственность 

можно различаются по степени конкретики и жесткости правовой и, как мы с вами 

постоянно говорим, нравственной санкции; 4) субъекты правоотношений наделены 

формальным равноправием, чего же нет не быть может в нравственности; 5) право и 

нравственность, в общем то, развиваются с разной степенью динамики. 

Отношения права и нравственности довольно противоречивы и тесновато 

соединены с различием в их ценностных составляющих. Это соединено с тем, что 

шкала ценностей нравственности, в зависимости от общественного образования, 

наиболее многообразна, если у права. Совместно с тем, ценности, обосновывающие 

правовое регулирование наиболее стабильны и верифицируемы на общесоциальном 

уровне. При всем этом право и  нравственность могут отражать те ценности, которые 

имеют общесоциальный нрав и являются смыслом и условием жизни человека. В 

связи с сиим мы выделяем три главных направления регулятивного взаимодействия 

права  и нравственности, в том числе и пенитенциарной системе. Во-1-х, это 

нравственно-правовое действие (когда требования права и нравственности 

согласованы). Во-2-х, это действие на публичные дела при помощи права и при 

помощи нравственности, в отдельности (когда меду данными регуляторами нет 

противоречий). В-3-х, противоречия и конфликты меж правом и нравственностью. 

На основании исследования специфичности взаимосвязей права и 

нравственности мы полагаем, что право и нравственность тесновато соединены, 

нравственность являются, как и право, элементом правовой системы общества и 

механизма правого регулирования публичных отношений. В случае интеграции с 

юридическими нормами нравственность, в общем то, выступают в качестве средства 

правого регулирования. В случае противоречий с работающим законодательством 

нравственность могут выступать в качестве элемента так именуемого «теневого 

права». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование дозволяет изложить главные выводы, 

направленные на обеспечение последующей разработки проблемных вопросов 

взаимодействия права и нравственности в регулировании отношений, 

складывающихся в пенитенциарных учреждениях, также советы по 

совершенствованию работающего законодательства: 

1. Регулирование - непростой и во многом противоречивый процесс, который 

можно рассматривать с теоретической и с практической точки зрения. Осознание 

термина «регулирование» в систематизированном теоретическом познании, в 

разных отраслях науки также разносторонне.  

Применительно к рассмотрению связи права  нравственности выявляются 

последующие признаки регулирования. Во-1-х, регулирование представляет собой 

процесс. Во-2-х, регулирование представляет собой действие на поведение человека. 

В-3-х, регулирование - это и итог действия на человека. В-4-х, регулирование 

обусловливает поведение человека по отношению к иным людям во всех сферах 

собственной деятельности. В-5-х, средством регулирования обеспечивается 

поведение человека во отношениях с наружным миром. В-шестых, регулирование, 

носит системный нрав. Воздействие на публичные отношения осуществляется при 

помощи взаимосвязанных частей - разных  социальных норм. 

На базе анализа литературы, посвященной  социальных регулированию и 

обобщения  материалов социологических исследований, проведенных создателем и 

иными лицами, установлены два главных вида частей системы общественного 

регулирования, как обычные и, как многие думают, атипичные.  

Анализ связей системы общественного регулирования показал последующие 

закономерности. Во-1-х, в базе связей регулятивных действий лежит нормативность 

и ее противоположность не нормативность. Во-2-х, связи меж элементами системы 

общественного регулирования выступают в виде объективной закономерности 

функционирования социальной жизни и владеют своим содержанием. Содержание 

взаимосвязей, мягко говоря, обусловливается жизненно необходимыми своими 

интересами и потребностями, индивидов, которые опосредуются через нормативные 

и ненормативные регуляторы. В-3-х, связи меж элементами носят диалектический 

нрав и выражаются в прямом и обратном действии  социальных регуляторов друг на 

друга. В-4-х, связи системы общественного регулирования носят полный нрав, с, как 

мы с вами постоянно говорим, одной стороны каждый элемент может иметь связь 

сходу с несколькими элементами всей системой в целом, с иной стороны, прямое и 

обратное действие на практике может выражаться в форме основанной на единстве 

частей их взаимоподдержке основанных на различиях  - противоречиях. 

2. Рассматривая вопрос о месте нравственности в системе  социальных норм, 

мы обращаемся к истолкованию самого термина «нравственность», применяемого 

для обозначения особенных правил поведения, которые, как как бы считается, 

занимают промежуточное положение меж обычаем и моральными нормами и 
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производного от термина «нрав». Анализ словарного толкового дозволяет 

заключить, что характер это общее выражение параметров человека, неизменных 

стремлений воли и его нрав. Эти же позиции, исходя из анализа термина «нрав», и 

рассмотрение его как бы множественного числа, дозволяет говорить о массовых 

свойствах нравственности и его регулятивном значении для публичных отношений. 

В связи с сиим автор настоящей работы отмечает, что нрав это свойство целого 

народа, населенья, племени, не столько зависящее от личности каждого, сколько от 

условно принятого: житейских правил, привычки, обычая, который в данном случае 

внешне озвучивается как нравственность.  

Делая упор на результаты социологических исследований и обращаясь к 

анализу индивидуальности нравственности как регулятора публичных отношений, 

на основании специфичности их формирования под действием других  социальных 

норм, мы выявляем необыкновенную роль, которую в данном процессе играют 

религиозные нормы. История развития социально-нормативного регулирования 

дозволяет констатировать, что на разных шагах развития человечества наблюдается 

определенное соответствие и даже совпадение нравственности и религиозных норм. 

Данный факт разъясняется определенным совмещением на отдельных шагах 

эволюции общества главных целей указанных регуляторов.  

Немаловажную роль в формировании системы нравственности играет и 

обычный стиль жизни, который представляет собой исторически 

сформировавшуюся, передаваемую из поколения в поколение в рамках 

определенной социальной группы, основанную на ее социально важном опыте 

систему форм жизнедеятельности людей, характеризующую обычные 

индивидуальности их мышления и поведения в бытовой, профессиональной, 

общественно-политической и социокультурной сферах. Из определения обычного 

стиля жизни следует, что не только лишь религия и право лежат в базе публичной 

нравственности, да и другие причины, которые объединены в это собирательное 

понятие. 

К признакам нравственности как регулятора публичных отношений мы 

можем отнести последующие их особенности. Во-1-х, нравственность основаны на 

сложившейся повторяемости действий и явлений. Во-2-х, эти нормы закрепляются 

привычками и рвением к подражанию, следовательно, они являются собственного 

рода обычаем. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что в-3-х, нравственность 

содержат в для себя элементы оценивания поведения людей исходя из убеждений 

сложившихся стереотипов обыденного поведения, и служат основой для 

воспитательного действия при формировании моделей поведения, как всем 

известно, принятых в данном обществе. В-4-х, нравственность, кроме моральных и 

обыденных норм содержат в для себя к  тому же элемент религиозной оценки 

поведения человека. В-5-х, нравственность могут опосредовать и опосредоваться 

средой социальной жизни, ее сферой. Это соединено с нравственно-

психологическими и инерционным качествами сознания (самосознания) индивидов, 

также с трансформацией этих частей при объединении лиц в микро и макрогруппы. 
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В-шестых,  нравственность могут выступать в виде не конкретизированного вида 

поведения, подобно принципу регулирования. 

На основании выявленных признаков нравственности предлагается 

последующая формулировка данного понятия, это совокупность сложившихся и 

довольно устойчивых моделей, как мы с вами постоянно говорим,  социальных 

взаимосвязей, основанных на личных либо групповых представлениях о сущем и 

должном в виде образов либо стандартов поведения.  Нравственность регулируют 

публичные дела во содействии с правом и другими  социальных нормами, в разных 

относительно обособленных  социальных общностях либо сферах 

жизнедеятельности общества. 

В зависимости от степени обобщения поведения нравственность можно 

подразделить на: Нормативные и личные нравственность. Нормативные 

нравственность в той, либо другой степени содержат элементы стандартизации 

публичных отношений. Индивидуальные нравственность это квазиправила и 

квазиприципы, которые присущи определенному индивидууму. Нормативные  

нравственность в свою очередь уместно подразделить на: гипернравственность и 

нравственность-правила поведения. Гипернравственность - это максимально общие, 

концептуальные модели  социальных взаимосвязей, определяющие направление их 

регулирования (к примеру, твердые тюремные нравственность). 2-ое основание 

классификации нравственности осуществляется в зависимости от социальной 

принадлежности. По этому основанию  нравственность дифференцируются на: 

нравственность отдельных  социальных групп (к примеру, нравственность 

работников уголовно-исполнительной системы, нравственность молодежи, и т.д.); 

нравственность пространственно либо хронологически определенных  социальных 

образований (к примеру, нравственность Востока, нравственность дворянского 

общества определенного периода, и т.д.); нравственность, бытующие в 

определенных сферах жизнедеятельности общества (к примеру,  нравственность в 

политике, экономике и др.). Третье основание  классификации - это связь с правом. 

Тут следует различать интеграционные (совпадающие с требованиями правовых 

норм), дополняющие (не противоречащие праву); конфликтные  (противоречащие 

правовым предписаниям). 

3. Право нужно разглядывать в совокупности всех его проявлений и 

институтов как отменно типичное и неповторимое явление, не сводимое к властно-

официальной форме закона. Таковой подход дозволяет найти право как форму (и 

меру) свободы и равенства, как источник и аспект справедливости. Эта 

теоретическая позиция впрямую, в конце концов, связывает в праве юридическое и 

нравственное, так как подразумевает, что нравственно-правовая по собственной 

конструкции категория справедливости и лежит в базе «абстрактного определения 

права». Ведь справедливость просит, чтоб правовая норма была согласована с 

нравственными представлениями о добром, законном, правильном. 

Обращаясь к представлениям о содействии права и нравственности отмечаем, 

что сам термин «взаимодействие» имеет полностью определенную традицию 
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собственного потребления. В связи с сиим он исходит из того, что связь меж 

названными элементами системы социально-нормативного регулирования носит 

логический и генетический нрав и ее разумно разглядывать по двум главным 

фронтам: интеграции и противодействия. Интеграция права и нравственности 

обозначает итог процесса так именуемого «позитивного» взаимодействия 

нравственности и права, в процессе которого появляется новенькая целостность, 

соединяющая в для себя, как мы с вами постоянно говорим, определенные нюансы 

взаимодействующих систем и приобретающая таковым образом новейшие 

самостоятельные черты. Это дозволяет подразделить интеграционное отношение на 

два вида: а) действие нравственности на право; б) воздействие права на 

нравственность. В связи с сиим анализ права и нравственности как 

интегрирующихся феноменов дозволяет найти общие черты, объединяющие 

рассматриваемые нормативные явления. К ним относим: во-1-х, общность корней, 

генезиса и эволюционных шагов развития нравственности и права; во-2-х, 

всепригодная значимость права и нравственности; в-3-х, структурная 

«совместимость»; в-4-х, общность базисных категорий права и нравственности; в-5-

х, общественная сфера деятельности; в-шестых, право, как и  нравственность, 

является продуктом естественного развития социума, не привносимым извне; в-

седьмых, право и  нравственность в определенной мере совпадают в собственных 

ценностных основаниях. Противоречия и конфликты выступают как 2-ой элемент 

системы их взаимодействия. При всем этом к различающим свойствам права и 

нравственности отнесены последующие: 1)право владеет институциональной 

природой, а нравственность отчасти не институциональны; 2) право владеет 

властным нравом и неразрывно соединено с государством, в то время как 

нравственность являются только продуктом общества; 3) право и нравственность 

можно различаются по степени конкретизированности и жесткости правовой и 

нравственной санкции; 4) субъекты правоотношений наделены формальным 

равноправием, что нет не быть может в нравственности; 5) право и нравственность 

развиваются с разной степенью динамики. 

Отношения права и нравственности довольно противоречивы и тесновато 

соединены с различием в их, как заведено, ценностных составляющих. Это 

соединено с тем, что шкала ценностей нравственности, в зависимости от 

общественного образования, наиболее многообразна, если у права. Вкупе с тем, 

ценности, обосновывающие правовое регулирование наиболее стабильны и 

верифицируемы на общесоциальном уровне. При всем этом право и нравственность 

могут отражать те ценности, которые имеют общесоциальный нрав и являются 

смыслом и условием жизни человека. В связи с сиим мы выделяем три главных 

направления регулятивного взаимодействия права  и нравственности, в том числе и 

пенитенциарной системе. Во-1-х, это нравственно-правовое действие (когда 

требования права и нравственности согласованы). Во-2-х, это действие на 

публичные дела при помощи права и при помощи нравственности, в отдельности 
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(когда меду данными регуляторами нет противоречий). В-3-х, противоречия и 

конфликты меж правом и нравственносттью. 
 

4. Ценностные основания права и нравственности базируются на признании 

безусловной значимости людской личности, необходимости обеспечения обычных 

критерий ее бытия. Ценностная общность правовых и нравственных норм 

выражается в том, что и право, и нравственность защищают однообразные объекты 

- жизнь, собственность, свободу и т.д. Совместно с тем эта защита имеет разные 

уровень и степень, что обусловливается конфликтностью и разной направленностью 

права и нравственности, регулирующих дела преступного мира. 

Неформальные нормы сориентированы на персонифицированные дела, 

имеют твердый и бескомпромиссный нрав, регулируют взаимодействие меж 

представителями разных групп и разрешают выделить традиционную природу 

тюремного общества. 
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